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В ведение. Бесконтактное

получение распределения

гамма�источников в виде

изображений как метод исследо�

вания в медицине и в астрономии

применяется с 50�х гг. Медицинс�

кие приборы для этих целей на�

зываются гамма�камеры [1], аст�

рономические – гамма�телеско�

пы. Первые портативные гамма�

камеры появились в ядерной от�

расли как средство поиска поте�

рянных активных источников в

камерах резки [2,4,5]. Для этих

применений необходимо совме�

щать оптическое изображение

гамма�излучающих объектов с

расположением обнаруживаемых

гамма�источников. Аварии на АЭС

и подготовка к выводу из эксплу�

атации ядерных объектов стиму�

лировали работы по дальнейшему

развитию подобных инструмен�

тов [3,6,7,10,11,22]. Со времен ава�

рии на ЧАЭС в России примени�

тельно к гамма�камерам стало

также употребляться название

гамма�визор [10�12]. На мировом

рынке за это время появились

первые серийно выпускаемые ка�

меры [8,9,24]. Два последних деся�

тилетия велись исследования и

разработки по созданию более

легких и удобных в работе камер

[13,14,19�21,27�29]. Наконец, в

последние годы появились очень

компактные и легкие камеры

[24�26] весом порядка 2–3 кг.

Прогресс в этих работах связан с

использованием новых полупро�

водниковых позиционно�чувстви�

тельных детекторов и развитием

методов формирования изобра�

жения на детекторе с помощью

кодирующих апертур. 

Разработчиками предлагается

очень широкий спектр примене�

ния портативных гамма�камер: от

поиска потерянных источников и

получения распределения радио�

активности в объектах до контро�

ля защиты и утечек рентгена из

дефектоскопов. Не все эти пред�

ложения имеют реализацию в ре�

гулярной, каждодневной работе с

приборами. Можно отметить ус�

пешное использование гамма�ка�

мер в России при проведении

обследования объектов радиоак�

тивного наследия [15] и при про�

ведении работ по выводу из

эксплуатации исследовательского

атомного реактора [16].

Гамма�камеры для ядерной от�

расли основаны на разных прин�

ципах получения изображений –

пинхол, кодирующая маска, комп�

тоновская камера. В них исполь�

зуются разные детекторы, как

спектрометрические [6,9,23], так и

без энергетического разрешения

[2,8,11,13,14]. Для разных задач

могут потребоваться различные

камеры. Например, эффективный

метод сканирования пространства

коллимированным спектрометри�

ческим детектором с последую�

щим синтезом изображения иног�

да также называется получением

гамма�изображения, а прибор, со�

ответственно, гамма�камерой. Не�

обходимо отметить первую реа�

лизацию портативной гамма�ка�

меры на основе принципа комп�
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тоновской камеры [26]. Эта каме�

ра характерна тем, что за одно

измерение определяется распре�

деление потока гамма�излучения

во всем телесном угле 4π.

В любом случае уменьшение

веса системы позволяет решать

больше задач и более эффектив�

но использовать прибор в опера�

тивной работе, без специальных

средств перемещения и установки

прибора. 

Для широкого применения

гамма�камер в работах на атом�

ных объектах необходимо приз�

нание важности решаемых с их

помощью задач и, конечно, сни�

жение цены, которая сейчас от�

носительно велика из�за большой

цены портативных позиционно�

чувствительных детекторов. Но

уже сейчас можно утверждать,

что подобная камера может сто�

ить дешевле 4�х часов простоя

реакторного блока�миллионника,

а применение гамма�камеры мо�

жет значительно сократить время

простоя блока за счет более

быстрого решения дозиметричес�

ких и технических задач по срав�

нению с измерениями с помощью

других средств. И, конечно, не ос�

паривается использование гамма�

камер в аварийных ситуациях. 

Далее описаны принципы по�

лучения гамма�изображений в

гамма�камерах с кодирующей

апертурой, рассмотрено устрой�

ство камеры, ее рабочие парамет�

ры, даны примеры гамма�изобра�

жений, обсуждаются области при�

менения и задачи, которые могут

быть решены с помощью нового

прибора.

1. Принцип получения изобра−
жений. Метод получения рентгено�

вских и гамма�изображений с ис�

пользованием кодирующей аперту�

ры (КА) имеет довольно долгую ис�

торию с первыми применениями в

медицинских гамма�камерах и

приборах для гамма�астрономии.

На рис.1 проиллюстрированы с ис�

пользованием реальных элементов

разработанной камеры основные

шаги получения изображения в по�

добных устройствах. 

Гамма�излучение от источни�

ков модулируется маской, далее

позиционно�чувствительный де�

тектор (ПЧД) регистрирует эту

теневую картину – получается те�

невое, кодированное изображе�

ние. Сигнал с детектора в цифро�

вом виде считывается в компью�

тер. Происходит восстановление

изображения – определение ис�

ходного распределения потока

гамма�излучения от источников.

