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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что рентгеновская 
томография является современным непрерывно развивающимся методом не-
разрушающего контроля. Ее основным преимуществом перед рентгеногра-
фией является то, что томография позволяет получать трехмерное, а не дву-
мерное изображение исследуемого объекта. 

Принцип работы современного рентгеновского томографа заключается 
в последовательном получении проекционных данных (двумерных рентге-
новских изображений исследуемого объекта в различных ракурсах) и после-
дующей обработке полученных данных с помощью специализированного 
программного обеспечения. 

Использование в качестве источника излучения микрофокусных рент-
геновских аппаратов позволило реализовать процесс получения проекцион-
ных данных методом съемки с прямым геометрическим увеличением изобра-
жения исследуемого объекта. В классической рентгеновской томографии раз-
меры вокселя восстанавливаемого трехмерного изображения зависят от гео-
метрических размеров пикселя приемника излучения. Использование съемки 
с прямым геометрическим увеличением позволяет получать рентгеновские 
снимки с большим разрешением, что при восстановлении трехмерного изоб-
ражения дает возможность значительно уменьшить эффективные размеры 
вокселя. Внедрение такого способа съемки дало толчок развитию отдельной 
области рентгеновской томографии – микрофокусной томографии или мик-
ротомографии. 

Научный задел, созданный ведущими советскими и российскими уче-
ными – Э.И. Вайнбергом, А.В. Лихачевым, В.Л. Венгриновичем, В.В. Пика-
ловым, С.В. Чахловым, И.С. Грузманом, А.И. Закидальским, О.В. Филони-
ным, В.А. Ерохиным, В.С. Шнейдеровым, И.М. Улановым, С.А. Ивановым, 
С.А. Терещенко, С.Г. Цыгановым и другими – позволяет реализовать широ-
кие возможности томографии в современной рентгеновской аппаратуре.  

Развитие рентгеновской техники, появление новых конструкций мик-
рофокусных рентгеновских трубок и аппаратов на их основе, а также созда-
ние современных плоскопанельных приемников излучения позволило сфор-
мулировать цель данного диссертационного исследования – разработка тех-
нических средств микрофокусной рентгеновской томографии и исследование 
особенностей их работы в составе томографической системы. 
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Для достижения поставленной цели были решены следующие теорети-
ческие и практические задачи: 

 разработана конструкция настольного микрофокусного 
рентгеновского томографа, в которой в качестве источника излучения 
используется рентгеновский аппарат на отпаянной трубке с вынесенным 
прострельным анодом; 

 разработано программное обеспечение для управления 
микрофокусным томографом, синхронизирующее работу отдельных узлов 
томографической системы в процессе получения проекционных данных; 

 разработано программное обеспечение для восстановления 
объемных томографических изображений с использованием метода 
обратного проецирования с фильтрацией сверткой по технологии 
параллельных вычислений на графическом сопроцессоре (CUDA); 

 исследован эффект смещения фокусного пятна рентгеновской 
трубки при длительных экспозициях, определены основные причины его 
возникновения, включающие в себя деформацию геометрии катодного и 
анодного узлов трубки, а также пульсации высоковольтного источника 
питания; 

 разработан алгоритм коррекции смещения фокусного пятна 
рентгеновской трубки при длительных экспозициях, что позволяет 
обеспечить стабильность параметров рентгенооптической схемы съемки в 
процессе сбора проекционных данных; 

 разработана система температурной стабилизации анодного узла 
рентгеновской трубки, позволяющая устранить влияние теплового 
расширения пролетной трубы в процессе сбора проекционных данных. 

Объект исследования – технические средства микрофокусной рентге-
новской томографии. 

Предмет исследования – факторы, определяющие качество получае-
мых микрофокусных рентгеновских томограмм и особенности конструкции 
микрофокусных томографических систем и их отдельных узлов. 

При решении поставленных задач применялись следующие методы ис-
следования: обобщение данных в области разработки микрофокусных томо-
графических систем, математический анализ и моделирование, программиро-
вание, в том числе низкоуровневое, экспериментальные исследования с исполь-
зованием образцов аппаратуры, созданных в процессе данного исследования. 
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 Результаты теоретических и экспериментальных исследований согла-
суются между собой и с мнением экспертов в профильной области, что под-
тверждает достоверность выводов и рекомендаций, сделанных в работе. 

