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Дан обзор существующих исследовательских комплексов, предназначенных для радиогра-

фирования динамических объектов с большими оптическими толщинами. Описаны мобильные 

рентгеновские установки на базе безжелезного импульсного малогабаритного бетатрона. Приве-

дены их выходные характеристики. В рамках создания центра коллективного пользования пред-

ложен вариант схемы размещения оборудования мобильного рентгенографического комплекса 

для исследования работы обычных вооружений. Представлен план первоочередных мероприя-

тий по созданию такого центра. Центр коллективного пользования позволит повысить информа-

тивность исследований работы обычных вооружений и элементов защиты от их воздействия. 
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коллективного пользования. 
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The paper concerns existent research complexes that are aimed for the radiography of dynamic  

objects with a large optical thickness. Mobile X-ray facilities based on the ironless pulsed compact be-

tatron are described.  The output parameters of the facilities are provided. The equipment layout version 

of the mobile radiographic complex for the investigation of the conventional arms operation is proposed 

in the framework of the sharing radiographic center realization. The priority action list for the center  

realization is presented. The sharing radiographic center will allow increasing the information capabil-

ity of the investigations of the conventional arms and protection elements operation. 
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Введение 

 

Радиографирование динамических процессов, 

протекающих в оптически плотных средах, в на-

стоящее время является одним из основных методов 

исследований при отработке вооружений. Для дан-

ного метода необходимы мощные источники им-

пульсного γ-излучения. Информативность подобных 

исследований определяется интенсивностью выход-

ного излучения источника, его пространственным 

разрешением, количеством генерируемых импульсов 

в одном опыте, их длительностью, воспроизводимо-

стью параметров излучателя и рядом других факто-

ров.  

Генераторы излучения, реализованные на базе 

ускорителей частиц, в зависимости от способа уско-

рения можно условно разделить на линейные и цик-

лические. Оба способа имеют свои преимущества и 

недостатки, а целесообразность их применения оп-

ределяется конкретной решаемой задачей.  

Существуют несколько действующих рентгено-

графических комплексов на основе линейных уско-

рителей, среди них – американские DARTH-I, 

DARTH-II, китайские DRAGON-I, DRAGON-II, 
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французский AIRIX, российский ЛИУ-20 и другие 

[1]. Основные характеристики этих рентгенографи-

ческих комплексов приведены ниже (см. табл. 1). 

Во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» для про-

ведения газодинамических исследований в рентгено-

графических комплексах в течение длительного вре-

мени применяются циклические ускорители на базе 

безжелезного импульсного малогабаритного бета-

трона (бетатрона типа БИМ). Комплексы РГКБ и 

РГКБ-1 включают в себя три и два ускорителя 

БИМ 234.3000 [2] соответственно. Основные харак-

теристики российских рентгенографических ком-

плексов на основе бетатронов приведены ниже (см. 

табл. 2). 

Общий вид рентгенографических комплексов 

РГКБ и РГКБ-1 показан на рис. 1.  

Такие комплексы представляют собой стацио-

нарные сооружения, разработка, создание и эксплуа-

тация которых требует значительных финансовых  

и временных ресурсов. 

 

Мобильные рентгеновские установки на базе  

бетатрона типа БИМ 

 

С целью повышения информативности, мини-

мизации затрат и оптимизации процесса подготовки 

и проведения газодинамических опытов во ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» разработана и реализуется кон-

цепция применения мобильных рентгенографиче-

ских комплексов (МРГК) [3]. Комплекс включает 

в себя один или несколько генераторов рентгенов-

ского излучения, собранных на базе мобильных цик-

лических ускорителей (МЦУ), взрывозащитную ка-

меру (ВЗК) с объектом исследования, системы кол-

лимации рентгеновского излучения и системы 

регистрации теневых изображений. С помощью не-

скольких МЦУ осуществляется просвечивание объ-

екта исследования с разных направлений. Фотогра-

фия одноракурсного трехимпульсного МРГК пред-

ставлена на рис. 2.  

