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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 

утверждена «Стратегия научно-технологического развития Российской Федера-

ции», определяющая цель и основные задачи научно-технологического развития 

нашей страны, устанавливающая принципы, приоритеты, основные направления и 

меры реализации государственной политики в этой области. Согласно данному до-

кументу, одним из приоритетов научно-технологического развития России, обеспе-

чивающих её устойчивое положение на мировом рынке, является «переход к пере-

довым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизиро-

ванным системам, новым материалам и способам конструирования и создание си-

стем обработки больших объемов данных, а также систем машинного обучения и 

искусственного интеллекта». 

В начале второго десятилетия XXI в. в Европе появился термин «Индустрия 

4.0», означающий практически полную автоматизацию процессов цифрового проек-

тирования изделия, создание его «цифрового двойника», автоматизированного кон-

троля качества и т. д. Одной из технологий, обеспечивающих модернизацию широ-

кой номенклатуры производственных процессов (в первую очередь – процессов кон-

троля и диагностики), является промышленная рентгеновская томография, в том 

числе – микрофокусная. 

В настоящее время наиболее распространенным методом рентгеновского не-

разрушающего контроля является рентгенография, которая дает весьма ограничен-

ную информацию об объекте. Для развития этого метода в нашей стране сделаны 

существенные шаги. Например, в 2018 г. Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии был введен в действие ГОСТ ISO 17636-2-2017 «Не-

разрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 2. 

Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением цифровых детек-

торов». Недостатком этого метода неразрушающего контроля является невозмож-

ность получить полное представление о внутренней структуре объекта из-за специ-

фики самого метода. В то же время современное цифровое промышленное произ-

водство требует тщательной диагностики объекта, в том числе его автоматизирован-

ного анализа и сопоставления с CAD-моделью изделия. Единственным решением 

данной задачи для большинства промышленных объектов является неразрушающий 

контроль методом рентгеновской томографии. При этом для решения многих задач 

требуется разрешающая способность на уровне единиц и даже долей микрометров, 

что достигается использованием микрофокусной рентгеновской компьютерной 

(МРК) томографии, являющейся, пожалуй, самым совершенным методом рентге-

новского неразрушающего контроля. Таким образом, признание «государственного 

статуса» описанных технологий диктуется требованиями технологической безопас-

ности России. 
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Очевидно, что решение поставленных задач сопряжено с необходимостью со-

здания новых и совершенствования существующих методов, программных и аппа-

ратных средств, а также технологий контроля и диагностики материалов и изделий. 

Целью диссертационной работы являлась разработка методического, мате-

матического, программного и технического обеспечений систем МРК-томографии 

и диагностики материалов и изделий, обусловленная требованиями современного 

промышленного производства.  

В нашей стране научный задел в данной области был создан Э. И. Вайнбер-

гом, В. Л. Венгриновичем, И. С. Грузманом, В. А. Ерохиным, А. И. Закидальским, 

С. А. Ивановым, А. В. Лихачевым, А. И. Мазуровым, В. В. Пикаловым,  

Н. Н. Потраховым, С. А. Терещенко, И. М. Улановым, О. В. Филониным,  

С. Г. Цыгановым, С. В. Чахловым, В. С. Шнейдеровым и др.  

Теоретические и практические задачи, решенные при достижении цели 

диссертационной работы:  

1. Исследование физических особенностей томографических исследований и 

программно-аппаратных особенностей соответствующих систем и комплексов при 

реализации метода МРК-томографии, включая исследование микрофокусных ис-

точников рентгеновского излучения, а также созданных и перспективных систем 

цифровой регистрации проекционных данных на основе плоскопанельных детек-

торов рентгеновского излучения. 

2. Исследование физико-технических факторов, влияющих на точность томо-

графической реконструкции при использовании геометрии съемки с большим ко-

эффициентом проекционного увеличения изображения. 

3. Исследование возможностей выполнения локальных томографических ис-

следований с высоким пространственным разрешением применительно к крупно-

габаритным объектам, размеры которых значительно превышают чувствительную 

область цифрового детектора рентгеновского излучения. 

4. Исследование возможности повышения качества томографических изоб-

ражений путем учета изменения параметров источника рентгеновского излучения 

в процессе сбора проекционных данных. 

5. Внедрение в исследовательский и производственный процессы современ-

ных систем и комплексов для МРК-томографии. 

Объект исследования – программно-аппаратные комплексы для МРК-томо-

графии. 

Предмет исследования – физико-технические особенности МРК-томогра-

фии, методы снижения аппаратного влияния на точность томографической рекон-

струкции и алгоритмы исследований. 

Методы теоретических и экспериментальных исследований, применен-

ные при решении поставленных задач: метод обобщения данных в области разра-

ботки микрофокусных томографических систем; методы математического анализа; 
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методы теории вероятностей и математической статистики; методы математиче-

ского и физического моделирования процессов формирования и обработки рентге-

новских изображений; методы экспериментального исследования с использова-

нием аппаратуры, созданной в процессе данной работы. 

Результаты исследований согласуются между собой и с экспертными дан-

ными, что подтверждает их достоверность и корректность выводов, сделанных в 

работе. 

В процессе работы были получены следующие новые результаты: 

1. Впервые с целью оптимизации физико-технических условий проведения 

МРК-томографии предложена физико-математическая модель процесса сбора про-

екционных данных, учитывающая:  

‒ формирование потока рентгеновского излучения в микрофокусной рентге-

новской трубке (включая взаимодействие пучка электронов с мишенью анода);  

‒ ослабление потока на выходе из мишени; 

‒ ослабление потока материалом выходного окна и фильтрами; 

‒ взаимодействие потока излучения с веществом на пути распространения 

от фокусного пятна до цифрового детектора (в том числе – с материалом объекта 

исследования); 

‒ геометрию съемки (включая коэффициент увеличения изображения);  

‒ размеры фокусного пятна и нестабильность его положения; 

‒ особенности преобразования спектрального распределения потока рентге-

новского излучения при его регистрации детектором (в том числе – неоднород-

ность параметров детектора);  

‒ вращение объекта исследования при сборе проекционных данных. 