В процессе работы были получены новые научные результаты: 
- исследован эффект смещения фокусного пятна в отпаянной рентге-

новской трубке при длительной экспозиции в процессе сбора проекционных 
данных, определены основные причины его возникновения; 

- разработан комплекс решений, позволяющих стабилизировать поло-
жение фокусного пятна в процессе получения проекционных данных; 

- исследован эффект теплового расширения пролетной трубы анодного 
узла рентгеновской трубки в процессе сбора проекционных данных; 

- предложен комплекс конструкторских, схемотехнических, технологи-
ческих и программных решений, позволяющий существенно повысить ана-
литические характеристики микрофокусного рентгеновского томографа с од-
новременным значительным упрощением и удешевлением конструкции, что 
позволяет использовать его как настольный инструмент для широкого круга 
научно-исследовательских и производственных лабораторий. 

Практическая значимость подтверждается тем, что в процессе работы: 
- разработаны технические средства, а также соответствующие реко-

мендации и алгоритмы, позволяющие принципиально повысить качество и 
информативность получаемых томографических изображений объектов ис-
следования; 

- произведено большое число экспериментальных исследований раз-
личных объектов на разработанном оборудовании: от археологических объ-
ектов и медицинских препаратов до компонентов электронной техники и про-
мышленных изделий. 

В результате проведенных экспериментальных и теоретических иссле-
дований на защиту выносятся следующие научные положения: 

1. Разработанный алгоритм коррекции смещения фокусного пятна в 
рентгеновской трубке с острийным прямонакальным термокатодом по изоб-
ражению специальных реперов позволяет снизить нерезкость изображения 
объекта томографии на 40-50%. 

2. Стабилизация температуры анодного узла рентгеновской трубки с 
прострельной мишенью с точностью до 5 градусов позволяет устранить вли-
яние изменения коэффициента увеличения рентгеновского изображения объ-
екта томографии, обусловленного тепловым расширением пролетной трубы 
рентгеновской трубки в процессе набора проекционных данных. 
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3. Комплекс предложенных конструкторских, схемотехнических, техно-
логических и программных решений позволяет повысить разрешающую спо-
собность микрофокусного рентгеновского томографа на основе отпаянной рент-
геновской трубки с полым вынесенным анодом от полутора до двух раз. 

При непосредственном участии автора были проведены: разработка, из-
готовление основных узлов, испытания и внедрение микрофокусных рентге-
новских томографических комплексов семейства МРКТ в состав нескольких 
лабораторий неразрушающего контроля. В настоящее время указанные томо-
графические комплексы используются для контроля конструкционных эле-
ментов из композитных материалов в Пермском национальном исследова-
тельском политехническом университете, а также для контроля различных 
объектов в Испытательной пожарной лаборатории Санкт-Петербурга. 

Разработанные микрофокусные томографические комплексы и специа-
лизированное программное обеспечение регулярно используются подразде-
лениями СПбГЭТУ при проведении научных исследований совместно с раз-
личными предприятиями и организациями: Музей антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого (Кунсткамера), АО «Светлана-Электронприбор», 
НОЦ «Центр микротехнологии и диагностики», НИПК «Электрон», Институт 
археологии РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и другими). 

Апробация работы проводилась на международных, всероссийских и 
региональных конференциях, съездах и научных форумах, среди которых: V 
международная научно-практическая конференция «Современные концеп-
ции научных исследований» (Москва, 2014), III всероссийская конференция 
«Практическая микротомография» (Санкт-Петербург, 2014), VIII Невский ра-
диологический форум (Санкт-Петербург, 2015), 70-71 научно-технические 
конференции, посвященные Дню радио (Санкт-Петербург, 2015-2016), II-V 
конференции производителей рентгеновской техники (Санкт-Петербург, 
2015-2018). 

По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ (из них 4 в ре-
комендованных ВАК изданиях), получен патент на полезную модель и 4 сви-
детельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав, заключения, списка литературы (55 наименований) и 
3 приложений. Основная часть работы изложена на 135 страницах машино-
писного текста, содержит 94 рисунка и 7 таблиц.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Первая глава посвящена описанию современного состояния аппара-
туры и методов восстановления томографических изображений. 

