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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы обусловлена тем, что на сегодняшний день магнитно-резонансная и рентгеновская компьютерная томография являются одними
из наиболее информативных и востребованных методов лучевой диагностики. За
последние годы доступность этих методов значительно выросла в связи с увеличением парка оборудования и расширением перечня показаний для их назначения. Только в рамках реализации программы модернизации за 2010 - 2012 гг. в
Департаменте здравоохранения города Москвы (ДЗМ) было установлено порядка 72 магнитно-резонансных томографов (МРТ) и 108 рентгеновских компьютерных томографов (РКТ). На сегодняшний день в Москве функционирует около
170 РКТ и более 100 МРТ. По данным Единого радиологического информационного сервиса и Портала ДЗМ за последние 3 года (2015-2017 гг.) общее количество МР-исследований, проводимых медицинскими специалистами ДЗМ, увеличилось приблизительно в 2 раза, КТ-исследований – в 1,5 раза.
Для обеспечения и поддержания необходимого уровня качества исследований должна проводиться оценка основных эксплуатационных характеристик
МРТ и РКТ, позволяющая оперативно информировать обслуживающую организацию об отклонениях указанных параметров от допустимого диапазона, возможных причинах несоответствия и способах их устранения.
В настоящее время в России не существует единой системы стандартизации
и контроля качества характеристик МРТ. Необходимость подобной системы продиктована тем, что МРТ позволяет проводить не только качественную оценку различных тканей и систем органов, но также определять функциональные характеристики с помощью количественных показателей, от точности и воспроизводимости которых зависит диагностическая ценность исследования. К последним относятся линейная и объемная скорости ликворотока и кровотока при фазоконтрастной магнитно-резонансной ангиографии (ФК МРА), измеряемый коэффициент
диффузии (ИКД) при диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии (ДВ МРТ).
В компьютерной томографии для оценки механической прочности кости,
а, следовательно, определения риска перелома также используют количественный параметр – минеральную плотность костной ткани (МПК). Однако наличие
артефакта увеличения жесткости излучения (Beam hardening) и шума, связанного
с рассеиванием излучения, а также методик их коррекции может приводить к
изменению рентгеновской плотности и, как следствие, искажению МПК.
Таким образом, проведение широкого круга исследований, связанных с
определением номенклатуры требующих контроля эксплуатационных параметров и характеристик РКТ и МРТ, стандартизацией методов проведения испытаний, а также разработкой соответствующего аппаратно-программного обеспечения, является актуальной задачей.
Теоретической и методической базой данной диссертационной работы послужили труды ведущих ученых и специалистов – Н.В. Анисимова, Н.Н. Блинова, М.И. Зеликмана, С.А. Кручинина, Н.Н. Потрахова, В.Д. Скирды, S. AjaFernández, O. Dietrich, K.E. Keenan и ряда других.
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Необходимость создания единой системы эксплуатационного контроля качества работы МРТ и РКТ определила цель работы – исследование, разработку
и внедрение в практику методов и аппаратно-программных средств для проведения эксплуатационного технического контроля МРТ, а также оценки точности
измерения МПК на РКТ, позволяющих повысить информативность диагностических процедур и снизить дозовую нагрузку при проведении КТ-денситометрии
(количественной компьютерной томографии, ККТ).
Для достижения поставленной цели были решены следующие теоретические и практические задачи:
- проведен анализ существующих международных методик обеспечения
качества работы МРТ и обоснован набор основных характеристик, подлежащих
оценке при проведении периодических технических испытаний МРТ и РКТ;
- разработана математическая модель тест-объекта для контроля характеристик потоков жидкостей и исследовано влияние конструктивных особенностей модели на искажения оценок измеряемых параметров;
- проведена оценка влияния функции распределения шума многоканальных РЧ-катушек на точность определения величины отношения сигнал/шум и
разработан алгоритм расчета поправочного коэффициента;
- проведен анализ существующих математических моделей диффузии в
живых тканях, на основании которого разработана физическая модель, описывающая три типа процессов диффузии: неограниченный, затрудненный и ограниченный – и позволяющая моделировать весь диапазон клинически значимых
ИКД;
- разработаны аппаратно-программные средства контроля параметров качества МР-изображений в режимах спинового и градиентного эха, ДВ МРТ, МРА;
- разработаны аппаратные средства для оценки точности измерения МПК,
проведен сравнительный анализ различных рентгеновских методов определения
МПК и оценка возможностей снижения дозовой нагрузки при КТ-денситометрии;