2. Разработан цифровой метод учета дрейфа фокусного пятна рентгеновской 

трубки в ходе томографического исследования, включая оригинальный алгоритм 

определения относительного изменения геометрических параметров съемки. 

3. Разработаны алгоритм и методика локального томографического исследо-

вания крупногабаритных объектов с повышенным разрешением, позволяющие вы-

полнять контроль в заранее определенной зоне интереса. 

4. Исследовано влияние изменения энергетических параметров источника 

рентгеновского излучения в ходе томографического исследования и предложен ме-

тод учета изменений указанных параметров для повышения точности контроля. 

5. В результате теоретических и экспериментальных исследований предло-

жены принципы построения МРК-томографических систем с учетом особенностей 

объектов контроля и методов исследования. 

Практическая значимость диссертации определяется следующими поло-

жениями: 
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1. Разработана методика моделирования томографического исследования, 

учитывающая процессы генерации, распространения и регистрации рентгенов-

ского излучения, процессы его взаимодействия с веществом (в том числе – с мате-

риалом объекта исследования), а также процессы математической обработки про-

екционных данных и томографических изображений. Данная методика позволяет 

оптимизировать физико-технические условия проведения исследований. 

2. Реализован алгоритм определения и цифровой коррекции проекционных 

данных в ходе томографического исследования, ориентированный на минимиза-

цию влияния геометрических искажений, вызванных дрейфом фокусного пятна 

рентгеновской трубки, и другими факторами. 

3. Разработаны и апробированы алгоритм и программа локального томогра-

фического исследования крупногабаритных объектов с высоким разрешением. 

4. Разработаны и внедрены в промышленное производство МРК-томографы 

серии «МРКТ» для высокоразрешающего неразрушающего контроля в промыш-

ленности и научных исследованиях, включая специализированное программное 

обеспечение рентгенографических и томографических исследований (в том числе 

– анализа результатов). 

5. Разработан и внедрен в конструкцию МРК-томографа программно-аппа-

ратный комплекс для учета влияния изменения энергетических параметров источ-

ника рентгеновского излучения в ходе сбора проекционных данных с целью после-

дующей коррекции и минимизации их влияния на вычисленное значение рентгено-

оптической плотности. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Метод моделирования томографического исследования (включая процесс 

получения проекционных данных и процесс реконструкции методом обратного 

проецирования с фильтрацией сверткой), учитывающий процессы генерации и вза-

имодействия излучения с веществом, его регистрацию, а также изменение парамет-

ров съемки (в том числе – энергетических и геометрических), позволяющий опре-

делять оптимальные условия проведения томографического исследования. 

2. Метод цифрового учета дрейфа фокусного пятна рентгеновской трубки в 

ходе томографической реконструкции, позволяющий повысить пространственное 

разрешение не менее чем на 10 %. 

3. Метод томографического контроля крупногабаритных объектов с возмож-

ностью после локализации области интереса проводить дальнейшую реконструк-

цию только указанной области, что позволяет (по сравнению с традиционными ме-

тодами) повысить разрешающую способность не менее чем в 2 раза с одновремен-

ным сокращением времени исследования не менее чем на порядок. 

4. Метод определения и учета изменения ускоряющего напряжения источ-

ника рентгеновского излучения при сборе проекционных данных, позволяющий 

повысить контраст отдельных деталей объекта исследования не менее чем на 5 %, 
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что минимизирует несоответствие вычисленной и истинной рентгенооптических 

плотностей. 

5. Разработанные, поставленные на производство под руководством и при 

непосредственном участии автора и внедренные в научных организациях и на про-

мышленных предприятиях в период с 2015 г. по 2021 г. МРК-томографы семейства 

«МРКТ» и программный комплекс для томографической реконструкции и трехмер-

ной визуализации позволяют реализовывать на практике метод МРК-томографии. 

Результаты, полученные в ходе диссертационной работы, внедрены в произ-

водство серийно выпускаемых МРК-томографов серии «МРКТ», используемых 

при неразрушающем контроле в промышленности и научных исследованиях. 

Апробация результатов работы проводилась на следующих научных кон-

ференциях: Седьмой Всероссийский форум студентов, аспирантов и молодых уче-

ных «Наука и инновации в технических университетах» (Санкт-Петербург, 2013); 

I–VIII Всероссийские научно-практические конференции производителей рентге-

новской техники (Санкт-Петербург, 2014–2021 гг.); 69-я – 71-я Научно-техниче-

ские конференции, посвященные Дню радио (Санкт-Петербург, 2014–2016); X–

XIII Российско-Германские конференции по биомедицинской инженерии (Санкт-

Петербург–Аахен–Суздаль, 2014–2017); 22-я Всероссийская научно-техническая 

конференция «Вакуумная техника и технологии – 2015» (Санкт-Петербург, 2015); 

Международная конференция «Перспективные материалы с иерархической струк-

турой для новых технологий и надежных конструкций» (Томск, 2017); XIII Меж-

дународная научная конференция с научной молодежной школой имени И. Н. Спи-

ридонова (Суздаль, 2018); XIII Международная конференция «Акустооптические и 

радиолокационные методы измерений и обработки информации» (Москва, 2020). 

Разработанные под руководством и при непосредственном участии автора 

приборы, комплексы и программное обеспечение демонстрировались на следую-

щих выставках: XIII–XIV Петербургские международные инновационные форумы 

(Санкт-Петербург, 2020, 2021); XXIV–XXV Международные форумы «Российский 

промышленник» (Санкт-Петербург, 2020, 2021); 48-я международная выставка ме-

дицинских технологий «MEDICA 2017» (Дюссельдорф, 2017);  

По теме диссертации опубликовано 48 печатных работ (из них 43 – в ре-

цензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК и/или индексируемых в 

WoS и Scopus, 1 – монография), получено 14 свидетельств о государственной реги-

страции программ для ЭВМ, 1 патент на изобретение, 4 патента на полезные мо-

дели. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, за-

ключения, списка литературы (136 наименований) и двух приложений. Основная 

часть работы изложена на 269 страницах машинописного текста, содержащих 188 

рисунков и 9 таблиц.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и за-

дачи исследования, изложены основные результаты, выносимые на защиту, приве-

дена аннотация диссертации. 

