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Описана процедура (предложен алгоритм и приведена расчетная модель) измерения распределе-

ния яркости источника жесткого рентгеновского излучения бетатрона МИБ-7,5 с помощью полутеневой 
апертуры. Данный способ основан на возможности восстановления распределения яркости источника  
по распределению излучения в области полутени большого кругового коллиматора. 

В работе приведена оценка влияния диаметра полутеневой апертуры на величину отношения сиг-
нала к шуму в распределении яркости источника излучения. 

Представлена параметрическая модель формирования рентгенограммы источника излучения. Па-
раметрическая модель содержит априорную информацию о редакции измерений и распределении ярко-
сти источника излучения. 
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a priori information on measurements setting and brightness distribution of the radiation source.  
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Введение 
 

Исследование структуры различных объ-
ектов методами радиографии заключается  
в получении изображения путем регистрации 
их собственного или наведенного радиоактив-
ного излучения, а также при просвечивании 
излучением от внешнего источника. Измере-

ние параметров источника проникающего из-
лучения имеет важное практическое значение 
в радиографии. В частности, при рентгено-
графических измерениях пространственное 
распределение яркости источника оказывает 
влияние на размытие деталей на детекторе. 
Учет этого размытия при математической об-
работке рентгенограммы позволяет различать 
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детали просвечиваемых объектов, имеющие 
малый, по сравнению с самим объектом, ха-
рактерный размер. 

Для регистрации изображения источника 
проникающего излучения можно использо-
вать «pinhole»-камеру или полутеневую апер-
туру. «Pinhole»-камерой будем называть кол-
лиматор, диаметр отверстия которого много 
меньше характерного размера источника из-
лучения. При исследовании источника с боль-
шой энергией излучения необходимая толщи-
на коллиматора становится много больше 
диаметра его отверстия. Это приводит к слож-
ностям при изготовлении и юстировке. Также 
использование «pinhole»-камеры затрудни-
тельно при регистрации источников с низким 
выходом по причине большой статистической 
погрешности. 

Полутеневой апертурой будем называть 
коллиматор, диаметр отверстия которого мно-
го больше характерного размера источника 
излучения. Зарегистрированное на детекторе 
изображение состоит из области сплошной 
засветки, окруженной полутенью. Информа-
ция о распределении яркости источника излу-
чения находится в области полутени. 

Для восстановления информации из полу-
тени используют методы линейной деконво-
люции, различные регуляризирующие алго-
ритмы [1]. Данные способы чувствительны  
к уровню шума в регистрируемом изображе-

нии, применимы при условии соблюдения 
изопланарности (пространственной инвари-
антности) функции рассеяния точки (ФРТ) 
апертуры и представляют собой решение не-
корректной обратной задачи [2]. 

В данной работе представлены результаты 
измерения распределения яркости источника 
жесткого рентгеновского излучения бетатрона 
МИБ-7,5. Изображение источника зарегистри-
ровано с помощью полутеневой апертуры. 
Составлена расчетная параметрическая мо-
дель, основанная на априорной информации о 
редакции измерений и распределении яркости 
источника излучения. Использование парамет-
рической модели сводит решение некоррект-
ной обратной задачи восстановления к реше-
нию задачи минимизации функционала мето-
дом наименьших квадратов. 
 
 
Математическая модель формирования 
изображения источника излучения 

 
На рис. 1 представлена принципиальная 

схема формирования изображения источника 
излучения с помощью полутеневой апертуры 
(полагаем, что коллиматор представляет со-
бой абсолютно черное тело). 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема формирования изображения источника излучения  

с применением полутеневой апертуры 
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Зарегистрированное на детекторе изобра-
жение состоит из области сплошной засветки, 
окруженной полутенью. Информация о рас-
пределении яркости источника излучения 
находится в области полутени. Изображение 
на детекторе описывается выражением 

( ) ( ) ( ); ( ),P r A r r O r dr N r′ ′ ′= +         (1) 

где ( )P r  – изображение, полученное на детек-

торе, ( )A r  – ФРТ полутеневой апертуры, 

( )O r  – распределение яркости источника из-

лучения, ( )N r  – шум на изображении [3]. 
Если выполняется условие изопланарно-

сти ФРТ апертуры, выражение (1) может быть 
сведено к интегралу свертки вида 

( ) ( ) ( ) ( ) ,P r A r r O r dr N r A O N′ ′ ′= − + = ∗ +  (2) 

где ∗  обозначает операцию свертки двух функ-
ций [1]. 