- разработана и внедрена в практическое здравоохранение методика контроля основных характеристик МРТ в условиях эксплуатации;
- проведена апробация разработанных в процессе диссертационной работы
методов, аппаратных и программных средств на различных моделях МРТ и РКТ.
Объект исследования – системы магнитно-резонансной и рентгеновской
компьютерной томографии.
Предмет исследования – методическое, инструментальное и аппаратнопрограммное обеспечение для контроля качества количественных параметров
при магнитно-резонансной и компьютерной томографии.
Методы исследования, применявшиеся для решения поставленных задач:
комплексный анализ методик обеспечения качества работы МРТ и РКТ, создание физических и математических моделей для описания процессов формирования и реконструкции изображений при МРА, ДВ МРТ и ККТ, изучение влияния физико-химических параметров мицеллярного раствора на интенсивность
МР-сигнала, проведение экспериментов на серийно-выпускаемом оборудовании. Для проведения теоретических исследований применялись современные
методы математического анализа, теории вероятностей и математической ста-
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тистики, численные методы обработки и анализа изображений. Экспериментальные исследования и апробация разработанных аппаратно-программных
средств проводились на базе медицинских организаций (МО) Департамента
здравоохранения города Москвы (ДЗМ), ФКУЗ «ГКГ МВД России», ФГБУ
«ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, ФГБУ «Клиническая больница» УДП РФ, Госпитального центра АО «Семейный доктор».
Полученные в ходе проведения исследований данные согласуются с теоретическими и экспертными, что подтверждает достоверность результатов работы.
В процессе работы были получены новые научные результаты:
- математическая модель элементов тест-объекта (фантома) для контроля
характеристик потоков жидкостей при проведении МРА, на основании которой
с использованием аналитических и численных методов проведены исследования влияния параметров импульсной последовательности на величину искажения оцениваемых характеристик;
- методы и аппаратно-программные средства контроля основных эксплуатационных характеристик МРТ и оценки МПК на РКТ;
- алгоритм расчета поправочного коэффициента для оценки величины отношения сигнал/шум на основе анализа гистограммы шумовой составляющей;
- физическая модель, описывающая три типа процессов диффузии: неограниченный, затрудненный и ограниченный – и позволяющая моделировать
весь диапазон клинически значимых ИКД;
- алгоритм оценки погрешности определения измеряемого коэффициента
диффузии;
- данные сравнительного анализа различных рентгеновских методов
определения МПК с использованием разработанного фантома;
- данные анализа точности измерения МПК при уменьшении дозовой
нагрузки, на основании которых сформулированы рекомендации по выбору параметров протоколов исследований.
Практическая значимость работы подтверждается тем, что результаты
выполненных исследований и найденных технических решений легли в основу
создания аппаратно-программных средств контроля и методических рекомендаций, успешно применяемых инженерами ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» при проведении технических испытаний МРТ и РКТ в МО ДЗМ. Также полученные в процессе работы научные результаты легли в основу ряда НИР, проводимых в
ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ».
В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований на защиту выносятся следующие научные положения:
- разработанные методы и аппаратно-программные средства контроля характеристик МРТ с помощью поправочных коэффициентов позволяют уменьшить погрешность оценки ИКД до 2,5 раз, погрешность определения линейной
скорости при ФК МРА– до 4 раз;
- введение поправочного коэффициента, рассчитанного на основе анализа
гистограммы шумовой составляющей и учитывающего число приемных радиочастотных каналов, их взаимную корреляцию, а также закон центрального χраспределения, позволяет повысить точность оценки величины отношения сигнал/шум до 7% в зависимости от числа РЧ-каналов по сравнению с методом,
учитывающим рэлеевский закон распределения;
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- разработанный алгоритм оценки скорости самодиффузии водных растворов на основе поливинилпирролидона (ПВП) методом ядерного магнитного
резонанса, учитывающий инструментальную погрешность, а также погрешности аппроксимации и влияющей величины – температуры, позволяет провести
измерения с погрешностью не более 4 %;
- разработанная физическая модель, описывающая три типа процессов
диффузии: неограниченный, затрудненный и ограниченный, позволяет моделировать весь диапазон клинически значимых ИКД от 0,06·10-9м2/с до 2,25·10-9м2/с
при 23°С;