Первая глава посвящена описанию особенностей современных МРК-томо-

графов. Рентгеновская компьютерная томография, как и обычная рентгенография, 

позволяет получать информацию о плотности отдельных областей объекта иссле-

дования, лежащих на пути прохождения пучка рентгеновского излучения. В томо-

графическом исследовании можно выделить 3 этапа: сбор проекционных данных, 

томографическую реконструкцию объекта исследования и анализ результатов ис-

следования. Схематическое изображение МРК-томографии представлено  

на рисунке 1. 

 

Ключевыми компонентами 

МРК-томографов являются: мик-

рофокусный источник рентгенов-

ского излучения; цифровой де-

тектор рентгеновского излуче-

ния; система позиционирования; 

специализированное программ-

ное обеспечение; вычислитель-

ный сервер. Исследование объек-

тов выполняется в двух принци-

пиально различных схемах: кон-

тактной и проекционной. Рисунок 1 – Схема МРК-томографии:  

1 – источник; 2 – объект; 3 – приемник 

При контактной съемке объект исследования устанавливается в непосред-

ственной близости от приемника рентгеновского излучения (рисунок 2). 

 

В этом случае используется ис-

точник с протяженным фокусным 

пятном 1, поэтому для обеспече-

ния резкости объект 2 необхо-

димо располагать в непосред-

ственной близости к приемнику 3 

– «в контакте», а приемник – на 

большом расстоянии f от источ-

ника излучения 1. 
Рисунок 2 – Схема контактной съемки  

1 

2 

3 

f1 

f 

1 2 3 

Hг 

d 
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Разрешающая способность такой съемки определяется, в первую очередь, 

размером пикселя детектора рентгеновского излучения и обычно составляет не бо-

лее 10 пар линий на мм. Для повышения резкости изображений в этом случае 

можно использовать алгоритмы цифровой обработки. 

 

При проекционной съемке 

(рисунок 3) используется точеч-

ный источник излучения, по-

этому резкость изображения бу-

дет обеспечена и в том случае, 

если объект приближен к источ-

нику и одновременно удален от 

приемника излучения. Резкость 

сохраняется независимо от соот-

ношения расстояний f и f1. Рисунок 3 – Схема проекционной съемки  

Для формирования фокусного пятна микронных размеров используются 

мощные фокусирующие системы, а в некоторых случаях стационарная мишень за-

меняется струей жидкого металла, что полностью снимает ограничение, связанное 

с нагревом мишени и её расплавлением. Такой материал подается в вакуумную 

среду в расплавленном виде и, по сути, представляет собой регенеративную ми-

шень. Поскольку жидкий металл подается под высоким давлением со скоро-

стью ~ 100 м/с, его взаимодействие с пучком электронов не оказывает существен-

ного влияния на температуру (размеры пучка электронов больше диаметра жидкого 

анода и при его отклоненииположение фокусного пятна не меняется). В рентгенов-

ских трубках c твердым анодом дрейф (смещение) фокусного пятна по мишени 

примерно на 2 порядка больше (рисунок 4), поэтому необходимы специальные 

меры по его стабилизации. 

 

 

а б 

Рисунок 4 – Смещение фокусного пятна для жидкого (а) и твердого (б) анодов 
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 Характеристики получаемых изображений определяются свойствами как ис-

точника, так и детектора рентгеновского излучения. В подавляющем большинстве 

МРК-томографов используются двухкоординатные детекторы, основными харак-

теристиками которых являются размер рабочего поля, квантовая эффективность, 

чувствительность, пространственное разрешение и динамический диапазон. Для 

сравнения цифровых детекторов различных типов используется параметр «относи-

тельная квантовая эффективность» (DQE), который является функцией простран-

ственной частоты fпр и определяется выражением 

 

2
вых пр

пр 2
вх пр

SNR ( f )
DQE( f )

SNR ( f )
 , 

 

где 2
вых прSNR ( f )  – отношение «сигнал/шум» на выходе детектора; 2

вх прSNR ( f )  – 

отношение «сигнал/шум» на входе детектора. В качестве примера детектора, ис-

пользуемого в большинстве МРК-томографов настольного типа, можно привести 

детектор MH160XC-KK-FA (рисунок 5). 

  

Рисунок 5 – Детектор MH160XC-KK-FA на основе охлаждаемой ПЗС-матрицы 

Необходимо отметить, что МРК-томография сопряжена с весьма большими 

дозами рентгеновского излучения, так как объекты исследования, как правило, яв-

ляются неживыми и принципы ALARA (ограничения лучевой нагрузки) к таким 

объектам не применяются. В связи с этим, основное внимание при исследованиях 

уделяется качеству изображений.  

Обзор современного уровня развития МРК-томографов показывает, что они 

позволяют проводить исследования широкой номенклатуры объектов с высоким 

пространственным разрешением. При этом основными узлами, определяющими 

уровень и качество получаемых томографических реконструкций, являются мик-

рофокусные источники рентгеновского излучения и двухкоординатные детекторы 

различных типов. Источники рентгеновского излучения, в силу их особенностей 

(малой мощности, нестабильности энергетических параметров, дрейфа фокусного 
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пятна и др.) вносят негативный вклад в результаты томографической реконструк-

ции. Разработка методов учета и коррекции этих особенностей позволит суще-

ственно улучшить технические характеристики МРК-томографов. 

Во второй главе описана методика моделирования томографического иссле-

дования, учитывающая все его этапы. 

Как известно, спектральная плотность тормозного излучения 

[квант/(ссркэВ)] рассчитывается по формуле Крамерса 

 0
т 1а

E
N ( E ) k Z i ( )

E
     , 

где k – безразмерная константа, равная 8,8108; Z – «атомный номер материала» 

мишени рентгеновской трубки; ia – анодный ток трубки, мА; Е0 – энергия ускорен-

ных электронов, кэВ. 

