Линейный ускоритель электронов
УЭЛР-6-1-Д-4-01
- модулятора, объединенного с
излучателем в единый блок;
- системы охлаждения,
обеспечивающей постоянную
температуру охлаждающей
жидкости;
- пульта управления;
- кабелей (в том числе
высоковольтных), шлангов.

Ускоритель работает в трех
основных режимах:
- режим низкой энергии (все
импульсы низкой энергии);
- режим высокой энергии (все
импульсы высокой энергии);
- режим дуальной энергии (все
нечетные импульсы низкой
энергии, все четные импульсы
высокой энергии).

Источник излучения
представляет собой линейный
ускоритель электронов
УЭЛР-6-1-Д-4-01 (ТУ6912-00169564325-2011) производства
компании “Скантроник Системс”.
Ускоритель предназначен для
генерирования тормозного
излучения с граничной энергией
соответствующей энергии
ускоренного электронного пучка,
использующегося для
формирования теневого
рентгеновского изображения
сканируемого объекта.
Ускоритель является одним из
основных и неотъемлемых
компонентов ИДК, параметры
которого определяют его
основные физические и
технические характеристики.

Линейный ускоритель
электронов с поимпульсной
модуляцией энергии состоит из:
- рентгеновского излучателя,
включающего электронную
пушку, ускоряющую структуру,
клистрон, волновод с системой
подачи элегаза,
радиочастотную систему
низкой мощности, вакуумную
систему, мишень, локальную
радиационную защиту, ионную
камеру, элементы системы
охлаждения, электронику
управления (контроллеры и
управляющий компьютер),
интерфейсы связи с другими
системами, герметичный
кожух;

Технические характеристики
Значение высокой энергии
Значение низкой энергии

6 МэВ (±5%)
3,5 МэВ (±5%)

Мощность дозы при высокой энергии
Мощность дозы при низкой энергии
Мощность дозы при переключении энергии

2,0 Гр/мин на 1 м (±10%)
2,0 Гр/мин на 1 м (±10%)
4,0 Гр/мин на 1 м (±10%)

Частота повторения при высокой энергии
Частота повторения при низкой энергии
Частота повторения при переключении энергии

200 Гц
200 Гц
2х200 Гц

Диапазон варьирования интервала между импульсами

200 - 495 мкс

Стабильность высокой энергии
Стабильность низкой энергии
Стабильность мощности дозы при высокой энергии
Стабильность мощности дозы при низкой энергии

0,5%
0,5%
2%
2%

Время выхода излучения на стабильный режим
Время прекращения излучения

<1с
< 10 мс

Размер фокусного пятна

< 2 мм

Вероятность пропуска импульсов
Вероятность пропуска двух последовательных импульсов

≤ 5х10-3
≤ 1х10-4

Утечка радиации

2х10-5 при 6 МэВ

Ширина коллимационной щели

3 мм

Угол раскрытия пучка в верхнем направлении
Угол раскрытия пучка в нижнем направлении

+33,5°
-18,7°

Размеры излучателя + модулятора
Вес излучателя + модулятора

1090х640х1460 мм
< 1500 кг

Размеры панели управления
Вес панели управления

300х400х180 мм
<10 кг

Размеры чиллера
Вес чиллера

750х1700х1535 мм
250 кг

Электропитание

400 В /3 фазы/ 50 Гц

Потребляемая мощность излучателя и модулятора
Потребляемая мощность чиллера (при прогреве)

13 кВт
8 кВт

Условия эксплуатации:
Температура
Влажность
Время прогрева

0°С / +45°С
5% - 95%
< 15 мин
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