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Современной науке доступны методы анализа внутренней микроструктуры объекта различными способами. Одним из лучших методов
неразрушающей визуализации является метод рентгеновской микротомографии. Рентгеновская микротомография дает возможность получать
изображение внутренней структуры непрозрачных объектов в трехмерном виде с высоким пространственным разрешением. Существует необходимость изучения внутренней структуры объектов, непрозрачных в
видимом диапазоне электромагнитного излучения, особенно биологических, с микронным разрешением. Развитие методов рентгеновской микроскопии позволило заглянуть внутрь непрозрачных объектов с разрешением, превышающим возможности оптической микроскопии. Сегодня
компьютерная микротомография – это основной метод визуализации
трехмерной внутренней микроструктуры органических и неорганических
объектов с использованием рентгеновского излучения. Метод аналогичен
медицинской томографии, но обладает значительно более высоким пространственным разрешением. Сканирование визуализирует всю внутреннюю трехмерную структуру объекта и полностью сохраняет образец для
других видов исследований [1 – 4].
Используя методы цифровой рентгеновской томографии, можно проводить исследования как органических, так и неорганических объектов и
материалов, выявляя статистические особенности состава и структуры
исследуемых образцов.
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Рис. 1. Цифровой
Ц
рентгеновсккий 3D микротомограф
ф

Хаарактеристики ИРМ
МТ:
 Различимость
Р
детаалей 1-13 мкм
 Источник
И
рентгеноовского излученияя: плавно-настраивваемый от 20
до 160
0 кВ, ток анода 0 – 250 мкА, 10 Ваттт, размер фокальноого пятна < 5
мкм (≅
≅ 4 Ватт), с воздуш
шным охлаждениеем.
 Датчик
Д
рентгеновского излучения: 2048 x 2048 122-bit цифровая
рентгееновская камера с 27,6 x 27,6 мм поллем обзора.
 Точность
Т
позицион
нирования источни
ика и приемника рентгеновского
р
излучеения вдоль горизоонтальной оси Х ± 0,5 мкм
 Время
В
востоновлен
ния трехмерных иззображений : 10(м
мин/
)
 Анализа
А
трехмерны
ых изображений 60(мин/
)
Ко
орпус разработан в соответствии со строжайшими меж
ждународными
стандаартами безопасноости. Они соответтствуют ROV от 18.6.2002 (<1
мкЗв/ч
ч) для механизм
мов полной защи
иты, американски
им стандартам
безопаасности и защиты от радиации.
Пр
ример исследовани
ия материалов моожет служить рекконструированный на
н микротомографее светодиод, предсставленный на риссунке 2а.
Об
бладая высоким разрешением
р
1-13 мкм, 3D-реконсттрукции исследуемы
ых объектов позволляют исследовать, не разрушая и поовреждая образец, ранее
р
недоступныее участки под лю
юбым удобным раакурсом, задан57

ным оператором.
о
На рисунке
р
2б предсттавлено сечение светодиода,
с
на
которо
ом видна структурра объекта.
Меетод рентгеновскоой томографии проостранственной ми
икроструктуры
и морфометрии материаалов, живых объекктов или тканей не
н требует поддующим совмеготовкки образцов и изгготовления тонкихх срезов с послед
щениеем. Сканирование объектов исследоования позволяет получить полные свведения о внутрен
нней пространствеенной микрострукктуре образца с
микро
онным и субмикроонным пространсттвенным разрешен
нием, сохраняя
структтуру образца или жизнь
ж
подопытном
му животному.

Рис. 2. Трехмерная реконсттрукция светодиода

Наа основе описанны
ых данных авторскким коллективом разработан
р
первый отечественный
о
инттеллектуальный ц
цифровой рентгеновский микротомогр
раф для диагностики состояния маатериалов различн
ного происхождения. Разработанный прибор
п
имеет след
дующие отличителльные достоинства:
1) высокоточная си
истема позициони
ирования, способн
ная обеспечить
позиционировани
ие исследуемого объекта с точностью ±1 мкм;
2) полная автоматиззация работы ренттгеновского микроотомографа, не
требующая вмеш
шательства пользоввателя в процесс построения
п
3Dмодели исследуем
мого объекта;
3) встроенные алгооритмы анализа и классификаци
ия внутренней
структуры и дефеектов объекта;
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4) встроенные алгоритмы предобработки исходных данных неискажающего сжатия с целью экономии вычислительных ресурсов системы;
5) быстродействие работы как аппаратного, так и программного
обеспечения, обусловленное использованием в составе программного обеспечения как аппаратной, так и программной частей рентгеновского микротомографа структурно-перестраиваемых алгоритмов управления, обеспечивающих значительно повысить точность и скорость работы рентгеновского микротомографа.
Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности Национального исследовательского Томского государственного университета.
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Relevance of the work due to the representation of the algorithm design, the X-ray
microtomography , principles of operation and logistic structure of the automatic de-
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