Поток характеристического излучения Nxq [квант/(сср)] в спектре первич-

ного излучения определяется выражением 

 

1,67

0
1

γ ω
1

q

q
x a

q

p G E
N k i

Z E

 
 
 
 

  
     ,  

где k1 – безразмерная константа, равная 51014; Z – «атомный номер материала» 

мишени рентгеновской трубки; iа – анодный ток трубки; Е0 – энергия ускоренных 

электронов; Еq – энергия ионизации q-уровня; G = 1–(7Z–80)/(14Z–80);  

q – выход флюоресценции q-уровня; р – доля флуоресценции данной характери-

стической линии;  = 3,810–2 для К-серии характеристического излучения и  

 = 1,1∙10–1 для L-серии. В общем случае ослабление потока рентгеновского излу-

чения слоем вещества описывается выражением  

 0( ) ( ) exp( μ( ))N E N E Х E   . (1) 

Спектральная плотность потока излучения трубки с учетом самопоглощения 

в мишени показана на рисунке 6. 

Контраст детали рентгеновского изображения объекта может быть определен 

как нормированная разность интегральных интенсивностей излучения: 

 
1 2

1

I I
C

I


 ,  

 
Eo

1 0 1
(E) dEI N E  ,  

 
Eo

2 0 2
(E) dEI N E  ,  

где I1 – интегральная интенсивность излучения, прошедшего через однородный 

участок объекта; I2 – интегральная интенсивность излучения, прошедшего через 
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участок объекта, содержащий исследуемую деталь; N1(E) – спектральная плот-

ность потока квантов рентгеновского излучения, прошедшего через однородный 

участок объекта; N2(E) – спектральная плотность потока квантов рентгеновского 

излучения, прошедшего через участок объекта, содержащий исследуемую деталь. 

 

 
Рисунок 6 – Спектральная плотность потока трубки с массивным анодом из вольфрама 

Тогда задача моделирования процесса получения проекционных данных сво-

дится к получению набора двумерных матриц изображений Im(y,z). Значение каж-

дого элемента такой матрицы определяется уровнем сигнала, который генериро-

вался бы под воздействием потока рентгеновского излучения с учетом всех стадий 

его преобразования в электрический сигнал. Количество таких матриц будет опре-

деляться выражением 

 θ

φ
N  ,  

где θ – угол поворота объекта вокруг своей оси в процессе исследования, град;  

φ – шаг угла поворота объекта исследования, град.  

Области от источника рентгеновского излучения до детектора (в том числе и 

объект исследования) можно разбить на элементарные участки, определив для каж-

дого из них линейный коэффициент ослабления. Для определения вклада каждого 

элемента необходимо провести прямую от точки фокуса до искомого пикселя. 

Уравнение такой прямой имеет вид y k x b   . Если принять, что фокусное пятно 

источника рентгеновского излучения находится в координатах (0,0), то для произ-

вольного пикселя в i-й строке с координатами (yi, zi) коэффициент ki будет равен 

 2
d

i

i
d

y
( y )

k
x


 ,  
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где dy  – высота детектора излучения, мкм; dx  – расстояние от источника излуче-

ния до детектора, мкм. 

В подавляющем большинстве источников рентгеновского излучения смеще-

ние фокусного пятна существенно искажает геометрию съемки и для корректного 

моделирования необходимо этот факт учитывать: 

 2
2

d

d
i n

d

y
( y )

y
y ( x ) x y

x


    ,  

 2
2

d

d
i n

d

z
( z )

z
z ( x ) x z

x


    ,  

где yn – смещение фокусного пятна в направлении y, мкм; zn –в направлении z, мкм. 

С учетом того, что все пространство между фокусным пятном источника рентге-

новского излучения и детектором можно разбить на элементарные участки разме-

ром p, выражение 1 можно привести к виду 

 1
μ

вх перв

xd
i i i ii

( p ( E,x ,y ,z ))
N ( Е ) N ( Е ) е 

 
  ,  

где вхN ( Е )  – плотность потока квантов рентгеновского излучения перед входным 

окном детектора, эВ/(с∙ср); первN ( Е )  – плотность первичного потока квантов рент-

геновского излучения после выхода из рентгеновской трубки, эВ/(с∙ср); xi, yi, zi – 

координаты элемента в пространстве между источником рентгеновского излучения 

и детектором; μi i i i( E,x ,y ,z )  – линейный коэффициент ослабления излучения эле-

ментов с координатами xi, yi, zi, см–1. 

Для корректного учета энергии, затрачиваемой на преобразование рентгенов-

ского излучения, необходимо рассчитать спектральный коэффициент фотопогло-

щения для различных материалов (пример – рисунок 7). 

Для дальнейших расчетов необходимо определить долю энергии (интенсив-

ности излучения), которая поглотится в материале сцинтиллятора (в случае исполь-

зования детектора непрямого преобразования). Тогда поглощенную в материале 

интегральную интенсивность излучения можно определить как 

 погл вх прI N ( E ) EdE N ( E ) EdE      ,   

где поглI  – интегральная интенсивность излучения, поглощенного в «чувствитель-

ном материале», эВ/(с∙ср); вхN ( E )  – спектральная плотность потока квантов рент-

геновского излучения, упавшего на чувствительный материал, 1/(с∙ср); прN ( E )  – 

спектральная плотность потока квантов рентгеновского излучения, прошедшего 

через чувствительный материал, 1/(с∙ср).  
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Поглощенная часть энергии будет определяться отношением площадей, огра-

ниченных кривыми спектральной интенсивности излучения перед чувствительным 

материалом и после него (рисунок 8). 

  
Рисунок 7 – Спектры поглощения: 

а – йодид цезия; 

б – оксисульфид гадолиния 

Рисунок 8 – Спектральная плотность потока: 

а – без ослабления в чувствительном слое; 

б – после ослабления в чувствительном слое 

В качестве примера работы математической модели можно привести модели-

рование объекта из ABS-пластика (C15H17N) диаметром 10 мм с внутренними поло-

стями (рисунок 9). Спектральное распределение плотности потока квантов до и по-

сле взаимодействия с объектом исследования приведено на рисунке 10. 

