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Введение 

 

Высокоэнергетичная протонная радиография 

является перспективным методом исследования в 

области физики быстропротекающих процессов и 

высоких плотностей энергии. Впервые метод был 

реализован на «пилотном» протонографическом ком-

плексе, созданном на базе протонного синхротрона 

У-70 (ГНЦ «ИФВЭ» г. Протвино) [1], затем на про-

тонографическом комплексе ПРГК-100. В состав 

комплекса входят три пункта регистрации протон-

ных изображений (ПРПИ). В ПРПИ-1 регистрируют-

ся изображения формы протонного пучка, падающе-

го на объект, в ПРПИ-2,3 (располагающихся после-

довательно друг за другом) регистрируются изобра-

жения протонного пучка, прошедшего сквозь объект 

исследования. В состав комплекса регистрации вхо-

дит 48 оптических регистраторов (ОР) протонных 

изображений (по 16 в каждом ПРПИ). ОР представ-

ляет собой высокоскоростной электронно-

оптический преобразователь – затвор и цифровую 

камеру с высокочувствительной ПЗС матрицей с 

пространственным разрешением 1024×1024 пикселя. 

На рис. 1 представлена схема проведения экс-

перимента на ПРГК-100.ПРПИ-1 соответствует реги-

стратору 3, ПРПИ-2 – регистратору 8, ПРПИ-3 – ре-

гистратору 15. 

Магнитные линзы1 формируют пучок протонов 

N0. Сцинтиллятор 2 конвертирует пучок в оптиче-

ское изображение Nотсч0, которое регистрируется 

цифровым регистратором 3. Магнитные линзы 4 пе-

реносят распределение протонов из плоскости сцин-

тиллятора 2в плоскость исследуемого объекта 6N’прП. 

При прохождении протонного пучка через объ-

ект часть протонов выбывает за счет ядерного взаи-

модействия с материалом объекта. Для повышения 

контрастности протонных изображений использует-

ся коллиматор 7. При прохождении через коллима-

тор «вырезаются» протоны с рассеянием в заданном 

диапазоне углов. Этот диапазон зависит от элемент-

ного состава объекта [1]. Магнитные линзы 4 и 5 

формируют протонное изображение объекта в плос-

костях сцинтилляторов 9 и 13. Регистраторы 8 и 15 

фиксируют оптическое изображение объекта NотсчОБ.  

При проведении протонографических экспери-

ментов выявилась необходимость в экспресс оценке 

зарегистрированных данных и последующей обра-

ботке итоговых протонных изображений. Для этих 

целей авторами был разработан и реализован набор 

программ в среде MATLAB. 

В настоящей работе представлены три про-

граммных модуля, которые уже  используются в ра-

боте на ПРГК-100. 

 

 

Программный модуль «Результаты» 

 

Программный модуль «Результаты» использу-

ется для анализа зарегистрированных протонных 

изображенийв процессепроведения экспериментов 

на ПРГК-100. 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема эксперимента на комплексе ПРГК-100:1–магнитные линзы; 2– сцинтиллятор; 3 – регистратор ПРПИ-1; 4, 

5 – магнитные линзы перед системами регистрации ПРПИ-2 и 3; 6 – объект; 7 – коллиматор; 8 – регистратор ПРПИ-2;9 –

сцинтиллятор; 10 – зеркало; 11 – реперные объекты;12– зеркало; 13 – сцинтилля-тор; 14 – зеркало; 15 – регистратор

                                                                                                   ПРПИ-3 
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Интерфейс модуля представлен на рис.2. 

По приведенным гистограммам оператор дела-

ет вывод о заполнении динамического диапазона 

оптического регистратора. Во время настройки 

параметры регистрации подбираются таким обра-

зом, чтобы динамический диапазон ОР заполнялся 

на 60–80 %. 

Рассмотрим, например, рис. 2. Видно, что изо-

бражения с камер cam2_4 иcam2_12 отсутствуют 

(камеры отключены), cam2_2 – не зарегистрировано 

протонное изображение (ошибка синхронизации ка-

нала регистрации), у регистратора cam2_15 слабый 

уровень сигнала, следовательно, необходимо приот-

крыть диафрагму объектива ОР. 

 

Программный модуль «Сигнал/шум» 

 

Программный модуль используется для оценки 

параметра «Сигнал/шум» оптических каналов реги-

страции протонографических изображений (всего 48 

каналов). Интерфейс программы представлен на 

рис. 3. 