При известных ( )P r  и ( )A r  решение (2) 

относительно ( )O r  является некорректной об-
ратной задачей. Задачу можно свести к опти-
мизации параметрической модели, описыва-
ющей формирование изображения источника 
на детекторе. В этом случае некорректная за-
дача восстановления сводится к задаче опти-
мизации. Параметрическое описание с при-
влечением априорной информации о распре-
делении яркости источника и размытии детек-

тором позволяет существенно ограничить 
класс функций, являющихся решением задачи 
восстановления [4]. Параметрическая модель, 
описывающая формирование изображения ис-
точника жесткого рентгеновского излучения 
бетатрона (без учета шума), может быть пред-
ставлена [5] в форме 

,P A O D= ∗ ∗                           (3) 
где P – детектируемое изображение, A – ФРТ 
апертуры, O – распределение яркости источ-
ника излучения, D – ФРТ детектора. 

Выражение (3) справедливо, если выпол-
няется условие изопланарности (простран-
ственной инвариантности) – отсутствует зави-
симость ФРТ коллиматора от характеристик 
источника. Предположение об изопланарно-
сти ФРТ коллиматора полутеневой апертуры, 
использованного для регистрации изображе-
ния источника бетатрона МИБ-7,5 при соот-
ветствующей редакции измерений, проверено 
с помощью моделирования методом Монте-
Карло в программе С-007 [6]. 

Проведено 2 расчета при условиях: 
– точечный источник расположен на оси 

коллиматора в плоскости источника бетатрона; 
– точечный источник смещен на 3 мм от-

носительно оси коллиматора в плоскости ис-
точника бетатрона. 

На рис. 2 представлены результаты расче-
та ФРТ коллиматора полутеневой апертуры. 

 

 
 
 

Рис. 2. ФРТ коллиматора полутеневой апертуры, рассчитанная методом Монте-Карло (горизонтальное 
сечение):  – источник на оси;  – источник смещен параллельно плоскости детектора на 3 мм 
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Как видно из рис. 2, при малых смещениях 
источника относительно оси коллиматора вы-
полняется условие изопланарности ФРТ полу-
теневой апертуры – форма ФРТ не претерпева-
ет изменений, происходит линейное простран-
ственное смещение. 

Источник излучения в бетатроне форми-
руется при бомбардировке электронным пуч-
ком танталовой мишени. На рис. 3 представ-
лена принципиальная схема формирования 
тормозного излучения на мишени бетатрона. 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Принципиальная схема формирования  
тормозного излучения на мишени бетатрона 

 
Для параметрического описания распре-

деления яркости источника введены следую-
щие предположения: 

– электроны падают на мишень бетатрона 
нормально; 

– распределение плотности электронного 
пучка бетатрона по радиусу описывается рас-
пределением Гаусса; 

– распределение яркости на мишени бета-
трона пропорционально плотности электрон-
ного пучка, падающего на него. 

Распределение яркости источника в плос-
кости детектора может быть представлено  
в форме 

( ) ( )
2 2

2 2
0 0 0 0

1 1
0 2

0 0

exp ,
2

0, ,

L Lx dx y dy
L L

C
O

x W y H

       − + −        −  = ξ  
   
 > >

 

0 0, ,x W y H≤ ≤                        (4) 

где 0C  – коэффициент нормировки, ( )0 0,x y  – 
координаты точки в плоскости источника, 
( )0 0,dx dy  – параметры, определяющие сме-
щение максимальной яркости источника отно-
сительно его геометрического центра (оси 
коллиматора), ξ – параметр, характеризующий 
распределение (4), 1L  – расстояние от источ-
ника до коллиматора полутеневой апертуры, 

2L  – расстояние от коллиматора полутеневой 
апертуры до детектора, W – ширина мишени 
бетатрона, H – высота мишени бетатрона. 

Исходя из результатов расчета методом 
Монте-Карло (см. рис. 2), ФРТ полутеневой 
апертуры в плоскости детектора может быть 
представлена в форме 

2 2 1 2

1

2 2 1 2

1

1, ,

0, ,

d d

d d

L Lx y R
L

A
L Lx y R

L

+ + ≤=  + + >


               (5) 

где ( ),d dx y  – координаты точки в плоскости 
детектора, R – радиус коллиматора. 

Согласно [7], ФРТ детектора может быть 
описана выражением 

2 2
exp ,d d

d
x y

D C
s

 + = −
 
 

                (6) 

где s – размерный параметр, dC  – коэффици-
ент нормировки. 

Исходя из выражения (3), при известном 
из эксперимента P, задача сводится к виду 

2эксп

2 min,
i i

i i

P P
Q

 − = →
σ

             (7) 

где эксп
iP  – экспериментальные значения, iσ  – 

среднеквадратичное отклонение погрешности 
измерений. 