 

  
Рисунок 9 – CAD-модель тест-объекта 

из ABS-пластика 

Рисунок 10 – Спектральная плотность потока:  

а – без ослабления; б – после слоя пластика  

Для спектра рентгеновского излучения после ослабления объектом (ABS-

пластик толщиной 10 мм) поглощенная в сцинтилляторе доля интегральной интен-

сивности составляет 
13

погл1 3 03 10 кэВ/(с×ср)I ,  , или ~ 81 % регистрируемого  

излучения, а в случае отсутствия объекта контроля на пути потока  

13
погл2 4 16 10 кэВ/(с×ср)I ,  , или ~ 85 % регистрируемого излучения. 

E, кэВ 

50 100 
0 

1 

10 

100 

а 

б 

τ, см–1 

а 

б 

E, кэВ 

1×1010 

2×1010 

3×1010 

25 50 75 100 125 0 
0 25 50 75 100 125

0

1 10
10



2 10
10



3 10
10



4 10
10



ITRO E( )

ITRD E( )

E

N(E), 1/(с×ср) 

а 

б 

E, кэВ 

1×1010 

2×1010 

3×1010 

25 50 75 100 125 0 

N(E), 1/(с×ср) 



13 

 

Для корректности модели необходимо учитывать неоднородность коэффици-

ентов усиления в различных пикселях (значение сигнала на каждом пикселе детек-

тора умножается на соответствующий коэффициент усиления пикселя). Размытие, 

вызываемое конечным размером фокусного пятна, определяется выражением 

 1 0Im ( y,z ) Im ( y,z ) G( y,z )  ,  

а влияние статистического шума – выражением 

 
д 2

2 1
пикс

( N Rnd )
Im ( y,z ) Im ( y,z ) t

I

 
   
 

,  

где дN  – среднестатистический уровень шума детектора; 2Rnd  – переменная вели-

чина, принимающая случайные значения в заданном диапазоне; t – время экспози-

ции на одну проекцию, с.  

Для оценки корректности модели был изготовлен тест-объект (см. рису-

нок 9), и проведено сравнение данных, полученных на МРК-томографе, с изобра-

жениями, сформированными по описанной методике (рисунок 11). 

  
1 2 

  
3 4 

Рисунок 11 – Сравнение результатов, полученных на МРК-томографе и на модели: 

1 – реальный снимок, 2 – моделированный снимок,  

3 – сравнение относительных интенсивностей по срезу а, 

 4 – сравнение относительных интенсивностей по срезу б 
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Как указывалось ранее, при МРК-томографии миниатюрных объектов суще-

ственное влияние на качество изображений оказывает смещение (дрейф) фокус-

ного пятна рентгеновской трубки. Задача может быть решена методом цифровой 

коррекции: сначала определяется смещение положения объекта исследования на 

изображении относительно первоначального положения, в затем соответствующая 

проекция сдвигается на определенное значение по обеим координатам. 

На аноде рентгеновской трубки закрепляется коллиматор – так, чтобы его те-

невая проекция попадала в углы изображения, не используемые при томографиче-

ской реконструкции (рисунок 12). Для определения точки, относительно которой 

будет контролироваться смещение объекта на изображении, необходимо опреде-

лить координаты, находящиеся на равном удалении от всех контуров. Очевидно, 

что все точки контуров лежат на одной окружности, которая описывается уравне-

нием 

  
2 2 2

0 0( ) ( )r x x y y    ,  (2) 

где r – радиус, а x0 и y0 – искомые координаты центра окружности.  

Определить искомые координаты можно, если составить на основе уравне-

ния (2) систему уравнений для, как минимум, трех точек и решить ее относительно 

x0 и y0. Искомое положение координат, относительно которых проводится оценка 

смещения объекта на изображении, определяется усреднением полученных при ре-

шении систем уравнений координат центра. Результат работы алгоритма определе-

ния координат приведен на рисунке 13. 

  
Рисунок 12 – Изображение, полученное с ис-

пользованием коллиматора 

Рисунок 13 – Результат работы алгоритма 

После выполнения операции смещения выполняется реконструкция. На ри-

сунке 14 приведено сравнение результатов реконструкции, выполненной без ис-

пользования предложенного алгоритма и при его использовании. 



15 

 

  

а б 

Рисунок 14 – Сравнение результатов реконструкции без компенсации дрейфа фокус-

ного пятна (а) и при использовании метода цифровой коррекции (б) 

Для получения качественных результатов исследований необходимо контро-

лировать энергетические параметры источника излучения (анодный ток и ускоря-

ющее напряжение) и, при необходимости, корректировать их непосредственно в 

ходе съемки. Наилучшим методом контроля является бесконтактный. В настоящее 

время существует несколько типов устройств для бесконтактной оценки энергети-

ческих параметров, работающих на принципе половинного ослабления и состоя-

щих из нескольких p–i–n-диодов особой конструкции. Их общим недостатком яв-

ляется малое количество датчиков, что неизбежно приводит к увеличению погреш-

ности, поэтому для МРК-томографов было разработано устройство на основе ПЗС-

линейки «Detection Technology» (64 пикселя), обеспечивающее необходимую точ-

ность измерений. Результаты контроля приведены в таблице 1, а на рисунке 15 –

сравнение профилей реконструированных срезов после сбора проекционных дан-

ных, в процессе которого были зарегистрированы изменения энергетических ха-

рактеристик рентгеновского излучения без учета (а) и с учетом (б) применения 

предложенного метода, корректирующего нестабильность анодного напряжения и 

анодного тока источника рентгеновского излучения. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов измерения анодного напряжения. 

Наименование прибора 
Значение анодного напряжения, кВ 

1 2 3 4 5 

 «Piranha» (поверенный) 120,15 120,32 120,25 120,1 120,43 

Разработанное устройство 119,6 119,4 119,6 119,7 120,1 

Однако даже полный учет всех параметров съемки не позволяет исключить 

возникающие на томографическом срезе артефакты, в первую очередь – кольцевые 

и металлические. 

Кольцевые артефакты обусловлены несовершенством детектора рентгенов-

ского излучения. Наиболее эффективный способ избежать их – использование ме-

тодов аппаратной коррекции, которые исключают артефакты из проекций. 
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Рисунок 15 – Сравнение профилей реконструированных срезов 

На практике наиболее распространен алгоритм реализации метода коррекции 

кольцевых артефактов, основанный на поиске пикселей детектора, коэффициент 

усиления которых существенно отличается от единицы, с последующим вычисле-

нием поправочного коэффициента и коррекцией проекционных данных (рисунок 

16). 