Как известно, рентгеновская томография позволяет получить информа-
цию о пространственном распределении плотности отдельных участков объ-
екта исследования. Для получения томографического изображения объекта 
исследования необходим набор угловых рентгеновских проекций, получен-
ных при вращении объекта относительно неподвижных источника и прием-
ника излучения. Важнейшей отличительной особенностью рентгеновской то-
мографии от рентгенографии является отсутствие наложений теней от других 
частей объекта исследования. 

Практически все алгоритмы восстановления распределения плотности 
в пространстве, где заключен исследуемый объект, основаны на обратном 
преобразовании Радона. Исторически разделяют два подхода к восстановле-
нию пространственного распределения функции объекта исследования: ал-
гебраический и интегральный.  

В алгебраическом подходе дискретизация решения происходит на этапе 
постановки задачи, следовательно, в дальнейшем все операции являются дис-
кретными. Алгебраический подход заключается в решении разреженной мат-
рицы большого размера. 

В интегральном подходе формула преобразования выводится в общем 
виде, а дискретизация решения производится только непосредственно при 
вычислениях. Интегральный подход основан на использовании различных 
методов в обращении проекционных данных. Среди этих методов можно от-
метить: метод прямого обратного проецирования (метод двумерной фильтра-
ции), метод синтеза образов Фурье и метод фильтрации одномерных строк 
проекций. Интегральный подход более распространен, чем алгебраический, 
т.к. является относительно простым и оптимизируемым для необходимых вы-
числений, но он очень чувствителен к статистическому шуму и полноте ин-
формации проекционных данных, поэтому развитие технологии параллель-
ных вычислений открывает для алгебраического подхода новые перспективы. 

Создание мощных источников излучения с фокусным пятном микронных 
и субмикронных размеров (микрофокусных источников) позволяет получать 
рентгеновские изображения с повышенным пространственным разрешением за 
счет сьемки с прямым геометрическим увеличением изображения. 
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На рисунке 1 приведена схема получения увеличенных рентгеновских 
изображений.  

 

Рис. 1 Получение 
рентгеновского 

изображения с прямым 
геометрическим 

увеличением 

1 – фокусное пятно 
источника излучения; 2 – 
объект; 3 – приемник 
излучения; d – размер 
фокусного пятна; Нг – 
размер геометрической 
нерезкости; f1 – расстоя-
ние от источника излу-
чения до объекта; f – 
расстояние от источника 
излучения до приемника 

В микрофокусной рентгеновской компьютерной томографии для обес-
печения прямого увеличения изображения используется широкорасходя-
щийся пучок излучения (конусно-лучевая съемка). Съемка с увеличением 
изображения обеспечивает получение эффективных размеров вокселя (эф-
фективного разрешения при съемке) менее 1 мкм. Однако использование та-
кой съемки приводит к тому, что на качество изображений существенное вли-
яние начинают оказывать такие факторы, как смещение положения проекции 
оси вращения объекта исследования на плоскости приемника, наклон оси вра-
щения объекта исследования относительно плоскости приемника излучения, 
положение оптической оси распространения рентгеновского излучения в 
плоскости детектора, точность углового позиционирования в системе пере-
мещения. 

Комплексная оценка влияния различных факторов и учет их при созда-
нии конструкции отечественного микрофокусного рентгеновского томографа 
позволили повысить качество и информативность получаемых томографиче-
ских изображений, а использование оптимизированных под эту задачу ком-
плектующих дало возможность снизить общую стоимость и сделать его до-
ступным для широкого круга российских научных и производственных орга-
низаций.  

d 

2 

f 

f1 

Нг 

1 3 
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Во второй главе описаны особенности узлов установки для микрофо-
кусной рентгеновской томографии, ее методическое и программное обеспе-
чение. В ходе разработки были сформулированы следующие требования к 
установке: возможность реализации различных способов получения проекци-
онных данных, свободный доступ к узлам установки и возможность их опе-
ративной замены, защита оператора от воздействия ионизирующего излуче-
ния.  