В предположении равноточности измере-
ний (оценка ошибки будет несколько завыше-
на) выражение (7) упрощается, 

2эксп
2

1 min .i i
i

Q P P = − → σ
         (8) 

Мишень из тяжелого 
элемента 
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Ковариационная матрица ошибки измере-
ний (с учетом допущения о равноточности 
измерений) будет выражаться как 

1
,T

errK J J G
−

 =                    (9) 

где J – якобиан выражения (9) в матричной 
форме, G – квадратная матрица с элементами 
на диагонали, равными 21 .σ  

 
 
Оценка влияния диаметра коллиматора 

на отношение сигнала к шуму  
в восстановленном распределении 

 
Пусть шум в регистрируемом изображе-

нии является белым. Природа шума произ-
вольная. В частотной области изображение 
источника будет представлено в виде 

( ) ( ) ( ) ( ) ,F P F A F O F N= ∗ +         (10) 

где F – Фурье-образ, O – распределение ярко-
сти источника, A – ФРТ коллиматора, опреде-
ляемая выражением (5), N – белый шум [8]. 

Тогда, для восстановления распределения 
яркости источника достаточно выполнить 
следующее преобразование 

( ) ( ) ( )
( )

1 ,
F A F O F N

O F
F A

−  ∗ +
′ =   

 
   (11) 

где 1F −  – оператор обратного преобразования 
Фурье [1, 8]. 

Рассмотрим 2 случая. 
Случай 1. Пусть мы ничего не знаем о 

распределении яркости источника и природе 
шума – полное отсутствие априорной инфор-
мации об измерениях. Тогда, в силу свойств 
преобразования (11), отношение сигнала к 
шуму  
в восстановленном распределении будет па-
дать. Скорость падения отношения сигнала  
к шуму в восстановленном изображении зави-
сит от того, учитываем ли мы вклад области 
сплошной засветки (см. рис. 1), которая не со-
держит полезной информации о сигнале, или 
не учитываем. Зависимость отношения сигна-
ла к шуму в восстановленном распределении 
яркости источника от радиуса отверстия кол-
лиматора представлена на рис. 4. 

Таким образом, прямое решение задачи 
приводит к уменьшению величины отношения 
сигнала к шуму в восстанавливаемом распре-
делении. Чтобы ограничить рост шумов и их 
влияние на результат восстановления обычно 
применяют различные фильтры, например 
фильтр Винера [2]. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость отношения сигнала к шуму в восстановленном распределении яркости источника 
при отсутствии априорной информации о форме данного распределения и произвольной природе шума:  

 – с учетом области сплошной засветки;  – без учета области сплошной засветки 
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Случай 2. Пусть шум в регистрируемом 
изображении является белым шумом с дис-
персией, равной количеству частиц, попавших 
на детектор, – статистический шум. Тогда 
число частиц, регистрируемых в данном пик-
селе изображения для коллиматора с большим 
диаметром отверстия можно оценить как 

2 2
2

2 ,
4

f
p f

Nn
n f n

L

∆
≈ ε =

π
               (12) 

где N – выход частиц со сколь угодно малой 
площадки источника, ε – эффективность реги-
стратора, L – расстояние от источника до де-
тектора, Δ – размер пикселя детектора, f  – 
количество частиц, выходящих со сколь угод-
но малой площадки источника и взаимодей-
ствующих с пикселем регистратора, fn  – раз-
мер изображения источника на детекторе. 

Спектр шума в восстановленном изобра-
жении можно оценить как 

( ) ( )
( ) ( )2 2 ,p

rec
nN

N
h h

ν
ν ∼ =

ν ν
            (13) 

где ( )N ν  – спектр шума в регистрируемом 

изображении, ( )h ν  – огибающая ФРТ колли-
матора в области пространственных частот. 
Отметим, что выражение (13) несколько 
упрощает действительность, но для принци-
пиальной оценки данный подход приемлем. 

Исходя из вышеприведенных оценок, дис-
персия шума в пикселе восстановленного 
изображения будет уменьшаться пропорцио-
нально увеличению диаметра отверстия, если 
природа шума является статистической. Этот 
же вывод неизбежно следует из факта увели-
чения области полутени с ростом диаметра 
коллиматора. 

Таким образом, можно утверждать, что 
применение коллиматоров с большим радиу-
сом отверстия целесообразно. В тех случаях, 
когда мы можем явным образом наложить 
ограничения на форму распределения яркости 
источника в виде параметрического описания 
этого распределения и/или ограничить об-
ласть интересов на изображении источника, 
отсекая тем самым лишний шум при восста-

новлении, мы можем применять коллиматор  
с большим радиусом отверстия [2, 9]. 

 
 

Регистрация изображения источника 
 

Измерения яркости источника жесткого 
рентгеновского излучения бетатрона МИБ-7,5 
были произведены с помощью коллиматора 
полутеневой апертуры. В табл. 1 приведены 
паспортные характеристики бетатрона [10]. 