- достоверность постановки диагноза не менее, чем у 75% больных остеопенией при снижение дозовой нагрузки в 3-4 раза, обеспечивается путем 2кратного увеличения выборки измеренных значений минеральной плотности
костной ткани.
Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс Научно-образовательного медико-технологического центра МГТУ им. Н.Э. Баумана
в рамках прохождения медико-технической и производственной практики,
освоения программ курса лекций «Лучевая диагностика» факультета «Биомедицинская техника», а также в учебно-консультативном отделе ГБУЗ «НПЦМР
ДЗМ» на циклах дополнительных программ повышения квалификации врачей
по специальности «рентгенология».
Апробация работы проводилась на международных, всероссийских и региональных конференциях, съездах и научных форумах, среди которых II - V
Всероссийские научно-практические конференции производителей рентгеновской техники (Санкт-Петербург, 2015-2018), Конгрессы российского общества
рентгенологов и радиологов (Москва, 2015-2018), Международный форум
«Quality and Safety in Healthcare» (Амстердам, 2018), Европейский конгресс радиологии (Вена, 2018), V Международная конференция по коллоидной химии и
физико-химической механике (Санкт-Петербург, 2018), 31-ый и 30-ый Международные конгрессы «Computer Assisted Radiology and Surgery» (Гейдельберг,
2017 и Барселона, 2016), VII Евразийский радиологический форум (Астана,
2017), Международный конгресс «Невский радиологический форум» (СанктПетербург, 2014), и другие.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 25 печатных работ, из
них 5 статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, получен 1 патент на изобретение, 1 патент на полезную модель, 1 свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, поданы 2 заявки на получение патента на полезную модель, 4 статьи в других изданиях, 7 публикаций в материалах научнотехнических конференций, опубликованы 4 методические рекомендации, утвержденные Руководителем Департамента здравоохранения г. Москвы. Результаты
работы представлены на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских
работ в области инженерных и гуманитарных наук, посвященном 165-летию со
дня рождения В.Г. Шухова, и удостоены диплома I степени в номинации «Техническая физика».
Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка литературы (128 наименований), 4 приложений и изложена на 156 страницах машинописного текста, содержит 56 рисунков
и 14 таблиц.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Введение содержит обоснование актуальности решаемой научнотехнической задачи. В нем сформулированы цель и основные задачи исследования, научная новизна и практическая значимость полученных результатов,
приведены сведения об апробации работы и публикациях по теме диссертации.
В первой главе проведен анализ существующих международных методик обеспечения качества работы МРТ, рассмотрены особенности формирования изображения при МРА, ДВ МРТ и обоснован набор основных характеристик качества МР изображений, требующих периодического технического контроля в процессе эксплуатации МРТ. В результате сравнения различных способов оценки величины отношения сигнал/шум (ОСШ) обосновывается необходимость разработка метода расчета ОСШ, учитывающего функцию распределения шума. Анализируются вопросы, связанные с оценкой МПК и необходимостью включения данной характеристики в перечень контролируемых параметров существующих методик контроля качества РКТ. На основании проведенного анализа формируются основные задачи исследования.
Вторая глава посвящена теоретическим и экспериментальным исследованиям, результаты которых позволяют обосновать выбор технических решений и
используемых материалов, положенных в основу разработанных в рамках диссертационной работы аппаратных средств контроля, а также оценить влияние
конструктивных особенностей на искажения оценок измеряемых параметров.
Показано, что одним из существенных недостатков тест-объектов на основе
системы трубок с движущейся МР-контрастной жидкостью является возможность
оценки только одного значения скорости потока при каждом сканировании. Это
делает весьма затруднительным оценку диапазона значений при проведении технических испытаний в условиях эксплуатации. Наличие параболического профиля
скоростей потоков жидкости приводит к усреднению результатов, что сказывается
на точности измерения линейной и объемной скоростей. Кроме того, существующие тест-объекты не могут быть использованы для оценки высококонтрастной
пространственной разрешающая способности при МРА.
В главе предложена и реализована лишенная приведенных выше недостатков
конструкция тест-объекта на основе движущихся дискового фантома и трех одинаковых равноудаленных трубок с МР-контрастной жидкостью. Движение дисков 1,
2 диаметром 55 мм (рисунок 1), заполненных агарозным гелем (1%-гель, 1 г сухой
агорозы на 100 мл раствора), и трубок 4 осуществляется за счет передачи крутящего
момента с помощью ременной передачи со шкива на оси двигателя.