  
Рис. 2 Трехмерная модель узлов 

микрофокусного томографа 
Рис. 3 Опытный образец  

микрофокусного томографа 

Разработанный опытный образец микрофокусного томографа (рис. 2, 3) 
предназначен для проведения оперативного контроля микроструктуры дета-
лей и узлов из полимерных композиционных материалов и позволяет реали-
зовать все известные схемы рентгенографического контроля, в том числе то-
мографические (конусно-лучевая томография и томосинтез). Как показали 
исследования, при проведении съемки с увеличением изображения источник 
излучения является основополагающим узлом. В качестве источника излуче-
ния был использован микрофокусный рентгеновский аппарат РАП150М-
0,1Н-5 (рис. 4), выполненный на основе рентгеновской трубки БС-16 (III) про-
изводства АО «Светлана-Рентген», рассчитанной на максимальное анодное 
напряжение 150 кВ и мощность в непрерывном режиме до 5 Вт. 

  
Рис. 4 Рентгеновский аппарат  

РАП150М-0,1Н-5 
Рис. 5 Детектор рентгеновского 

излучения VIVIX-D 1212G 
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 В качестве приемника рентгеновского изображения в установке ис-
пользован новейший плоскопанельный динамический детектор VIVIX-D 
1212G (рис. 5), который позволяет существенно уменьшить время экспозиции 
на каждую проекцию и значительно снизить шумы в динамическом режиме 
работы (рис. 6). 

 а  б 
 

Рис. 6 Эпюры регистрируемого рентгеновского сигнала в статическом (а) и 
динамическом (б) режимах работы детектора 

Управление томографом осуществляется с помощью единого про-
граммного обеспечения, основным принципом при разработке которого была 
модульность и максимальная независимость от комплекта и конкретного ис-
полнения его отдельных узлов (рис. 7, 8). 

  
Рис. 7 Структура программы на 
примере системы перемещения 

Рис. 8 Интерфейс программного 
обеспечения управления томографом 

Специфической особенностью программного модуля получения рент-
геновских изображений является возможность усреднения некоторого коли-
чества кадров приемника, работающего в динамическом режиме. Такой под-
ход позволяет в значительной мере снизить отношение сигнал/шум на полу-
чаемых проекциях. 
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В программном обеспечении предусмотрена предварительная фильтра-
ция проекций, которая необходима для улучшения резкости томографиче-
ских изображений. Фильтрация проекций осуществлялась методом свертки 
каждой строки изображения с ядром определенного вида. Для выполнения 
этой операции необходимо произвести преобразование Фурье функции 
свертки и исходной функции. Таким образом значение N-го элемента массива 
Фурье-образа фильтрованной проекции будет равно χ(N)ϕ(N), где χ – Фурье-
образ ядра; ϕ – Фурье-образ сворачиваемой функции. Для получения резуль-
тирующего изображения необходимо использовать обратное преобразование 
Фурье с учетом фазового сдвига. Восстановление заключалось в проецирова-
нии отдельной проекции в виде трехмерного конуса с последующим поворо-
том каждого слоя на угол, соответствующий данной проекции (рис. 9). 

 

Строки изображений, распо-
лагающиеся на наибольшем 
удалении от оси пучка, про-
ецируются под большими уг-
лами. Зная параметры геомет-
рии сьемки, можно рассчитать 
индекс строки проекционного 
изображения, соответствую-
щий нужной строке трехмер-
ного массива области обрат-
ного проецирования. 

Рис. 9 Схема расчета индексов строк угловых 
проекций для восстановления N-го сечения 

Для этого рассчитывается максимальный и минимальный номер строки 
проекции, необходимые для проецирования на текущую плоскость трехмер-
ного проекционного массива. В зависимости от коэффициента увеличения те-
кущей строки переносимая строка проекции масштабируется умножением 
индексов на соответствующий коэффициент. Далее выполняется поворот 
каждого слоя проекционного массива на угол, соответствующий текущей уг-
ловой проекции, после чего данные временного массива суммируются с дан-
ными основного массива, где хранятся результаты обратного проецирования. 