Оператор может анализировать до двух изо-

бражений одновременно, оценивая «Сигнал/шум» 

шум по всему изображению или в выделенной об-

ласти (круглой или прямоугольной). 

 

 

 
 

Рис. 2. Интерфейс программного модуля «Результаты» 

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс программного модуля «Сигнал/шум»: 1 – вывод анализируемых изображений; 2 – графики зависимо-

сти сигнал/шум от величины сигнала; 3 – гистограммы распределения сигнал/шум 
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Исследуемые изображения разбиваются на об-

ласти размером МхМ пикселей (на рис. 3:32х32), 

параметры «сигнал» и «шум» вычисляются для каж-

дой области. «Сигнал» вычисляется как среднее зна-

чение яркости исходного изображения в области. 

«Шум» вычисляется как среднеквадратичное откло-

нение разности значений исходного и сглаженного 

изображений для всех элементов в области MxM. 

Сглаживание осуществляется путём сжатия изобра-

жения в N раз (N – параметр «степень фильтрации») 

и последующего расширения до исходного размера. 

При сжатии изображения значение каждого пиксела 

определяется как среднее значение яркости в области 

NxN, при расширении яркость между центрами со-

седних ячеек размером NxN интерполируется бику-

бическим сплайном. Отношение «сигнал/шум» вы-

числяется поэлементным делением двух массивов: 

«сигнал» и «шум». 

В поле 1 выводятся исследуемые изображения. 

В поле 2 отображаются графики, на которых по 

оси х откладывается значение «сигнал» в логариф-

мической масштабе, а по оси у – отношение «сиг-

нал/шум». 

В поле 3 выводятся гистограммы отношения 

«сигнал/шум». В верхнем правом углу гистограмм 

отображается числовое значение, равное усреднен-

ному значению «сигнал/шум» по всему массиву дан-

ных. Именно это числовое значение используется 

для составления рейтинга оптических регистраторов. 

На рис. 3 представлено сравнение протонографи-

ческих изображений, зарегистрированных на камеры 

cam2_1 и cam2_7, среднее соотношение сигнал/шум у 

камеры cam2_1 равно 36, а у камеры cam2_7 - 22. 

Результаты расчета отношения «сигнал/шум» 

для всех камер комплекса ПРГК-100 используются 

для составления рейтинга оптических регистраторов. 

Этот рейтинг позволяет, при подготовке системы ре-

гистрации к эксперименту, выставить ОР таким обра-

зом, что более важные фазы эксперимента снимаются 

ОР с более высоким отношением «сигнал шум». 

 

Программный модуль «Нормировка» 
 

Протонографическое изображение исследуемо-

го объекта формируются протонным пучком, прохо-

дящим через объект. Из-за того, что распределение 

протонов в пучке не равномерное, а имеет форму, 

схожую с распределением Гаусса, необходимо про-

водить коррекцию протонных изображений на рас-

пределение протонов в пучке, которую будем назы-

вать нормировкой. Коррекция осуществляется деле-

нием изображения объекта на соответствующее изо-

бражение протонного пучка, зарегистрированного 

без объекта просвечивания. При этом для корректно-

го деления необходимо строгое соответствие этих 

изображений. ОР стоят в группах по 16 штук и реги-

стрируют изображения под разными углами, поэто-

му производим преобразование протонограмм к од-

ному виду. В данном программном модуле преду-

смотрена процедура проективного пространственно-

го преобразования. Для получения параметров, ис-

пользуемых при проективном преобразовании, реги-

стрируются дополнительные объекты – реперы 

(рис. 4). Они расположены на ПРПИ-1 (рис. 1) и при 

регистрации видны на изображениях со всех трех 

ПРПИ. Все изображения приводятся к виду одного 

(как правило, центрального) оптического регистра-

тора. Оператор имеет возможность выбрать любой 

ОР для приведения. 
 

 

 
 

Рис. 4. Протонное изображение пучка, снятое с реперными 

объектами на ПРПИ-1 
 

 

При анализе протонных изображений, рис. 5, 

были выявлены оптические искажения. Эти искаже-

 

                     
                                      а                                                             б                                                                     в    

Рис. 5. Протонограммы: а – исходная протонограмма, б – равномерно освещенное поле, в – протонограмма после кор-

рекции оптических искажений.  Изображения на рис. 5а, 5б,5 в для наглядности обработаны частотным фильтром 
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ния имеют вид ячеистой шестигранной структуры 

(рис. 5а). Она обусловлена конструкцией оптоволо-

конной шайбы, размещенной между ЭОП и ПЗС 

матрицей. Каждая шайба состоит из множества спе-

ченных между собой оптических волокон, имеющих 

разную оптическую пропускаемость, что вызывает 

разнояркостность на изображении. Для устранения 

искажений в программе предусмотрена процедура 

деления обрабатываемых изображений на изображе-

ния равномерных белых полей (рис. 5б), снимаемых 

заранее. 