Рисунок 1. Внешний вид дискового фантома. 1, 2 – диски,
3 – виалы для имитации жировой ткани и стационарной
жидкости, 4 – силиконовые трубки с МР-контрастной
жидкостью, 5 – натяжные ролики, 6 – ремень.

.

Рисунок 2. Диск в разрезе.
7 – паз для ремня, 8 – равноудаленные пазы для силиконовых
трубок.
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Данное конструкторское решение позволяет получить за одну импульсную последовательность весь диапазон линейных скоростей от –72 до +72 см/с,
соответствующих ликворотоку и кровотоку в сосудах различного диаметра,
вплоть до магистральных артерий и вен. Это дает возможность значительно
сэкономить время, затрачиваемое на проведение технических испытаний в
условиях эксплуатации.
Для оценки разрешающей способности путем расчета коэффициента передачи контраста (модуляции) реализована периодическая структура, представленная равномерно движущимися трубками, расположенными в равноудаленных продольных пазах двух шкивов 7 (рисунок 2) таким образом, что диаметр
трубок равен зазору между ними, сформированному стенками трубок и перегородками. Герметичные силиконовые трубки с МР-контрастной жидкостью соединены в кольцо с помощью переходника, который при условии несжимаемости жидкости позволяет рассматривать линейный профиль скорости в сечении
трубок.
Для оценки влияния центростремительного ускорения на величину регистрируемой линейной скорости при ФК МРА рассчитывался коэффициент kφ, равный отношению двух компонент результирующего сигнала I∼Δφ, зависящих от
проекций скорости vx и ускорения ax элементарного объема на ось ОХ (рисунок 3):

k 

ax
vx

100%.

(1)

Полученные результаты показали, что позиционирование среза по оси OY
и оси вращения диска позволяет исключить влияние ускорения на проводимые
измерения (случай 1 на рисунке 3). При этом максимальная погрешность ошибки вычисления скорости элементарного объема на расстоянии H = 35 мм при
некорректной разметке (выставлении срезов) на консоли МРТ не превышает
2,5% для случаев 2 и 3 (рисунок 3).

Рисунок 3. Движение элементарного объема диска тест-объекта на расстоянии H = 35 мм
(угловая скорость вращения ω = 14,53 с-1, длительность биполярного градиента T = 2,7 мс).
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При разработке средств контроля параметров ДВ импульсных последовательностей (ИП) были проанализированы следующие математические модели
описания диффузии в живых тканях: моно-, би- и трех- экспоненциальные, основная и модифицированная модели Кэргера, и выделены 3 типа процессов
диффузии: неограниченный, затрудненный, ограниченный мембранами клетки.
По результатам проведенных экспериментальных исследований для моделирования затрудненной диффузии, возникающей в результате столкновения
молекул воды с компартментами, клеточными органеллами и макромолекулами,
были отобраны водные растворы на основе поливинилпирролидона К-30 (ПВП).
При изменении концентрации ПВП от 0 до 70 % полученный в ходе экспериментальных исследований ИКД составил от 2,25·10-9 м2/с (верхняя граница, неограниченная диффузия) до 0,61·10-9 м2/с (затрудненная диффузия) (рисунки 4, 5).

Рисунок 4. Зависимость затухания
интенсивности сигнала от
значения b-фактора.

Рисунок 5. Распределение ИКД для
растворов ПВП и некоторых нормальных
и патологически измененных тканей.