 

Рисунок 16 – Алгоритм, основанный на суммировании изображений 

Единственным недостатком этого метода является невозможность его при-

менения при исследованиях объектов, имеющих специфическую структуру в виде 

колец. В подобных случаях можно использовать метод, позволяющий исключить 

кольцевые артефакты на этапе получения проекционных данных. Суть его заклю-

чается в том, что при получении проекционных данных объект каждый раз смеща-

ется по вертикали вниз или вверх на некоторое расстояние, однако этот метод 

нельзя применить к заранее полученным проекционным изображениями. На ри-

сунке 17 представлен результат работы алгоритма. 

Металлические артефакты обычно выглядят как яркие полосы вокруг ме-

таллических объектов, которые появляются вследствие того, что коэффициенты 

ослабления у металлических объектов намного выше, чем у окружающих неметал-

лических объектов. 
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Рисунок 17 – Результат использования алгоритма удаления кольцевых артефактов: 

а – без коррекции; б – с использованием алгоритма 

В основе методов коррекции металлических артефактов лежит идентифика-

ция следов от металлических объектов на проекционных данных. При этом, по-

скольку наиболее существенное ослабление происходит в области низких энергий, 

то спектр после взаимодействия с объектом становится более «жестким». Для кор-

рекции влияния этого фактора при проведении томографической реконструкции 

методом обратного проецирования с фильтрацией сверткой вводится функция, за-

висящая от яркости пикселей в исходных проекциях и имеющая вид 

 γ
0I( x,y ) I ( x,y ) e  ,  

где I( x, y )  – яркость пикселя преобразованного изображения; 0I ( x,y )  – яркость 

пикселя исходного изображения; γ – показатель увеличения жесткости излучения 

в объекте. Результат работы предложенного алгоритма приведен на рисунке 18. 

  
а б 

Рисунок 18 – Результат использования алгоритма удаления металлических артефактов 

Обобщая результаты, изложенные во второй главе, можно утверждать, что 

предложена физико-математическая модель механизма сбора проекционных дан-

ных, учитывающая процесс формирования потока рентгеновского излучения, вза-

имодействие потока с веществом на пути от фокусного пятна до цифрового детек-

тора, размеры фокусного пятна и нестабильность его положения, а также процесс 
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регистрации излучения в детекторе. Разработанные с использованием предложен-

ной модели методы коррекции положения пятна, энергетических характеристик 

трубки и артефактов реконструкции позволяют существенно повысить качество и 

информативность получаемых 3D-моделей. 

Третья глава посвящена описанию аппаратных средств МРК-томографии, 

созданных в ходе диссертационного исследования. 

Как упоминалось выше, МРК-томографы можно разделить на два класса: 

настольные и стационарные. В рамках решения задач контроля объектов малого 

размера в научных лабораториях автором был разработан настольный МРК-томо-

граф серии «МРКТ» (рисунок 19).  

 
Рисунок 19 – Внешний вид настольного МРК-томографа 

В его состав входят цифровой плоскопанельный детектор рентгеновского из-

лучения; микрофокусный источник излучения с фокусирующей системой; управ-

ляющая электроника; конструктивные элементы, включая элементы радиационной 

защиты; прецизионная система линейного перемещения объекта исследования с 

датчиками ограничения его диапазона. 

В качестве источника рентгеновского излучения был выбран рентгеновский 

аппарат РАП-150, основным элементом которого является моноблок (рисунок 20) 

с рентгеновской трубкой БС-16 (рисунок 21). 

 

 

Рисунок 20 – Моноблок Рисунок 21 – Рентгеновская трубка 

Поскольку одним из основных требований, предъявляемых к рентгеновской 

аппаратуре, является радиационная безопасность, то по формуле 
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для места, наиболее опасного с радиационной точки зрения (в прямом пучке), был 

рассчитан радиационный выход, составивший 4,25 мГр·м2/(мАмин). Для персо-

нала группы А нагрузка не должна превышать 6 мкЗв/ч. Исходя из этого требова-

ния была определена необходимая толщина защитного слоя свинца – 4 мм. Для 

обеспечения возможности управления системой перемещения на внешнем корпусе 

настольного МРК-томографа был расположен сенсорный дисплей (рисунок 22). 

 
Рисунок 22 – Сенсорный дисплей с дополнительной программой управления 

Основные параметры разработанного настольного МРК-томографа в сравне-

нии с наиболее близким по типу устройством приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Технические параметры настольного МРК-томографа 

№ 

п/п 
Параметр 

Номинальное значение 

МРК-томограф Skyscan 1273 

1.  Габаритные размеры без управляющего ПК 

(высота × ширина × глубина), мм 
590 × 1090 × 690 815 × 1250 × 820 

2.  Масса, кг 280 450 

3.  Напряжение питания, В 220 100…240 

4.  Интерфейс управления Ethernet Ethernet 

5.  Минимальное фокусное расстояния, мм 3 – 

6.  Максимальное анодное напряжение, кВ 150 130 

7.  Минимальное анодное напряжение, кВ 30 40 

8.  Максимальный анодный ток, мкА 150 300 

9.  Максимальная мощность на аноде трубки, Вт 15 39 

10.  Размер фокусного пятна, мкм < 10 < 10 

11.  Максимальная мощность дозы, мкЗв/ч < 1,0 < 1,0 

12.  Размер исследуемых образцов, мм 300 × 300 × 300 250 × 250 × 250 

13.  Размер детектора, мм 300 × 300 140 × 230 

14.  Количество проекций на угол поворота 6400 6400 
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Разработанный настольный МРК-томограф производится мелкосерийно ком-

паниями ООО «Микротомография» и ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед». 

Для исследования объектов, имеющих габаритные размеры более чем 

300×300×300 мм, использование настольного МРК-томографа, описанного в 

предыдущем разделе, не представляется возможным. Тем не менее, существует ши-

рокая номенклатура объектов, для которых такие исследования принципиально 

важны. В связи с этим в рамках диссертационной работы был создан стационарный 

МРК-томограф серии «МРКТ», предназначенный для исследования объектов раз-

мерами до 400 х 400 х 800 мм (рисунки 23 и 24). 