Это изображение выводится на

экран, а для идентификации ис�

точников полученное гамма�

изображение обязательно накла�

дывается на оптическое видеои�

зображение сцены. В результате

на синтетическом изображении

видно распределение активности. 

Современные компактные ПЧД

имеют хорошую стабильность,

поэтому, проведя необходимую

калибровку, по получаемым изоб�

ражениям можно получать угло�

вое распределение мощности до�

зы падающего гамма�излучения.

Это дает оценку парциальной

мощности дозы от отдельных

объектов в точке расположения

камеры. Далее, продолжая очевид�

ный анализ, зная (по спектру, по

Рис.1. Схема получения гамма4изображений с помощью кодирующих масок.

гамма�
источники

апертура (маска) ПЧД, теневое изображение
компьютер, процедура

декодирования восстановленное
изображение

Рис.2. Схема расположения детектирующего кристалла и электроники [16]. Размер
кристалла 14�14 мм.

объект
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предварительной информации)

излучающие нуклиды и проведя

измерения расстояния до объек�

тов, можно рассчитать актив�

ность. Парциальная мощность до�

зы является очень важной инфор�

мацией для проведения дозимет�

рической характеризации поме�

щений, зон работы персонала. 

Во многих практических зада�

чах бывает достаточно информа�

ции о расположении источников

или о характере распределения

радиоактивности на протяжен�

ных объектах без количествен�

ных оценок.

2. Детектор. Для реализации

подхода было необходимо выб�

рать позиционно�чувствительный

детектор (ПЧД) и схему форми�

рования изображения на нем. В

настоящее время уже производят�

ся подходящие компактные детек�

торы. С начала 2000�х гг. в ЦЕРНе

идет разработка универсального

модуля считывания сигнала с по�

лупроводниковых детекторов Ме�

дипикс, а также изучаются воз�

можности его использования с

различными полупроводниковы�

ми кристаллами для получения

рентгеновских изображений и

гамма�изображений [30]. 

Детектирующий блок системы

Медипикс схематически предс�

тавлен на рис.2, а схема одного

пикселя детектора (полупровод�

никовый кристалл и элементы

электроники) показаны на рис.3.

Несколько фирм серийно вы�

пускают модули для получения

рентгеновских и гамма�изображе�

ний с различными полупроводни�

ковыми кристаллами, основанные

на блоке электроники Медипикс.

Разработаны различные реализа�

ции систем получения рентгено�

вских изображений, готовых к

работе как с одним блоком, так и

с матрицей из блоков Медипикс

размеров 2�2 мм или 2�3 мм. 

Фирмы�производители изго�

тавливают системы с использова�

нием всех возможных для приме�

нения полупроводниковых крис�

таллов: Si, GaAs и CdTe. Для ис�

пользования в системе получения

гамма�изображений с энергией

гамма�квантов до 1,5 МэВ един�

ственным подходящим кристал�

лом является CdTe. 

Из соображений удобства ис�

пользования в разрабатываемой

системе, компактности и цены

был выбран детектор Медипикс с

кристаллом CdTe толщиной 2 мм,

изготовляемый фирмой XIE,

X�Ray Imaging Europe (Фрайбург,

Германия) [31]. 

Рис.3. Схема одного пикселя детектора Медипикс [16].

Рис.4. Детектор Медипикс с USB модулем FITPix для связи с компьютером.

Кристалл CdTe, под 
защитным экраном

USB разъем для
питания
высоковольтного 
модуля
детектора

Модуль обмена 
данными с 
ПК� FITPix

Sensor

Read�out chip
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Детекторы Медипикс – гиб�

ридные детекторы. Это означает,

что кристалл полупроводниково�

го датчика связан со слоем элект�

роники (специальной микросхе�

мой). Падающее излучение созда�

ет в кристалле облако электронов

и дырок. Заряд затем собирается

через бамп�контакты и обрабаты�

вается электроникой попиксель�

но. Электроника подсчитывает

количество событий в каждом

пикселе за время экспозиции. Для

того, чтобы можно было считы�

вать только события в выбранном

диапазоне энергии и получать

спектроскопические рентгеновс�

кие и гамма�изображения, ис�

пользуются дискриминаторы. 

Версия детектора с названием

Timepix позволяет регистрировать

информацию о временных харак�

теристиках регистрируемых со�

бытий относительно времени отк�

рытия затвора. В этой версии есть

режим работы детектора ToT

(Time over Threshold) – время над

порогом, в котором для каждого

события происходит запись про�

должительности времени, в тече�

ние которого снимаемое с пиксе�

ля напряжение имеет величину

выше порогового значения (в еди�

ницах периода несущей частоты).