В ходе проектирования и изготовления узлов опытного образца томо-
графа, а также в ходе разработки и тестирования методического и программ-
ного обеспечения был выявлен ряд неизвестных ранее и негативно влияющих 
на качество получаемых изображений факторов, что потребовало разработки 
методов их устранения.  
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В третьей главе описаны выявленные специфические особенности ра-
боты источника рентгеновского излучения в составе микрофокусного томо-
графа: деформация деталей анодного и катодного узлов в ходе съемки, а 
также нестабильность и изменение напряжения высоковольтного источника 
питания рентгеновской трубки. 

Нержавеющая сталь (1Х18Н9Т) является традиционным материалом 
пролетной трубы анодного узла микрофокусных рентгеновских трубок, что 
упрощает технологию, но в значительной степени ухудшает теплоотвод от 
мишени трубки. Пролетная труба БС-16 (III) изготовлена из меди (МОБ), од-
нако медь обладает высоким коэффициентом линейного температурного рас-
ширения. Изменение длины пролетной трубы ΔL можно рассчитать как: 

TLL   , где α – температурный коэффициент линейного расшире-
ния; L – длина образца при начальной температуре; ΔT – изменение темпера-
туры.  

  
Рис. 10 Эскиз анодного узла 

рентгеновской трубки БС-16(III) 
Рис. 11 Схема расчета теплового 

расширения пролетной трубы  

Длина пролетной трубы составляет 100 мм, что конструктивно необхо-
димо для установки электромагнитной системы фокусировки электронного 
пучка. Расчеты, проведенные в соответствии с построениями на рисунке 11, 
позволяют оценить изменение длины анодного узла (r): 

푟 = ×( ), 

где Н0 – размеры объекта; Н1 – размеры увеличенного объекта; Н2 – размеры 
увеличенного объекта после изменения длины анода; 

О1 – расстояние от анода до объекта;  

Вычисления при заданных условиях дали результат – 100 мкм, что со-
гласуется с полученным эмпирическим значением – 120 мкм. При проведении 
исследований с небольшим коэффициентом геометрического увеличения или 
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при одиночных снимках подобное изменение длины анода практически неза-
метно. При томографическом исследовании микроминиатюрных объектов 
данный эффект приводит к заметным артефактам и размытию реконструиру-
емых томограмм и требует учета изменения коэффициента увеличения изоб-
ражения в зависимости от температуры анода. Соответствующий алгоритм 
был разработан и введен в программный модуль. 

Следующим фактором, выявленным при длительной работе рентгенов-
ской трубки, является перемещение фокусного пятна по поверхности мишени 
анода. В следствие чего параметры рентгенооптической схемы сьемки меня-
ются в процессе получения проекционных данных. Расчет реального смеще-
ния фокусного пятна на мишени анода производился, исходя из известного 
коэффициента увеличения изображения. Результат расчета показал значение 
максимального смещения – 21 мкм.  

В качестве тест-объекта использовались две металлические иглы 
(рис. 12), устанавливаемые таким образом, чтобы проекции их остриев попа-
дали в плоскость приемника излучения. Для контроля положения изображе-
ния остриев был разработан алгоритм, интегрированный в модуль получения 
проекционных данных.  

  
Рис. 12 Проекция тест-объекта в начале и 

в конце экспозиции 
Рис. 13 График зависимости 

смещения фокусного пятна от номера 
проекции 

Смещение фокусного пятна исследовалось при увеличении изображе-
ния остриев в 200 раз, при напряжении 115 кВ и токе 20 мкА. Максимальное 
смещение положения фокусного пятна составило 20 мкм. Для устранения 
негативного влияния этого фактора разработан и встроен в упомянутый про-
граммный модуль еще один алгоритм – коррекция положения фокусного 
пятна с помощью обратной связи на основе экспериментально определенных 
координат. 
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Третьим фактором, влияющим на параметры (положение, размер и 
форму) фокусного пятна, является нестабильность и изменение напряжения 
ВВ-источника питания рентгеновской трубки. Проанализированы две состав-
ляющих нестабильности: высокочастотная и низкочастотная. Высокочастот-
ная нестабильность связана с характеристиками ВВ-источника напряжения и 
параметрами согласования нагрузки – рентгеновской трубки. Амплитуда 
пульсаций на выходе источника рассчитывается по следующей формуле: 














242

2 mm
Cf

Ih , 

где h – размах пульсаций; f – частота задающего генератора; С – емкость кон-
денсаторов умножителя; m – число каскадов умножения. При реальных режи-
мах работы размах пульсаций (шум) равен 80 В. 