Для моделирования ограниченного перемещения молекул воды во внутриклеточном пространстве были созданы обратные эмульсии типа «вода в масле».
Для их изготовления с помощью релаксометра «Bruker the minispec» с рабочей
частотой 60 МГц, близкой к резонансной частоте 62,4 МГц для 1,5 Тл, были отобраны силиконовые масла с длительными временами спин-спиновой релаксации
T2: циклометикон (T2 = 720 ± 20 мс) и каприлил-метикон (T2 = 174 ± 7 мс).

а
б
Рисунок 6. Распределение размера мицелл в эмульсии типа вода в масле на основе
а – циклометикона, б – каприлила.
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Методом дисперсионного анализа (Beckman Coulter LS230) был определен
средний размер мицелл обратных эмульсий на основе циклометикона (рисунок
6а) и каприлила (рисунок 6б): 4,8 ± 1,8 мкм и 4,0 ± 1,6 мкм соответственно, который согласно литературным данным соотносится с размером клеток патологических образований 3-12 мкм.
Анализ коллоидной стабильности методом центрифугирования подтвердил
устойчивость образцов, а полученные значение ИКД в диапазоне от 0,06·10-9 м2/с
до 0,30·10-9 м2/с позволили использовать изготовленные обратные эмульсии для
моделирования нижней границы задаваемого диапазона ИКД.
Полученные результаты легли в основу разработки аппаратнопрограммных средств, позволяющих провести оценку не только таких параметров как: отношение сигнал/шум, пространственная разрешающая способность,
нелинейность, однородность, но также количественных параметров ДВ МРТ
(рисунок 7).

а
б
Рисунок 7. Внешний вид фантома для контроля параметров МРТ, вид а – сбоку, б – сверху

Для оценки МПК при проведении эксплуатационного технического контроля РКТ был разработан фантом, имитирующий МПК с различными концентрациями минерального вещества: от соответствующих норме до характеризующих остеопороз (рисунок 8). Предложенная конструкция имеет ряд преимуществ
по сравнению с зарубежными аналогами, а именно: свободное перемещение секции, имитирующей позвонки (оценка МПК как в центре, так и на периферии); использование накладок из парафина, имитирующих жировую ткань (моделирование пациентов со сниженным и повышенным индексом массы тела);возможность
заполнения жидкостью, содержащей йод (имитация внутривенного контрастного
усиления); возможность измерения объемной и проекционной МПК для оценки
различных рентгеновских методов остеоденситометрии (QCT, DXA, DECT).

а
б
в
г
Рисунок 8. Тест-объект для оценки МПК a – конструкция (1 – корпус, 2 – крышки, 3 – каркас для
закрепления дисков 5 и 6 с заданными МПК, 4 – жидкость), его внешний вид б (без парафиновых
накладок), в (с парафиновыми накладками), и рентгеновское изображение г (боковая проекция).
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В третьей главе рассматриваются алгоритмы оценки измеряемых количественных параметров, разработанные на основе результатов теоретических и
экспериментальных исследований.
Алгоритм расчета величины отношения сигнал/шум.
В главе показано, что интенсивность сигнала на МР-изображениях, полученных с использованием большинства ИП, имеет нецентральное χраспределение, для которого дисперсия сигнала от однородного объекта D[M]
будет равна произведению величины гауссовского шума σг и соответствующего
коэффициента α, зависящего от ОСШ и числа РЧ-каналов L (2).

D[ M ]    ОСШ ; L    г2

2

 Г (0,5  L) 
ОСШ 2  .
2
2 1
  ОСШ ; L   2 L  ОСШ  2  

  1 F1   ; L; 
2 
 Г ( L) 
 2


(2)

Для исключения влияния неоднородности магнитного поля были получены значения коэффициента α в области фона (ОСШ = 0) и предложен следующий алгоритм оценки величины отношения сигнал/шум:
- на полученном МР изображении выделяются области интереса: 4 прямоугольника за пределами структуры фантома (фон) (области 1-4 согласно рисунку 9a), для которых рассчитывается усредненное значение среднеквадратического отклонения σф, и область интереса внутри объекта, для которой определяется среднее значение яркости пикселей I0;
- для каждой из областей 1-4 строится гистограмма (рисунок 9б). В качестве подхода разбиения на интервалы группировки выбрана формула Старджеса, т.к. она дает наиболее оптимальное число интервалов. Далее проводится
проверка стационарности шума по критерию Колмогорова-Смирнова и усреднение гистограмм;

а
б
Рисунок 9. Оценка величины отношения сигнал/шум: а – выделение областей интереса,
б – аппроксимация гистограммы в области фона центральным χ-распределением.

