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Фазово-контрастная и темнополевая рентгенография значительно расширяют границы применимости 

рентгеновских методов. Они наиболее эффективны для анализа образцов, содержащих элементы с малым 

атомным весом, а также органических материалов [1]. Оба метода основаны на интерферометрическом эффекте 

Тальбота, который заключается в формировании периодически повторяющихся изображений объекта при 

прохождении через него излучения, так называемый ковёр Тальбота. 

Установка (рис. 1) состоит из источника рентгеновского излучения, решетки источника G0, фазовой 

решетки G1, абсорбционной решетки G2 и детектора, в который источник направляет пучок рентгеновского 

излучения с высокой пространственной когерентностью и проницаемостью [1-2]. 

 

Рисунок 1 – Схема установки 

Данные методы анализа очень чувствительны к расположению решеток, и для того, чтобы получить 

достоверную информацию на выходе, необходимо знать точное расположение каждого объекта [3]. Отсюда 

возникает необходимость моделирования установки в программной среде.  

Для моделирования была выбрана среда GEANT4, созданная в CERN для симуляции взаимодействия 

излучения с веществом. Области применения этой среды лежат в ядерной физике, физике высоких энергий и 

физике ускорителей [4]. В лаборатории НИ ТПУ находится источник излучения - рентгеновская трубка с 

напряжением 60 кВ и линейно падающей интенсивностью излучения, а также кремниевый детектор гамма-

излучения толщиной 5 мм и с диаметром чувствительной поверхности 12 мм. 

В результате моделирования планируется получить необходимые расстояния для расположения 

дифракционных решеток, а также посчитать квантовую эффективность детектора. Это позволит 

спрогнозировать возможные проблемы при настройке установки. 
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