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ПРИ РЕНТГЕНОВСКОМ МАЛОУГЛОВОМ РАССЕЯНИИ  

Приводится описание программной среды, которая может быть использована 
для решения задачи устранения коллимационных искажений, возникающих при 
рентгеновском малоугловом рассеянии на анизотропных объектах. Описаны 
ключевые моменты построения программных компонентов среды и порядок ее 
использования.  
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Некорректно поставленная задача [1] связана с интегральным уравнением, решение ко-
торого позволяет устранить коллимационные искажения при анизотропном малоугловом рас-
сеянии [2, 3]. Для численного решения этой задачи разработана интерактивная программная 
среда. Существует немало программных систем широкого применения, позволяющих решать 
такие интегральные уравнения. Для конкретных физических задач часто используются спе-
циализированные программы. Однако существуют требования, которые не могут быть вы-
полнены одновременно ни системами широкого применения, ни специализированными про-
граммами, — это простота изменения сценария вычислений, интерактивность в процессе его 
выполнения, свобода расширения набора методов и быстродействие. 

Разработанный конструктор вычислений удовлетворяет перечисленным требованиям. 
В его основе лежит концепция составления и выполнения сценария вычислений — последо-
вательности операторов с матричными данными на входе и выходе. Операторами являются 
определенные специализированные программы, которые могут запускаться на выполнение 
как автоматически, так и вручную. В ручном режиме предусмотрены просмотр и сохранение 
текущих результатов или прерывание выполнения сценария, а также на каждом шаге могут 
быть переопределены входные параметры оператора. Набор операторов может быть допол-
нен новым, который будет выполнять иные программные действия. 

Программный код операторов составлен на языке общего назначения (С++), что позво-
ляет организовать оптимальное выполнение каждого оператора, в частности использовать 
параллельные вычисления. Если набор операторов меняется редко (как в случае коллимаци-
онной обработки результатов рентгеновского эксперимента), то при использовании про-
граммной среды не требуется участие программиста.  

Рассмотренная программная среда была успешно использована для внесения коллима-
ционных поправок при расчете интенсивности рассеяния ряда анизотропных систем [3]. 
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Исходный код программной среды находится в открытом доступе:< http://code.google.com/ 
p/adri/>. 
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