Такой режим позволяет оценивать

энергию каждого взаимодействия

в детекторе, так как время, когда

сигнал выше порога, пропорцио�

нально его амплитуде, а, следова�

тельно, и выделенной энергии в

импульсе. Принцип работы режи�

ма ТоТ поясняется на рис.5.

Для толщины кристалла CdTe

2 мм минимальный возможный

размер пикселя 55 мкм (определя�

ется чипом ASIC Медипикс) являет�

ся неоправданно малым. Поэтому

пиксели имеют вдвое больший раз�

мер, и они подключаются к каждо�

му второму по строкам и столбцам

элементу чипа ASIC. Основные ха�

рактеристики применяемого детек�

тора приведены в табл.1.

3. Кодирующие маски. Маска

представляет собой уникальный

набор отверстий в непрозрачном

экране, которые для любого по�

ложения источника излучения в

поле зрения прибора создают на

детекторе уникальную тень. 

Несмотря на то, что за 60 лет

исследований в этой области

предложено множество типов узо�

ров для кодирующих масок (нап�

ример, [17,18]), каждый из кото�

рых может найти применение для

каких�то специальных задач,

практическое применение в раз�

рабатываемых системах имеют

маски с узорами на основе двух

типов последовательностей URA и

Рис.5. Принцип работы детектора Медипикс в режиме ToT. Треугольник аппроксимирует
форму импульса напряжения, зависящего от энергии частицы, поглощенной в пикселе
детектора. Горизонтальная линия THL – уровень порога срабатывания детектора.
Регистрируемый сигнал в режиме ToT – число периодов базовой частоты детектора.

Табл.1. Параметры детектора Медипикс с кристаллом CdTe 2 мм.

Пиксели 128�128

Размер пикселя 110 мкм � 110 мкм

Технология 0,25 мкм six metal CMOS

Входная полярность Электроны или дырки

Минимальный детектируемый заряд ~750e или частица ~2,7 кэВ

Моды работы
Счетная мода
Время над порогом (ToT)
Время прибытия (ToA)

Триггер Внутренний или внешний

Емкость счетчика
11810, 

(13�битовый псевдослучайный счетчик)

Контроль переполнения Имеется

Временное разрешение 10 нс

Рис.6. Взаимное расположение маски и ПЧД.
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MURA в различных реализациях –

прямоугольной, квадратной, шес�

тиугольной [36]. В этих последо�

вательностях число открытых

элементов маски равно числу неп�

розрачных – закрытых элементов,

и они подходят для получения

изображений в широком интерва�

ле энергий и формы источников.

Применение маски позволяет

улучшить отношение сигнал/шум

SNR в изображении

и, в отличие от пин�

хольного коллима�

тора, в некоторых

случаях совсем не

использовать боко�

вую защиту детекто�

ра. При повороте

квадратной маски,

имеющей узор URA,

на 90О из�за ее сим�

метрии отрытые

элементы переходят

в закрытые, и нао�

борот. Если первую

половину времени

экспозиции прово�

дить для исходного

положения маски, а

вторую для поверну�

того, затем вычесть из первой по�

лученной теневой картины вто�

рую, то немодулированная боко�

вая подсветка сократится, а по�

лезный промодулированный мас�

кой сигнал сохранится. Для шес�

тиугольных масок то же происхо�

дит при повороте на 60О.

Если сравнить отношения сиг�

нал/шум – SNR для элемента

изображения Sij

пинхольной камеры ( ph) и каме�

ры с кодирующей маской (М ) с

узором URA/MURA

[36], то станут понятны преиму�

щества камеры с кодирующей

апертурой. 

При слабом фоне и для ис�

точников среднего размера реги�

стрируются более слабые источ�

ники:                        (N = ΣAij –

число открытых элементов). Если

фоновый сигнал преобладает,

можно обнаружить источник при

более высоком уровне фона:

BM /Bph = N/2 .

Неидеальность маски – про�

пускание излучения материалом

маски, а также сложная форма ис�

точников приводят к уменьше�

нию отношения сигнал/шум в по�

лучаемых изображениях. 

Зависимость SNR от пропуска�

ния маски, сложности/протяжен�

ности изображения показаны на

рис.7. Для прибора выбраны мас�

ки двух типов – с квадратным узо�

ром типа URA 11�11 элементов в

базовой области толщиной 4 мм и

с шестиугольным узором типа

URA 17 ранга толщиной 2 мм.

4. Конструкция прибора. Все

элементы разработанной гамма�

камеры объединены в единый

блок. Собранный блок гамма�ка�

меры монтируется в герметичном

несущем корпусе (рис.8). 

На передней стороне корпуса

герметично вмонтирована панель

для видео и гамма�каналов, выве�

ден кабель LAN и рычаг управле�

ния поворотом масок. Блок зак�

репляется в корпусе в фиксиро�

ванном положении относительно

окон гамма� и видеоканалов. 