Основной составляющей МРГК является МЦУ, 

состоящий из ускорительного модуля (УМ) и модуля 

импульсного питания электромагнита (МИПЭ) бета-

Таблица 1  
 

Характеристики рентгенографических комплексов на основе линейных ускорителей 
 

Параметры 
AIRIX,  

Франция 

DARTH-I,  

США 

DARTH-II, 

США 

DRAGON-I,  

Китай 

DRAGON-II,  

Китай 

ЛИУ-20, 

Россия 

Энергия электронов, МэВ 20,0 19,8 18,4 19,2 20,0 20,0 

Ток пучка, кА 3,5 2,0 2,0 2,5 2,5 1,0 

Количество импульсов и их 

длительность, нс 
1 × 60 1 × 60 4 × (20-100) 1 × 70 3 × 60 1 × 100 

Диаметр пучка, мм 1,6–2,0 1,9–2,1 1,9–2,1 1,0 1,0 1,5 
 

Таблица 2 
 

Характеристики рентгенографических комплексов на основе бетатронов 
 

Параметры РГКБ РГКБ-1 

Граничная энергия γ-квантов, МэВ 53 65 

Экспозиционная доза в импульсе на 1 м, Р 30 35 

Длительность импульса в одноимпульсном режиме, нс 120 150 

Длительности импульсов в трехимпульсном режиме, нс 220, 160, 120 250, 180, 150 

Размер фокусного пятна, мм2 2 × 4 3 × 6 

Количество импульсов, шт. 9 6 

 

             

                                                    а                                                                                                      б             

Рис. 1. Фотографии рентгенографических комплексов: а – РГКБ, б – РГКБ-1 
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трона. Связь между модулями и внешней автомати-

зированной системой управления и контроля осуще-

ствляется с помощью кабельных и волоконно-

оптических линий. Общая потребляемая электрическая 

мощность МЦУ в рабочем цикле продолжительностью 

tраб ≈ 2 мин составляет 20 кВт. Интервал между рабо-

чими циклами tmin ≈ 5 мин. Выходные параметры МЦУ 

БИМ следующие: граничная энергия γ-квантов 

≈ 60 МэВ, просвечивающая способность на 4-х метрах 

от танталовой мишени ускорителя ≈ 140 мм по свинцу, 

размер фокусного пятна равен 2 × 4 мм. Длительность 

импульса тормозного излучения в одноимпульсном 

режиме составляет 150 нс. 

В настоящее время разработаны и реализуются 

несколько вариантов размещения оборудования мо-

дулей МЦУ. Первый вариант – оборудование моду-

лей располагаются в двух фургонах размерами 

6 × 2,5 м (рис. 3) [4]. В фургоне ускорительного мо-

дуля 2 располагаются элементы рентгеновской уста-

новки, в другом фургоне 1 – система импульсного 

питания электромагнита бетатрона и технологиче-

ское оборудование. Вес ускорительного модуля 

≈ 14 тонн, МИПЭ ≈ 11 тонн. Второй вариант – обо-

рудование УМ расположено на юстировочной плат-

форме размерами 7 × 2 м, вес модуля ≈ 7 тонн. Обо-

рудование МИПЭ расположено на транспортировоч-

ной платформе размером 5 × 2 м, его вес ≈ 2 тонны 

(рис. 4). Третий вариант – оборудование УМ  

и МИПЭ располагаются в транспортировочных кон-

тейнерах размерами 12 × 2,5 × 4 м и 6 × 2,5 × 4 м  

соответственно. Еще один контейнер размером  

12 × 2,5 × 4 м предназначен для размещения опера-

тивного персонала, осуществляющего управление  

и контроль установки. На рис. 5 приведены трехмер-

ные модели данного варианта реализации МЦУ 

БИМ. 

 

Центр коллективного пользования 

 

Применение МРГК возможно и в исследованиях 

работы боевых частей (БЧ) обычных вооружений. 

Комплекс позволит исследовать такие вопросы как 

формирование детонационного режима и распростра-

нение ударных волн, разлет осколков металлической 

оболочки заряда, динамика взрыва заряда ВВ на по-

верхности грунта, поведение струи кумулятивного за-

ряда, сжатие объекта под действием взрыва ВВ [5]. 