- используя критерий согласия Пирсона, проводится проверка гипотезы о
соответствии центральному закону χ-распределения (3) при всех L = 1, 2 …
Lист, где Lист – истинное количество каналов РЧ-катушки;
2 L 1

21 L M ф L
p ( M фL , L) 

Г  L  2L

e



M фL 2
2 2

,

(3)

- определяются значения σап и Lап, для которых достигнутый уровень значимости (p-value) максимален;
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- по формуле (4) рассчитывается поправочный коэффициент:


Г 2  Lап  0,5  
k ( Lап )  2  Lап 

2
Г
(
L
)
ап


- и определяется величина отношения сигнал/шум:
I
SNR  0  k  Lап  .

(4)

(5)

 an

В работе показано, что представленный алгоритм позволяет повысить
точность оценки величины отношения сигнал/шум до 7,28% при L=32 по сравнению с методом, учитывающим рэлеевский закон распределения.
Калибровочная кривая скорости потока жидкости при 2D PC.
Для оценки точности определения скоростей потоков биологических
жидкостей в режиме 2D ФК МРА предложен алгоритм измерения интенсивности сигнала вдоль выбранного профиля диска с гелем, для снижения случайной
погрешности усреднение осуществляется по 5 пикселям параллельно оси диска
(рисунок 10). На основании данных, представленных в тэгах DICOM, определяются соответствующие им линейные скорости, с помощью разработанных программных средств строится калибровочная кривая и рассчитываются следующие показатели: относительная погрешность определения скорости, коэффициент детерминации и поправочный коэффициент.

Рисунок 10. Окно программы для оценки скорости потока жидкости при 2D ФК МРА.

Оценка точности определения ИКД.
При проведении оценки ИКД на МРТ погрешность выполняемых измерений складывается из систематической, связанной с используемыми при испытаниях контрольными веществами, и случайной, обусловленной методом измерения и оценки полученных данных. Для выявления величины систематической
погрешности были проведены серии измерений на МР-спектрометре Brucker
AVANCE 600 с использованием метода 2D DOSY на основе импульсной последовательности стимулированного спин-эха с биполярными градиентными импульсами и временной задержкой, применяемой для компенсации влияния токов
Фуко (STE-LED). Значения амплитуды градиентов (G) варьировались от 2,5 до
50 Гс/см. Суммарная погрешность полученных результатов была определена согласно уравнению (6), исходя из инструментальной погрешности МРспектрометра (Δspec,D), погрешности аппроксимации (Δspec,app), а также погрешности влияющей величины – температуры контрольного вещества и окружающей
среды (Δspec,T).
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 spec   spec ,T   spec ,app
2

2

1


  tP ,   spec , D  ,
3



(6)

где t P , – коэффициент Стьюдента, определяемый исходя из выбранной надежности P и числа измерений n = ∞.
Инструментальная погрешность, связанная с точностью регистрации интенсивности сигнала, рассчитывалась как:
I
 spec , D  f `( I )I 
,
(7)

2 2 2
4
IG   (  ) 10
3
где γ – гиромагнитное соотношение, δ – длительность градиентных импульсов,
Δ – расстояние между градиентными импульсами, ΔI = 0,003·I (для Bucker
AVANCE 600 пределы допустимой относительной погрешности регистрации
интенсивности сигнала для пика кривых спектра составляет ± 0,3%)
Для вычисления ошибки аппроксимации учитывалось количество проведенных косвенных измерений n:
n

 spec ,app  tP ,n 

 ( D  Dˆ )
i 1

2

i

,

(8)