В корпусе находятся смонти�

рованные в едином блоке компь�

ij
M

ij kl mn
kl mn

NS
SNR

NS N S B
=

+ +∑ ∑

=
+
ij

ph
ij ij

S
SNR

S B

/ 1/M phS S N=

Рис.7. Обобщенный график зависимости отношения сигнал/шум от пропускания, маски
(зависящей от энергии излучения, толщины и материала маски) и сложности
изображения (точечные или протяженные источники, характеризуется параметром ξ)
[37]. Параметр ξ примерно равен числу источников в поле зрения системы. Показаны
значения пропускания маски. Обозначения: 1 – Е = 662 кэВ, вольфрам 4 мм; 
2 – Е = 662 кэВ, вольфрам 2 мм; 3 – Е = 1250 кэВ, вольфрам 4 мм.

τ

S
N

R
(τ

)

Рис.8. Гамма4камера в несущем корпусе установлена на
поворотный штатив.

Видеоканал

Рычаг
поворота

маски

Гамма�канал
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ютер [34], аккумулятор [33], детек�

тор с расположенным перед ним

модулем масок и видеокамера

(рис.9). 

Возможна установка блока ма�

сок на опоры в двух положениях:

нижнем (основном), когда маска

расположена примерно на рас�

стоянии 25 мм от поверхности

детектора, и в верхнем (зум) по�

ложении, в котором расстояние

детектор–маска составляет при�

мерно 50 мм. В основном поло�

жении маски поле зрения гамма�

канала примерно 30O, а угловое

разрешение 3O для квадратной

маски и 1O для шестиугольной

маски. В зум�положении блока

получаются увеличенные изобра�

жения, поле зрения гамма�канала

составляет примерно 15O, а угло�

вое разрешение 1,5O для квадрат�

ной маски и 0,5O для шестиуголь�

ной маски. При переброске тол�

кателя происходит поворот маски

на 90O для квадратной маски и на

60O для шестиугольной маски. 

Блок масок позволяет устанав�

ливать разные маски (маска вы�

бирается в зависимости от ожи�

даемых источников гамма�излуче�

ния) и вращать их на угол, при

повороте на который узор маски

переходит в антимаску. 

Вес камеры в сборе позволяет

легко переносить ее одному опе�

ратору, а при некоторых условиях

и получать изображение, держа

ее в руках. Для обычной работы

камера при получении изображе�

ний с достаточно длинной экспо�

зицией (больше 2 с) устанавлива�

ется на штатив, позволяющий

выбрать направление на объект

по горизонтали и вертикали в

широких пределах. 

Перед началом работы, открыв

корпус, оператор устанавливает в

блок поворота масок необходи�

мую для ожидаемых источников

маску, выбирает необходимое фо�

кусное расстояние, включает

предварительно заряженный блок

питания и «бортовой» компьютер

После этого корпус закрывается,

и система готова к работе. Время

работы системы в данной конфи�

гурации составляет 6 часов. Уп�

равление гамма�камерой произ�

водится от ПК оператора, соеди�

ненного кабелем LAN. 

5. Программное обеспечение
гамма−камеры. Схема модулей

программного обеспечения и вза�

имодействия между ними предс�

тавлена на рис.10. 

Для управления работой каме�

ры и обработки изображений ис�

пользуется программное обеспе�

чение, включающее следующие

основные модули: GAMMA Camera

Control, PixelMan [32], Radmin. 

Просмотр полученных изобра�

жений можно проводить в про�

цессе работы с камерой, читая их

с бортового компьютера прог�

раммой GAMMA Camera Control.

После сохранения результатов на

компьютере оператора можно

проводить работу с результатами

Рис.9. Элементы камеры в открытом корпусе. Слева – кодирующая маска в снятом с
крепления устройстве поворота.

Рис.10. Схема компонентов программного обеспечения до, во время и после получения
изображений. Сплошные стрелки – работа программного обеспечения во время
измерений. Пунктирные стрелки – передача данных до или после измерительной работы.
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на любом компьютере с помощью

программы GAMMA Camera

Control (в режиме эмуляции) или

программы «ATS / BMP Viewer».

В настоящее время выбрано

три стандартных режима прове�

дения измерений. 

1. С маской в одном положе�

нии. Рекомендуется для отдель�

ных сильных источников.

2. Со сменой положения маски

(маска–антимаска) в середине

времени экспозиции. Рекоменду�

ется для слабых и протяженных

источников.

3. С периодической сменой

положения маски через опреде�

ленное время экспозиции. Реко�

мендуется для слабых и протя�

женных источников. 

Далее работа происходит сле�

дующим образом. Оператор с уп�

равляющим компьютером распо�

лагается в защищенном от излуче�

ния месте. Он выбирает моду ра�

боты программы получения изоб�

ражений, проводит измерения. Ес�

ли требуется, он периодически

переключает положение маски.

Кроме того, для лучшего обследо�

вания распределения источников

может требоваться изменение

направления зрения камеры.