В последние десятилетия в многочисленных за-

рубежных научных публикациях [6-10] и диссерта-

циях (см., например, [11]) наблюдается большой ин-

терес к изучению динамики проникновения снарядов 

в подвижную броню при помощи импульсной рент-

генографии, сопровождающейся численными экспе-

риментами. Такие исследования позволяют подби-

рать оптимальные материалы для изготовления за-

щитной брони, исследовать зависимость 

разрушительного эффекта от угла между направле-

 
 

Рис. 2. Фотография одноракурсного трехимпульсного мобильного рентгенографического комплекса: 1 – модуль им-

пульсного питания электромагнита бетатрона, 2 – ускорительный модуль, 3 – система коллимации рентгеновских 

                                              лучей, 4 – ВЗК, 5 – система регистрации теневых изображений 
 

 
 

Рис. 3. Фотографии одноракурсного трехимпульсного МЦУ: 1 – фургон модуля импульсного питания  

электромагнита бетатрона, 2 – фургон ускорительного модуля, 3 – бетатрон типа БИМ 
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ниями скорости снаряда и брони и от величины ско-

рости в момент контакта, изучать динамику процес-

са, подбирать геометрические параметры снаряда 

(например, отношение L/D, где L и D – длина и диа-

метр налетающего снаряда). 

На рис. 6 представлен вариант схемы проведе-

ния эксперимента по исследованию работы БЧ 

обычных вооружений с использованием рентгено-

графического комплекса (РГК).  

Для реализации подобной схемы проведения 

экспериментов необходимо разработать и создать 

РГК, который может стать частью центра коллектив-

ного пользования (ЦКП). Поскольку информатив-

ность рентгенографирования динамических процес-

сов существенно повышается при просвечивании 

объекта исследования несколькими лучами с незави-

симыми пространственными координатами, ком-

плекс должен включать в себя несколько (как мини-

мум два) МЦУ. В этом случае, используя рентгенов-

ские снимки, можно найти, как распределен 

материал в объекте исследования, не прибегая  

к предположениям о его симметрии. Комплекс по-

зволит изучать работу, как самой боевой части, так  

и работу элементов защиты от ее воздействия. 

 

Заключение 

 

Для принятия решения о создании РГК ЦКП  

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1. Определить конкретный перечень задач по 

исследованию работы БЧ обычных вооружений  

с применением РГК ЦКП с ведущими организация-

ми, занимающимися исследованиями и разработками 

боевых оснащений различных типов. 

2. Провести анализ поставленных задач и разра-

ботать техническое предложение по созданию ЦКП  

с оптимальным вариантом компоновки оборудова-

ния РГК для их решения. 

3. Провести пробные включения стационарного 

циклического ускорителя (СЦУ БИМ) для того, что-

                  
 

                                                           а                                                                                           б         
 

Рис. 4. Фотографии МЦУ БИМ: а – вид спереди, б – вид сзади: 1 − бетатрон, 2 − инжектор, 3 – транспортировочная

платформа, 4 – стойка коммутации, 5 − емкостный накопитель энергии, 6 – стойка высоковольтной синхронизации,

  7 – генератор быстрого сброса, 8 – автоматизированная система управления и контроля, 9 – юстировочная платформа 
 

 

а 

                          

                                                        б                                                                                             в          

Рис. 5. Трехмерные модели МЦУ БИМ с размещением оборудования модулей в транспортировочных контейнерах:  

а – ускорительный модуль, б – МИПЭ, в – модуль управления и контроля 
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бы отработать временную диаграмму срабатывания 

систем СЦУ БИМ с учетом работы динамических БЧ 

малого калибра и систему регистрации теневых изо-

бражений объектов исследования. 

4. Осуществить модернизацию МЦУ БИМ и 

провести зачетный динамический опыт на внутрен-

нем полигоне. 

5. Разработать необходимую документацию со-

гласно регламенту проведения ОКР. 

6. Подготовить группу квалифицированных 

специалистов для эксплуатации РГК ЦКП.  

Создание рентгенографического центра коллек-

тивного пользования для повышения информативно-

сти исследований работы боевых частей обычных 

вооружений с учетом накопленного в РФЯЦ-

ВНИИЭФ опыта по созданию и оптимизации МРГК 

является решаемой задачей. 
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Рис. 6. Схема проведения экспериментов по исследованию работы боевых частей обычных вооружений 

с использованием РГК: 1 – МЦУ, 2 – боевая часть, 3 – объект воздействия, 4 –броневая противоосколочная защита 

с «окнами прозрачности», 5 – система коллимации рентгеновских лучей, 6 – система регистрации теневых изображений 
 