 
Таблица  1 

Паспортные характеристики  
бетатрона МИБ-7,5 

 Максимальная энергия ускорения 
 электронов, МэВ 

 
   7,5 

 Мощность экспозиционной дозы 
 на расстоянии 1 м, сГр/мин 

 
   5 

 Рабочая частота, Гц    200 
 Потребляемая мощность, кВт    3,0 
 Размер фокусного пятна, см    0,025×0,3 
 Максимальная толщина контроля  
 стали, см 

 
   30 

 
Размеры фокусного пятна, приведенные  

в табл. 1, получены разработчиками бетатрона 
и приведены в паспорте на установку. В [11] 
приведена схема определения размеров фо-
кусного пятна на мишени бетатрона. 

В данной работе для целей регистрации 
распределения яркости источника был ис-
пользован коллиматор полутеневой апертуры 
с диаметром отверстия 2 см. 
 
 

Конструкция полутеневой апертуры 
 

На рис. 5 представлена принципиальная 
конструкция коллиматора полутеневой апер-
туры. 

Для ослабления пучка был разработан 
коллиматор, представляющий собой свинцо-
вый цилиндр с отверстием в форме конуса  
с малым углом раствора. Форма отверстия 
коллиматора соответствует телесному углу 
распространения пучка излучения. Источник 
располагается в вершине поверхности конуса, 
образующего профиль отверстия. Плечи 1L   
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и 2L  равны 112,7 см и 450,8 см соответствен-
но (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 5. Принципиальная конструкция коллиматора 

полутеневой апертуры 
 
 

Результаты измерений 
 

В результате решения задачи минимиза-
ции функционала (7) были определены пара-
метры распределения яркости излучающей 
области бетатрона МИБ-7,5. На рис. 6 пред-
ставлены экспериментально полученное изо-
бражение, центральные сечения (горизонталь-

ное и вертикальное) экспериментального и 
расчетного изображения источника жесткого 
рентгеновского излучения бетатрона МИБ-7,5. 
Регистрация производилась на ADC-экран с 
разрешением 508 пикс./дюйм. 

На рис. 7 представлено распределение ин-
тенсивности источника жесткого рентгенов-
ского излучения, полученное в ходе расчетов. 

В табл. 2 приведены значения параметров 
модели, описывающей распределение ярко-
сти источника бетатрона, значение параметра  
из выражения (6) и среднеквадратической 
ошибки (MSE). 

Погрешности параметров получены из диа-
гональных элементов ковариационной матри-
цы, определяемой выражением (9). 

Для наглядности введем понятие эффек-
тивного размера фокусного пятна источника 
рентгеновского излучения. Эффективным раз-
мером фокусного пятна бетатрона будем 
называть размер, определяемый на половине 
высоты распределения яркости источника [11]. 

Эффективный размер фокусного пятна бе-
татрона МИБ-7,5 по результатам измерений 
составил 0,015 см вдоль оси y и 0,243 см вдоль 
оси x (см. рис. 7). 

 
 

    
                     а                                                           б                                                                  в 

Рис. 6. Экспериментальное (а) изображение, горизонтальное (б) и вертикальное (в) сечения изображения 
источника бетатрона МИБ-7,5 (из сечений удалена область сплошной засветки) 

 
 

х, см х, см 
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Рис. 7. Распределение яркости источника жесткого рентгеновского излучения бетатрона МИБ-7,5,  
рассчитанное на основе обработки результатов, полученных с помощью полутеневой апертуры 

 
Таблица  2 

Рассчитанные параметры модели 

ξ, см 0 ,dx  см 0 ,dy  см s, см MSE 
0,10323±0,00341 –0,57286±0,05698 0,02455±0,01996 0,03015±0,00277 48,3038 10−⋅  

 
Заключение 

 
Проведены измерения пространственного 

распределения яркости источника жесткого 
рентгеновского излучения бетатрона МИБ-7,5 
с помощью полутеневой апертуры. Для по-
вышения точности измерений на основе ана-
лиза физических процессов формирования 
тормозного излучения в мишени получено 
аналитическое выражение распределения яр-
кости  
источника. Такое представление позволяет 
некорректную задачу восстановления распре-
деления яркости источника из эксперимен-
тальной рентгенограммы заменить задачей 
оптимизации свободных параметров аналити-
ческой модели. 

В работе приведена оценка влияния диа-
метра полутеневой апертуры на величину от-
ношения сигнала к шуму в восстановленном 
распределении яркости источника излучения. 
Показано, что с ростом диаметра отверстия 
коллиматора влияние статистической погреш-

ности на восстанавливаемые характеристики 
источника уменьшается. 

В результате измерений получены эффек-
тивные размеры источника и функция распре-
деления яркости. Эффективный размер фо-
кусного пятна бетатрона МИБ-7,5 составил 
0,015 см по горизонтали и 0,243 см по верти-
кали. 

Авторы выражают благодарность сотруд-
нику ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ Александру 
Леонидовичу Мозговому за оказанную по-
мощь в работе. 
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