6. Получение гамма−изобра−
жений. Стандартные режимы ра�

боты используются для получения

изображений при регулярной ра�

боте. Другие режимы используют�

ся для отладочных и исследова�

тельских целей. Управление рабо�

той производится соответствую�

щими экранными кнопками прог�

раммы «GAMMA Camera Control».

Выбор режима работы возмо�

жен заранее, либо перед началом

экспозиции (рис.11). Проведение

измерений имеет следующий по�

рядок. Включается видеоканал

(кнопка [V^]). В окне видеоканала

(левое окно на рис.11) отобража�

ется живое изображение сцены.

Путем поворота камеры произво�

дится выбор объектов для отобра�

жения. После нажатия клавиши

[OK Start] текущее видеоизобра�

жение сохраняется и использует�

ся для наложения на него получа�

емого гамма�изображения. Во

время получения гамма�изобра�

жения отображение живого видео

в окне не прерывается. 

Время экспозиции одного кад�

ра определяется интенсивностью

потока гамма�излучения (сигнал в

каждом пикселе детектора не дол�

жен превышать 11380 за время

экспозиции одного кадра) и необ�

ходимостью отображения процес�

са получения гамма�изображения

на экране. Для реальной работы

эта величина выбирается в интер�

вале 2–90 секунд. Последний сде�

ланный выбор параметров сохра�

няется в файле конфигурации.

После окончания экспозиции

в стандартных режимах получен�

Рис.11. Экран программы во время измерений.

Рис.12. Копия экрана с изображением, включающим два источника с точным
совмещением видео4 и гамма4каналов.
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ные видео� и гамма�изображения,

а также комбинированное изоб�

ражение с совмещением гамма� и

видеоизображений и параметры

получения изображений записы�

ваются на жесткий диск. Гамма�

изображение записывается в виде

теневой картины. Это дает воз�

можность проводить повторную

обработку и восстановление гам�

ма�изображений для дополни�

тельного анализа с использовани�

ем различных параметров проце�

дуры восстановления. 

Для дальнейшего анализа, сос�

тавления отчетов, анализа в прог�

рамме «ATS/BMP Viewer» получен�

ные изображения и другие дан�

ные переносятся с бортового

компьютера на управляющий

компьютер оператора. Для этого

используются соответствующие

возможности программы «Radmin

Viewer». Рабочие параметры мож�

но менять с помощью диалогов

на основном экране программы.

Как значения по умолчанию ис�

пользуются параметры, которые

автоматически сохраняются в

файле конфигурации.

Наиболее информативное

представление об источниках по�

лучается при наложении видео� и

гамма�изображений. Восстанов�

ленное гамма�изображение масш�

табируется и сдвигается на опре�

деленное число пикселов в поле

видеоизображения по координа�

там x и y . Значения перечислен�

ных параметров, используемые в

работе процедуры наложения,

сохраняются в файле конфигура�

ции. Эти параметры определяют�

ся специальной процедурой по

трем полученным изображениям

источников, размещенным в раз�

ных областях поля зрения гамма�

канала. При правильном их опре�

делении получается точное сов�

мещение видео� и гамма�изобра�

жений источников (рис.12).

Для полученных гамма�изоб�

ражений можно проводить число�

вой анализ сигнала. На рис.13 по�

казан анализ в области изображе�

ния, включающей источник. По

области определяется интеграл

сигнала, дисперсия, парциальная

мощность дозы (при условии ка�

либровки для определенного ис�

точника). В данном случае прове�

дена калибровка для Cs�137.

На рис.14 показано изображе�

ние протяженного источника, по�

лученное с высоким разрешением

(примерно 1,0O) при использова�

нии маски 17 ранга толщиной

2 мм. Приведено изображение пе�

нала с высокоактивными элемен�

тами, основной нуклид Co�60. 

7. Технические характеристи−
ки гамма−камеры. Технические

характеристики разработанной

системы приведены в табл.2.

Рис.13. Анализ сигнала в области изображения, включающей источник.

Рис.14. Изображение протяженного источника (пенал с высокоактивными элементами,
основной нуклид Co460, маска 17 ранга 2 мм).
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8. Выводы и перспективы
применения. Разработан про�

мышленный прототип портатив�

ной гамма�камеры для примене�

ний как в условиях предприятий

атомной отрасти, так и в услови�

ях окружающей среды при прове�

дении операций по ликвидации

аварийных ситуаций.

Основные параметры, характе�

ризующие получение гамма�изоб�

ражений, следующие. 

Чувствительность камеры (в

терминах необходимой дозовой

экспозиции при получении изоб�

ражения точечного гамма�источ�

ника) составляет для квадратной

маски толщиной 4 мм, для источ�

ника Cs�137: 50 нЗв (5 мкР), что

соответствует получению изобра�

жения источника с активностью

3,7⋅108 Бк (0,01 Ки) с расстояния

5 м за 150 сек; для источника

Co�60: 500 нЗв (50 мкР). При по�

лучении изображений с использо�

ванием шестиугольной маски тол�

щиной 2 мм чувствительность ка�

меры для источников с энергией

квантов 150 кэВ и выше заметно

снижается. Эта маска служит для

получения пространственного

распределения активности с высо�

ким разрешением.