 
 

Рисунок 23 – Стационарный МРК-томограф Рисунок 24 – Особенности внутренней  

конструкции МРК-томографа 

Одной из основных технических особенностей устройства является система 

перемещения, позволяющая изменять положение источника рентгеновского излу-

чения в двух направлениях (вертикально и горизонтально), предметного столика в 

двух направлениях (для изменения коэффициента геометрического увеличения и 

для вращения объекта исследования) и детектора рентгеновского излучения в од-

ном направлении (вертикально) для увеличения размеров области сбора проекци-

онных данных при исследованиях объектов высотой до 800 мм. 

Таблица 3– Технические параметры стационарного МРК-томографа 

№ 

п/п 
Параметр Значение 

 Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм 1800 × 1600 ×1200 

 Масса, кг 1500 

 Напряжение питания, В 220 

 Минимальное фокусное расстояния, мм 3 

 Максимальное анодное напряжение, кВ 200 

 Максимальный анодный ток, мкА 300 

 Максимальная мощность на аноде трубки, Вт 200 

 Размер фокусного пятна при мощности 15 Вт, мкм < 30 

 Размер исследуемых образцов, мм 400 × 400× 800 
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Источником рентгеновского излучения в стационарном томографе является 

разработанный в ходе диссертационного исследования рентгеновский аппарат 

РАП-200М на основе оригинальной микрофокусной рентгеновской трубки типа 

0,2БПМ64-200В, а в качестве детектора рентгеновского излучения был выбран де-

тектор типа DIRA DFP4343 (АО «НИПК «Электрон») со сцинтиллятором на основе 

йодида цезия. Стационарный МРК-томограф поставлен на производство компа-

нией ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» (Санкт-Петербург). Образцы стационарного МРК-томо-

графа внедрены в эксплуатацию в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и МАЭ РАН. 

Кроме того, для исследований крупногабаритных объектов (в том числе – для 

реализации метода, описанного в главе 3) была разработана специализированная 

конструкция (рисунки 25 и 26). При её использовании детектор рентгеновского из-

лучения может перемещаться по двум координатам, что обеспечивает сбор проек-

ционных данных с максимальной площади 1400 х 1400 мм2. 

  
Рисунок 25 – Внешний вид МРК-томографа 

для контроля крупногабаритных объектов  

Рисунок 26 – Внешний вид модуля переме-

щения приемника рентгеновского излучения 

МРК-томографа 

В большинстве случаев нет необходимости реконструировать весь объем 

контролируемого объекта. Разработанный метод позволяет, после локализации об-

ласти интереса, проводить дальнейшую реконструкцию только её, что существенно 

сокращает время анализа с одновременным повышением разрешающей способно-

сти в 2 и более раз.  

Разработанный специализированный МРК-томограф для крупногабаритных 

объектов внедрен в Научно-образовательном центре авиационно-композиционных 

технологий Пермского национального исследовательского политехнического уни-

верситета. 

Описанные в главе 3, разработанные и поставленные на производство под 

руководством автора, внедренные в научных организациях и на промышленных 

предприятиях в период с 2015 г. по 2021 г. МРК-томографы семейства «МРКТ», а 
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также программный комплекс для сбора проекционных данных, томографической 

реконструкции, трехмерной визуализации и анализа результатов исследования поз-

воляют реализовать метод МРК-томографии на практике. 

В четвертой главе описано программное обеспечение (ПО), для полнофунк-

циональной работы созданных МРК-томографов различных типов.  

При томографии важно взаиморасположение приемника излучения, источ-

ника излучения и объекта исследования. В связи с этим необходимы высокая точ-

ность работы системы перемещения, установки и определения расстояний «источ-

ник–объект», «приемник–объект», «источник–приемник», а также точность опре-

деления положения узлов относительно поперечных краев системы перемещения. 

При запуске программы осуществляется калибровка системы. Следующий этап – 

выполнение одиночного снимка, применяемый для оценки текущих параметров си-

стемы, которые следует установить для получения наиболее информативных ре-

зультатов (напряжение и анодный ток, положение элементов системы, необходи-

мое время экспозиции и т. д.). Полученный снимок отображается в пользователь-

ском интерфейсе (рисунок 27), где возможно его редактирование. 

 
Рисунок 27 – Интерфейс ПО 

Далее производится само томографическое исследование (рисунок 28). 

Однако обычно реконструированное таким образом изображение включает в 

себя существенный ошибочный сигнал – следствие того, что точки искомого объ-

екта включают в себя часть интенсивности спроецированного обратного сигнала 

от соседних точек. Для повышения точности результатов использовался метод об-

ратного проецирования с фильтрацией сверткой. 
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После завершения томографии, 

выполняется томографическая рекон-

струкция исследуемых объектов. Если 

получение угловых проекций является в 

основном аппаратной задачей, (про-

граммно устанавливается только взаи-

модействие отдельных узлов томографа 

и получение цифровых рентгеновских 

изображений), то восстановление томо-

графических срезов является доста-

точно сложной и вычислительно ёмкой 

программной задачей. При алгебраиче-

ском подходе информация о яркости 

вокселей получается путем решения си-

стемы алгебраических уравнений. К 

геометрическому подходу относится 

метод обратного проецирования с филь-

трацией сверткой. Для реализации про-

цессов реконструкции в разработанном 

ПО был выбран второй способ. 

Рисунок 28 – Алгоритм режима томографии 

Математическую модель этого метода можно представить в следующем виде 

  
π

θ2
0

1
θ

4π
f ( x,y ) P ( v ) K( v ) d  ,  

где Pϴ(v) – набор проекций, полученных под разными углами θ; K(v) – ядро свертки; 

 – обозначение математической операции свёртки. Для вычисления всех пикселей 

результирующего изображения необходимо постепенное перемещение функции 

ядра вдоль исходного изображения (рисунок 29).  

 
Рисунок 29 – Прямая свертка изображений 
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Результаты реконструкции методом обратного проецирования с примене-

нием фильтрации сверткой и без фильтрации приведены на рисунке 30. 