Низкочастотная нестабильность связана с температурными характери-
стиками компонентов, используемых в электрических схемах генерации и из-
мерения напряжения питания.  

Влияние изменения величины напряжения питания на параметры фо-
кусного пятна в микрофокусной рентгеновской трубке исследовано и резуль-
таты показаны на рисунках 14 и 15. 

  
Рис. 14 График зависимости смещения 

положения фокусного пятна от исходного 
при изменении напряжения питания 

Рис. 15 График зависимости изменения 
размеров фокусного пятна при 

изменении напряжения питания 

На основании полученных результатов разработан и программно реа-
лизован алгоритм коррекции параметров фокусного пятна при изменении 
напряжения питания рентгеновской трубки. 
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В четвертой главе описаны характеристики и диагностические воз-
можности портативного настольного микрофокусного томографа МРКТ-04, 
разработанного в результате проведенных исследований. 

МРКТ-04 включает в себя модернизированный рентгеновский аппарат 
РАП150М-0,1Н-5, приемник изображения на основе детектора VIVIX-D 
1212G, систему перемещения на основе шаговых двигателей, рентгенозащит-
ную камеру, комплексное программно-методическое обеспечение (рис. 16). 

  
Рис. 16 Внешний вид томографа Рис. 17 Система охлаждения 

Для температурной стабилизации пролетной трубы была сконструиро-
вана система водяного охлаждения (рис. 17), стабилизирующая по специаль-
ному алгоритму положение фокусного пятна. Также принятые меры позво-
лили повысить мощность рентгеновской трубки в непрерывном режиме ра-
боты (рис. 18). 

  
а б 

Рис. 18 Графики временной зависимости температуры анода без охлаждения (а) и 
с охлаждением (б) 

Для коррекции смещения пятна по поверхности мишени сконструиро-
вана электромагнитная отклоняющая система (рис. 19), питаемая от двухка-
нального источника тока (рис. 20)  
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Рис. 19 Отклоняющая система  Рис. 20 Источник тока 

На рисунке 21 представлены томограммы тонкостенной медной трубки 
диаметром 1 мм до и после реализации предложенных технических и про-
граммных решений по модернизации конструкции микрофокусного рентге-
новского томографа. 

  
а б 

Рис. 21 Томограммы медной трубки до (а) и после (б) модернизации микрофокус-
ного томографа 

Некоторые результаты исследований на томографе МРКТ-04 представ-
лены на рисунках 22-25. 

  
Рис. 22 Скелетированная челюсть  Рис. 23 Изумрудосодержащая 

порода 
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Рис. 24 Многослойная плата  Рис. 25 Диод Ганна 

 
В заключении сформулированы основные результаты работы: 
- исследовано влияние нестабильности рентгенооптической схемы то-

мографа на качество и информативность томограмм; 
- исследован эффект смещения фокусного пятна рентгеновской трубки 

и его влияние на качество восстанавливаемых изображений; 
- исследован эффект теплового расширения пролетной трубы рентге-

новской трубки; 
- разработан комплекс технических и программных мер по модерниза-

ции конструкции микрофокусного рентгеновского томографа; 
- разработан полный программный комплекс управления томографом, 

включающий в себя управление источником и детектором рентгеновского из-
лучения, а также перемещением его отдельных узлов; 

- разработана программа восстановления томографических изображе-
ний по набору проекционных данных с использованием технологии CUDA; 

- разработана портативная конструкция микрофокусного рентгенов-
ского томографа. 

Исследования, проведенные в работе, показали, что комплекс конструк-
торских, схемотехнических, технологических и программных решений поз-
волил преобразовать сложную и дорогостоящую томографическую систему в 
“настольный” инструмент научно-исследовательских и производственных 
лабораторий. Таким образом, можно утверждать, что разработанный аппа-
ратно-программный комплекс позволяет решать широкий круг современных 
исследовательских и производственных задач.  
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