При обработке протонных изображений необ-

ходимо учесть эффект размытия, который проявля-

ется при прохождении протонов через вещество 

сцинтиллятора. Такое размытие описывается обще-

принятой моделью [2]: 

,I L f n= ∗ +  

где I – экспериментально полученное изображение, 

L – предполагаемое изображение без размытия, f – 

функция размытия, n – шум (учитывается на этапе 

регистрации экспериментальных данных). 

Для получения не размытого изображения L 

решается задача обратной свертки изображения Iс 

функцией размытия f методом Люси – Ричардсона, 

где f заранее неизвестна. Для ее определения в 

2008 году был проведен эксперимент по получению 

функции размытия точки (ФРТ) в виде двухмерной 

матрицы, на данный способ получен патент [3]. 

На рис.6 представлены профили от нормиро-

ванных протонограмм клина, взятые в местах пере-

пада толщин, пунктирной линией – обработанный 

без учета ФРТ, сплошной – с учетом ФРТ. 

Профиль ступенчатого клина представляет со-

бой ровную ступеньку. На рис. 6 видно, что профиль 

изображения, обработанный с учетом ФРТ, имеет 

более крутые перегибы в области 1 и 2, что лучше 

соответствует ожидаемой форме профиля клина, чем 

профиль без учета ФРТ. Таким образом, коррекция с 

учетом ФРТ уменьшает размытие изображения. 

После приведения изображений к одному виду, 

устранения оптических искажений «ячеистая струк-

тура» и учета эффекта размытия программа выпол-

няет последний этап – нормировку. Как говорилось 

выше, она осуществляется делением изображения 

объекта на соответствующее изображение протонно-

го пучка. Программный модуль «Нормировка» вы-

полняет пакетную обработку изображений для всех 

выбранных оператором оптических регистраторов 

(до 32 изображений за один запуск). Если несколько 

оптических регистраторов снимали изображение 

объекта исследования, просвечиваемого одним и тем 

же пучком протонов, программа автоматически про-

изводит усреднение по всем таким изображениям. 

Результатом выполнения программы является набор 

изображений исследуемого объекта, скорректиро-

ванных на распределение протонов в просвечиваю-

щем этот объект пучке. 

На рис. 7 приведены протонографические изо-

бражения клина до и после обработки в программ-

ном модуле «Нормировка», а также профили, взятые 

вдоль горизонтальных линий (отмеченных на рис. 7). 

Рассмотрим рис. 7. На профиле, рис. 7а, четко 

просматривается форма падающего пучка протонов 

(схожая с распределением Гаусса). На профиле, 

рис. 7б, виден более ровный горизонтальный про-

 

 

 
 

Рис. 6. Сравнение профилей протонограмм, отнормированных без учета ФРТ (пунктирная линия) 

 и с учетом ФРТ(сплошная) 
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филь, влияние формы пучка протонов минимизиро-
вано. После нормировки протонограмма избавляется 
от влияния неравномерного распределения протонов 
в пучке и приобретает удобный для анализа вид. 

 
Заключение 

 

1. Программный модуль «Результаты» позволя-
ет непосредственно во время проведения экспери-
мента оценивать правильность экспозиции для каж-
дого ОР и обнаруживать несработавшие каналы ре-
гистрации. 

2. Программный модуль «Сигнал/шум» позво-
ляет оценить характеристику сигнал/шум для каждо-
го ОР. Полученные оценки используются для со-
ставления рейтинга, который учитывается при груп-
пировке регистраторов на стадии подготовки к экс-
перименту. 

3. Программный модуль «Нормировка» предна-
значен для автоматической обработки как одного, 
так и большого количества протонных изображений, 
что снижает вероятность ошибки оператора. При 
нормировке изображения корректируются с учетом 
искажений, вызванных: 

– неравномерностью распределения протонов 
в просвечивающем пучке; 

– особенностями индивидуальных характери-
стик ОР; 

– эффектом размытия в сцинтилляторе. 
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Рис. 7. Протонографические изображения клина и профили: а – до нормировки, б – после нормировки. 

 