Разработанная камера предс�

тавляет собой удобный инстру�

мент для поиска гамма�источни�

ков при проведении регулярных и

аварийных работ. Для широкого

внедрения портативных гамма�ка�

мер в работы по дистанционной

пространственной характериза�

ции загрязненных объектов

представляется важным создание

и утверждение требований и ме�

тодик применения для использо�

вания таких камер при решении

технологических задач следующе�

го типа. В области размером по�

рядка 30O � 30O необходимо быст�

ро найти геометрические грани�

цы объектов, парциальная доза

излучения от которых находится

в определенных пределах. К таким

задачам относятся разборка хра�

нилищ с непосредственной сорти�

ровкой их содержания по МЭД,

определение границ активных об�

ластей активированных трубных

элементов конструкций реакторов

для резки [16], контроль за расп�

ределением активности в пеналах

при ревизии содержания храни�

лищ ОЯТ и ВРАО [15,16]. 

По мере накопления опыта ре�

шения различных задач с исполь�

зованием камеры будут проведе�

ны доработки программного

обеспечения с учетом специфики

использования и предложений

операторов и новых методов об�

работки изображений. 

Проведенная работа подтверж�

дает, что детекторы на основе

Медипикс являются надежными

твердотельными позиционно�

чувствительными детекторами

для широкого спектра примене�

ний. Для получения гамма�изоб�

ражений техногенных источни�

ков незаменимы детекторы с

кристаллом CdTe. Число произво�

дителей таких детекторов увели�

чивается. Фирма Advacam group

(Чехия–Финляндия) заявила в

конце 2015 г. о производстве ши�

рокого ряда устройств на основе

чипа детектора Medipix�Timepix

[37]. Важно, что они производят

детекторы с кристаллом CdTe (до

этого с кристаллом CdTe на рын�

ке была представлена только

фирма X�Ray Imaging Europe, чей

детектор установлен в разрабо�

танной камере), и их конструктив

подходит для установки в разра�

ботанную гамма�камеру. Более то�

го, в одном конструктиве возмо�

Табл.2. Технические характеристики разработанной гамма4камеры.

Параметр Значение

Диапазон энергий, МэВ 0,04–1,5

Чувствительность 
(дозовая экспозиция), нЗв

� 2 (Am�241, шестиугольная маска 17 ранга, 2 мм);
� 50 (Cs�137, квадратная маска 11 ранга, 4 мм)

Поле зрения гамма�канала

� 29,5�29,5O (маска квадратная 11 ранга, толщина  
4 мм, основное положение);

� 15,0�15,0O (маска квадратная 11 ранга, толщина 4 мм 
в зум�положении);

� 30,5O (маска шестиугольная 17 ранга, толщина 2 мм, 
основное положение); 

� 15,5O (маска шестиугольная 17 ранга, толщина 2 мм, 
зум�положение)

Угловое разрешение

� 2,9O (маска квадратная 11 ранга, толщина 4 мм, 
основное положение);

� 1,5O (маска квадратная 11 ранга, толщина 4 мм,      
зум�положение);

� 1,0O (маска шестиугольная 17 ранга, толщина 2 мм, 
основное положение); 

� 0,5O (маска шестиугольная 17 ранга, толщина 2 мм, 
зум�положение)

Максимальная мощность
дозы (Cs�137) на детекторе

до 1 Зв/ч (100 Р/ч)

Время работы от батареи,
час 6

Рабочая температура, ОС –5 – +40

Влажность 0–93 % при 25 OС

Степень защиты IP 65

Размеры корпуса, мм 300�120�300 (Д�Ш�В)

Масса, г Корпус – 1700; Прибор – 1800; АКБ – 470

Питание системы
Батарея; при необходимости – от сети переменного
или постоянного тока

Связь 10 /100 Mbps Ethernet

Хранимые данные
Гамма�, видеоизображения, их совмещение,
параметры проведения измерений
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жен как детектор с одним чипом

– площадь чувствительной облас�

ти 14�14 мм, так и с четырьмя –

площадь чувствительной области

24�28 мм. Стоимость детекторов

уже стала более чем на 30 % де�

шевле. Увеличение числа произ�

водителей должно привести к

дальнейшему снижению цены

систем, повышению их надежнос�

ти и качества. 