n(n  1)
где Di – рассчитанные значения коэффициента диффузии, D̂ - значение диффузии, полученное в результате аппроксимации.
При определении погрешности измерения коэффициента диффузии в МРспектрометре также было оценено влияние точности установки температуры на
приборе. В результате экспериментальных исследований было подтверждено,
что в диапазоне температур от 20°С до 30°С коэффициент диффузии молекул
воды для рассматриваемых растворов ПВП и эмульсий описывается полиномом
второго порядка, путем дифференцирования которого определяется вклад температуры Δspec,T в погрешность измерение коэффициента диффузии:
 spec ,T ,i  2aiT  bi ,
(9)
где Т – температура образца во время проведения испытаний, ai и bi – коэффициенты, найденные в результате проведенных экспериментальных исследования для i-ого образца.
В таблице 1 представлены результаты проведенных теоретических и экспериментальных исследований, показано, что максимальная погрешность образцов не превышает 4 %.
Таблица 1.
Результаты оценки погрешности исследуемых образцов растворов ПВП 30% (Dизм = 1,21·10-9 м2/с)
и ПВП 50% (Dизм = 0,88·10-9 м2/с) при требуемом уровне надежности P = 0,95.
Тип погрешности
Максимальная величина погрешности оценки ИКД
ПВП 30%
ПВП 50%
-11 2
-11 2
·10 м /с
%
·10 м /с
%
Инструментальная погрешности
2,59
2,1
2,59
2,9
МР-спектрометра 1/3·tP,∞·Δspec,D
Погрешность аппроксимации Δspec,app
3,47
2,9
1,99
2,3
Погрешности влияющей величины –
0,41
0,3
0,27
0,3
температуры Δspec,Т
Суммарная погрешность Δspec
4,35
3,6
3,27
3,7
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Эффективность работы функции жироподавления.
Разработанный фантом для оценки ИКД позволяет контролировать также
работу функции жироподавления. Благодаря наличию химического сдвига на
изображении происходит разделение водной и масляной фазы эмульсий каприлила и циклометикона. Выраженная в пикселях величина сдвига области интереса для дисперсной среды (масла) определяется по формуле:
  B   мд
lпикс 
(10)
f n
С целью вычисления значений химического сдвига Δмд для циклометикона и каприлила относительно воды были получены 1H МР-спектры чистых веществ и полученных на их основе эмульсий (рисунок 11).

Рисунок 11. 1H МР-спектры эмульсий на основе каприлила (В:К).

Было показано, что значения Δмд для силоксанов относительно воды составляют ~ 5,0 мд (для группы – CH3) и ~ 3,9 мд (для группы – CH2). Для водородных групп молекул воды в мицеллах данный параметр не превысил 0,25 мд.
В четвертой главе приводятся результаты апробации разработанных методов и аппаратно-программных средств контроля более чем на 20 МРТ ведущих фирм-производителей: Siemens, Philips, Hitachi, General Electric и Toshiba;
представлены данные сравнения рентгеновских методов остеоденситометрии и
оценки возможности снижения дозы при количественной компьютерной томографии с использованием разработанного тест-объекта для контроля МПК.
Более чем у половины участвовавших в исследованиях МРТ относительная погрешность оценки ИКД превысила 10%, погрешность определения линейной скорости при ФК МРА составила от 0,94 % до 12,6 %. Было показано,
что введение поправочных коэффициентов, рассчитанных методом наименьших квадратов, позволяет уменьшить погрешность оценки ИКД до 2,5 раз, погрешность определения линейной скорости – до 4 раз. Результаты экспериментальных исследований также подтвердили эффективность применения разработанных средств контроля для оценки и сравнения различных технологий усиления сигнала от движущейся в определенном направлении жидкости и подавления сигнала от стационарных тканей.
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Оценка возможности снижения дозовой нагрузки при КТ-денситометрии.
Известно, что основным недостатком КТ-денситометрии по сравнению с
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрией является высокая лучевая нагрузка. Для оценки возможности снижения дозы при условии сохранения
точности измерения МПК был проведен ряд экспериментальных исследований.
Определение эффективных доз облучения пациентов при КТ –
денситометрии для различных значений анодного тока Ia = 100, 75, 50, 25, 20,
15, 10 мА (при анодном напряжения Ua = 135 кВ) проводилось с помощью специализированного тест-объекта и универсального дозиметра RaySafe Xi, на основании данных которого были рассчитаны показатели дозы (CTDIvol) и произведения дозы на длину сканирования (DLP). Для оценки эффективной дозы Eeff
по параметру DLP использовалось значение дозового коэффициента для грудной клетки взрослого человека, равного 0,017 мЗв/(мГр·см).
Было показано, что для значений анодного тока более 25 мА выполняется
условие:

 0,8,
(11)
Sx
где θ – неисключенная систематическая погрешность, S x – среднеквадратическое отклонение случайной погрешности оценки центра распределения.
Как известно, в этом случае за погрешность результата принимается случайная составляющая погрешности:
  t  S x ,
(12)
В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований было показано, что при низких значениях анодного тока не менее 25 мА
возможно уменьшение погрешности измерений МПК до 5 мг/мл (P = 95 %) за
счет увеличения объема выборки N (таблица 2). Полученные данные позволяют
оптимизировать параметры протоколов исследований с целью снижения дозовой нагрузки до 0,34 мЗв при условии сохранения заданной точности оценки
МПК (таблица 2).
Таблица 2.
Результаты оценки возможностей снижения дозы при условии сохранения точности
измерения МПК.
КТ-изображение

Ia, мА
100
25
10
1,22
0,34
0,13
Eeff, мЗв
Погрешность измерения МПК, соответствующая случайной составляющей, мг/мл
при N = 35
2,0
6,0
не выполняется
при N = 70
1,9
2,7
условие (11)
при N = 140
1,9
2,0
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В заключении приведены основные результаты, полученные в ходе работы, которые состоят в следующем:
-на основании проведенного анализа обоснован набор основных характеристик, подлежащих оценке при периодических технических испытаниях МРТ и РКТ;
- разработана математическая модель тест-объекта для МРА, влияние
конструктивных особенностей которой на искажения оценок измеряемых параметров не превышает 2,5 %;
- исследовано влияние количества каналов РЧ-катушек на функцию распределения шума, на основании полученных данных разработан алгоритм расчета поправочного коэффициента, позволяющий повысить точность оценки величины отношения сигнал/шум до 7% в зависимости от числа РЧ-каналов по
сравнению с методом, учитывающим рэлеевский закон распределения;
- разработана физическая модель для оценки ИКД, позволяющая моделировать весь клинически значимый диапазон от 0,06·10 -9 м2/с до 2,25·10-9 м2/с при
23°С с затрудненной и ограниченной диффузией;
- разработан алгоритм оценки скорости самодиффузии водных растворов
на основе ПВП методом ядерного магнитного резонанса, учитывающий инструментальную погрешность, а также погрешности аппроксимации и влияющей величины – температуры, и позволяющий провести измерения с погрешностью не более 4 %;
- разработаны аппаратно-программные средства контроля параметров качества МР-изображений в режимах спинового и градиентного эхо, ДВ МРТ,
МРА, а также аппаратные средства для оценки точности измерения МПК;
- проведен сравнительный анализ различных рентгеновских методов определения МПК, а также показана возможность снижения дозовой нагрузки в 3-4
раза при КТ-денситометрии в условиях сохранения заданной точности оценки
МПК;
- разработана и внедрена в практическое здравоохранение методика контроля основных характеристик МРТ в условиях эксплуатации;
- проведена апробация разработанных в процессе диссертационной работы
методов, аппаратных и программных средств на различных моделях МРТ и РКТ.
Представленные в работе результаты подтверждают, что разработанные
методы и аппаратно-программные средства дают возможность выявить соответствующие нарушения в работе МРТ и РКТ, а также оценить систематические погрешности, которые могут быть уменьшены за счет введения поправочных коэффициентов с внесением их в результат измерений.
Предложенную модель фантома для оценки МПК рекомендуется использовать при разработке низкодозовых протоколов исследований при КТ-денситометрии с целью определения погрешности получаемых количественных данных,
а, следовательно, информативности диагностических процедур.
Результаты диссертационной работы могут быть использованы в деятельности испытательных лабораторий, проводящих оценку качества характеристик
МРТ и РКТ, в МО с целью проведения испытаний на постоянство параметров, а
также в образовательном процессе бакалавров и магистров по направлению
«Инженерное дело в медико-биологической практике» и на циклах дополнительных программ повышения квалификации врачей по специальности «рентгенология».
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