В качестве предложений по

дальнейшим работам для реализа�

ции гамма�камеры в мелкосерий�

ном производстве можно отме�

тить следующие моменты. Может

быть предложена замена компью�

тера eBox с ОС Windows на более

простые и эффективные програм�

мно�аппаратные платформы с от�

казом от ОС Windows. Для реше�

ния специальных задач возможна

реализация управляемого компь�

ютером вращения маски, установ�

ка камеры на компьютерно�уп�

равляемое поворотное устрой�

ство для проведения сканирова�

ния по заданной программе ши�

роких областей для поиска заг�

рязнений. 

Многие фирмы Европы и США

используют разработанную ASIC

Медипикс (версий 1, 2, 3 и далее)

для производства собственных

ПЧД разных конфигураций и с

разными полупроводниковыми

кристаллами. 

Для замены ОС Windows на

другие системы потребуется от�

каз от разработанного произво�

дителями детекторов програм�

много обеспечения, требующего

для своей работы Windows. Поэ�

тому необходим доступ к прото�

колу обмена данных с детектором

более низкого уровня. Вступление

в международную кооперацию

пользователей детекторов серии

Medipix поможет получать такую

информацию.

Может быть рассмотрено так�

же применение для связи с управ�

ляющим компьютером радиосвя�

зи в формате Wi�Fi или других

стандартов. 

Авторы выражают благодар�

ность О.П.Иванову за полезные

обсуждения вопросов примене�

ния кодирующих масок в порта�

тивных гамма�камерах.

Л и т е р а т у р а

1. H.Anger. A new instrument for mapping gamma�ray emitters. Biology and Medicine Quarterly Report UCRL, 1957, 3653:
38. (University of California Radiation Laboratory, Berkeley).

2. G.Imbard, H.Carcreff. Development of a prototype gamma camera for use in decommissioning facilities. Waste
Management 1995, Tucson, Arizona, March 1995.

3. Z.He, S.V.Guru, D.K.Wehe, G.F.Knoll, A.Truman, D.Ramsden. Portable wide�angle γ�ray vision system, IEEE Transactions
on Nuclear Science, 1995. Vol.42, №4. P. 668�674. 

4. Migliaccio, R., Petito D., Nutter V., and Smith D. Gamma ray imaging in nuclear power plants. Nuclear Plant Journal. 1996,
March�April. Vol.14, №2. P. 205�212.

5. D.Ramsden, A.J.Bird, M.J.Palmer, and P.T.Durrant. Gamma�Ray Imaging Systems for the Nuclear Environment. In:
Proceedings of Remote techniques for hazardous Environment, BNES, London, 1996.

6. S.V.Guru, Z.He, D.K.Wehe and G.F.Knoll. A portable gamma camera for radiation monitoring, IEEE Transactions on Nuclear
Science, 1995. Vol.42, №4. P. 940�945. 

7. C. Le Goaller, G. Imbard et al. The development and improvement of the Aladin gamma camera to localise gamma activity
in nuclear installations, European Commission, Nuclear Science and Technology EUR18230 EN, 1998. 

8. AIL, GammaCam � [on line] https://www.dndkm.org/DOEKMDocuments/GetMedia/Technology/141�1840�GammaCam.pdf.

9. RMD, RadCam � [on line] http://rmdinc.com/wp�content/uploads/2014/10/RMD�RadcamII.pdf.

10. А.Г.Волкович, О.П.Иванов, В.Е.Степанов, и др. Применение гамма�визора для обследования реакторов. Атомная
энергия, т. 79, вып. 5, ноябрь 1995, C.367�370.

11. Волкович А.Г., Данилович А.С., Иванов О.П. и др. Гамма�визор – автоматизированная система для получения
изображений радиоактивных объектов. ПТЭ 1996. №3. C.131�135.

12. Ivanov O.P., Chesnokov A.V., Sudarkin A.N., Stepanov V.E., Urutskoev L.I. History of development and application of
gamma�ray imagers in Russia since 1986. NIM A. 1999. Vol.422. №1�3. Р.677�682.

13. Gmar M., Gal O., Le Goaller C. Ivanov O. P., Stepanov V.E., et. al. Development of coded�aperture imaging with a com�
pact gamma camera.  IEEE Trans. on Nucl. Science 2004. Vol.51. №4. P.1682�1687. 

14. Ivanov O.P., Potapov V.N., Schmidt C., et. al. Development of new version of RayMoS gamma�camera with coded mask.
Abstract Book of IEEE NSS/MIC, Dresden, Germany 19�25 October 2008. P. 37.

15. Иванов К.Е., Пономарев�Степной Н.Н., Степеннов Б.С., Тетерин Ю.А., Тетерин А.Ю., Харитонов В.В. Дистанцион�
ное измерение мощности дозы излучения на площадке временного хранения твердых радиоактивных отходов.
Атомная энергия. № 2, 2008. Т.105. С.103�107. 

13-23.qxd  16.11.2016  14:56  Page 22



23НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

АНРИ2016 №
4

Л и т е р а т у р а

16. Волков В.Г., Иванов О.П., Колядин В.И., и др. Методы обращения с высокоактивными отходами при выводе из
эксплуатации исследовательских реакторов МР и РФТ. Атомная энергия, 2013. Т. 115. № 5. С.271�275.

17. Федоров Г.А., Терещенко С.А. Вычислительная эмиссионная томография. М.: Энергоатомиздат, 1990.184 с.

18. Федоров Г.А. Интегрально�кодовые системы регистрации ионизирующих излучений. АНРИ №1(52), 2008, C.32�47.

19. Ivanov O.P., Stepanov V.E., Sudarkin А.N., Urutskoev L.I. Different methods of image reconstruction for portable X�Ray
and gamma�ray imager with coded aperture. In Proc. of IEEE Nucl. Science Symp. 1997, November 915 1997,
Albuquerque, New Mexico. Vol.2. P.1586�1590. 

20. A.N.Sudarkin, O.P.Ivanov, V.E.Stepanov, et al. High�Energy Radiation Visualizer (HERV). A New System for Imaging in
X�Ray and Gamma�Ray Emission Regions. IEEE Trans. on Nuc.Sci. Vol.43, №4, 1996. P.2427. 

21. A.N.Sudarkin, O.P.Ivanov, V.E.Stepanov and L.I.Urutskoev. Portable gamma ray imager and its application for the inspec�
tion of the near�reactor premises contaminated by radioactive substances. Nucl. Instrum. Meth. Vol.A 414, 1998. P.418�426.

22. P.T.Durrant, M.Dallimore, I.D.Jupp and D.Ramsden. The application of pinhole and coded aperture imaging in the nuclear
environment. Nucl. Instrum. Meth. Vol. A 422, 1999. P. 667�671.

23. O.Gal, C.Izac, F.Jean, F.Laine, C.Leveque, A.Nguyen. CARTOGAM – a portable gamma camera for remote localization of
radioactive sources in nuclear facilities. Nucl. Instrum. Meth. Vol.A 460, 1999. P.138�145.

24. Система iPIX [on line] http://www.canberra.com/products/insitu_systems/gamma�imaging�systems.asp.

25. O.Ivanov, I.Semin, V.Potapov et al. Ultra�Light Gamma�Camera for Security and Emergency Situation. Proceedings of
WM2014 conference [online] www.wmsym.org/archives/2014/papers/14066.pdf.

26. Polaris�H: Gamma�ray camera [on line]  http://www.h3dgamma.com/applications.html. 

27. O.P.Ivanov, V.E.Stepanov, V.G.Volkov et al. New Portable Gamma�Camera for Nuclear Environment and its Application at
Rehabilitation Works. Book of abstracts IEEE NSS�MIC Conference, Rome, Italy, October 16�23, 2004. P.89.

28. O.P.Ivanov, A.N.Sudarkin, V.E.Stepanov and L.I.Urutskoev. Portable Digital X�Ray and Gamma�Ray Imaging with Coded
Mask � Performance Characteristics and Methods of Image Reconstruction. Nucl. Instrum. Meth, 1999. Vol. A 422.
P.729�734.

29. O.Gal, B.Dessus, F.Jean, F.Laine, C.Leveque. Operation of the CARTOGAM portable gamma camera in a photon�count�
ing mode. IEEE Trans. Nucl. Sci. Vol.48, №4, Aug 2001. Р.1198�1204.

30. Medipix2 [on line]: http://medipix.web.cern.ch/medipix/pages/medipix2/medipix2.php.

31. X�ray Imaging Europe GmbH [on line] http://www.xi�europe.de/

32. Pixelman_manual [on line] http://aladdin.utef.cvut.cz/ofat/others/Pixelman/Pixelman_manual.html.

33. Блок питания [on line] http://www.ferra.ru/ru/techlife/review/hiper�mp2500�mp7500�mp20000�power�bank/

34. Встраиваемый ПК eBox3300 [on line] http://www.prosoft.ru/cms/f/447534.pdf.

35. ADVACAM. Каталог продукции фирмы [on line] http://www.advacam.com/en/pro. 

36. S.R.Gottesman and E.E.Fenimore. New family of binary arrays for coded aperture imaging. Applied Optics. Vol.28, Issue
20, 1989. Р.4344�4352.

37. R Accorsi et al. Optimal coded aperture patterns for improved SNR. NIM A 474, 2001. Р.273�284.

Abstract. The article describes a light−weight portable gamma camera developed for serial production. With a detec−
tor unit weight of 3,6 kg, it has a high sensitivity of 50 nSv for a point source Cs−137 in terms of the exposure dose.
The principles of obtaining gamma−images in gamma cameras with coded aperture, camera configuration, camera
operation parameters are reviewed. Examples of gamma−images are given. Applications and tasks to be solved by the
new device are discussed.

Key words: visualization of gamma radiation, gamma−image, coded aperture, position−sensitive detector, remote
dosimetry.
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