  
а б 

Рисунок 30 – Результаты реконструкции методом обратного проецирования 

 без фильтрации (а) и с фильтрацией сверткой (б) 
Описанный алгоритм томографической реконструкции реализован 

в ПО «MicroCT».  

Для качественного восстановления трехмерных рентгеновских изображений 

объектов, превышающих по размерам чувствительную область приемника, практи-

чески невозможно использовать стандартные подходы получения данных. В связи 

с этим была использована сшивка результатов восстановления (слоев) отдельных 

участков реконструкции. В ходе получения проекций области интереса съемка про-

изводится с учетом размеров детектора, расстояния от источника до приемника, 

коэффициента увеличения изображения и максимального диаметра объекта – так, 

чтобы центр области интереса всегда находился в центре активной области детек-

тора, т. е. детектор должен постоянно перемещаться за областью сканирования в 

процессе вращения объекта (рисунок 31). 

 

 

 
 

а б 

Рисунок 31 – Зависимость положения детектора от положения области интереса: 

а – центральное положение; б – положение со смещением 
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Пример работы алгоритма приведен на рисунке 32, где показан срез рекон-

струкции лопатки из полимерного композиционного материала, установленной на 

поворотном столе МРК-томографа при проведении исследования с возможностью 

выбора области интереса (см. рисунок 25). 

 

Таким образом, разработанные 

алгоритмы позволяют не только вы-

полнять исследования в стандартной 

геометрии, но и осуществлять ло-

кальные исследования крупногаба-

ритных объектов, что существенно 

сокращает время контроля. А исполь-

зование при этом особенностей МРК-

томографии позволяет повысить раз-

решающую способность исследова-

ния не менее чем в 2 раза по сравне-

нию с традиционной схемой съемки. Рисунок 32 – Восстановленное сечение ПКМ-из-

делия  
В пятой главе кратко описаны результаты внедрения разработанных МРК-

томографов в промышленность и показаны возможности метода. 

Так, существенный интерес представляет применение МРК-томографии при 

исследованиях биообъектов (рисунок 33). 

 

 

 
б 

 
а в 

Рисунок 33 – МРК-томография биологических объектов:  

а, б –лабораторной крысы; в – костной структуры с перфорацией 



26 

 

При контроле изделий микроэлектроники требуется высокая разрешающая 

способность. При МРК-томографии диода Ганна, используемого для работы в 

СВЧ-диапазоне, был обнаружен дефект – отсутствие одного из контактов (рису-

нок 34). 

 
Рисунок 34 – Результат томографического исследования диода Ганна 

В связи с постоянным ростом аддитивного производства все чаще встреча-

ются задачи контроля расслоения структур, которые могут быть успешно решены 

с помощью МРК-томографии (рисунок 35). В последующем полученные микро-

структуры объектов исследования могут использоваться для создания их моделей, 

что позволит более корректно прогнозировать их физико-механические свойства и 

остаточный ресурс. При изготовлении специализированных изделий, выполняе-

мых по технологии пространственного плетения армирующих каркасов (рисунок 

36), важен точный контроль плотности и качества плетения, и тут метод МРК-то-

мография практически не имеет альтернативы. Для реализации качественной ре-

конструкции объемного рентгеновского изображения на основе ранее проведенных 

исследований был выбран вариант получения набора данных по 800 проекциям. 

Съемка образцов проводилась при напряжении 120 кВ, анодном токе 60 мкА, вре-

мени экспозиции 1 с и геометрическом увеличении 90 раз. В процессе реконструк-

ции объектов исследования размер вокселя с учетом коэффициента увеличения 

изображения составил 1,6 мкм. 

В результате исследований были получены реальные структуры композици-

онного материала образцов, на основе которых были определены типы и формы 

плетения, искривления жгутов волокон, наличие неоднородностей в структуре ма-

териала. В дальнейшем результаты исследований позволят разработать численные 

модели с внутренней структурой объектов, максимально приближенной к реаль-

ной. Решение данных задач дает возможность прогнозировать механические харак-

теристики объектов с учетом отклонений, имеющихся в их структуре, что позво-

ляет существенно повысить надежность работы узлов и агрегатов. 
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Рисунок 35 – Срез объемной восстановленной 

модели типовой детали панели ЗПК  

с внедренным дефектом в виде расслоения 

Рисунок 36 – Восстановленные изображе-

ния образцов с разными схемами  

плетения полимерного волокна  

В заключении сформулированы следующие основные результаты работы: 

1. Проведен всесторонний анализ физико-технических особенностей основ-

ных конструктивных узлов МРК-томографов (микрофокусных источников и циф-

ровых плоскопанельных детекторов рентгеновского излучения) на предмет изуче-

ния влияния их технических характеристик, особенностей эксплуатации и кон-

струкции на процесс проведения томографического исследования. 

2. Разработана методика моделирования томографического исследования, 

учитывающая процессы генерации, распространения и регистрации рентгенов-

ского излучения, его взаимодействие с веществом (в том числе – с веществом объ-

екта исследования), позволяющая определить оптимальные физико-технические 

условия исследований с точностью не хуже 3 %. 

3. Реализован алгоритм определения и цифровой коррекции проекционных 

данных при проведении томографического исследования, направленный на мини-

мизацию влияния геометрических искажений, вызванных дрейфом фокусного 

пятна рентгеновской трубки и другими факторами, что дает возможность повысить 

пространственное разрешение в 1,1…1,5 раза. 

4. Разработаны и апробированы алгоритм и программа локального томогра-

фического исследования крупногабаритных объектов, позволяющие выполнять ло-

кальное томографическое исследование определенных областей интереса с высо-

ким пространственным разрешением (в зависимости от типа объекта и дефектов 

минимальные размеры визуализируемых элементов изображения могут достигать 

10…15 мкм). 

5. Разработан и внедрен программно-аппаратный комплекс для учета влия-

ния изменения энергетических параметров источника рентгеновского излучения в 

ходе сбора проекционных данных с целью последующей коррекции и минимиза-

ции влияния на вычисленное значение рентгенооптической плотности (снижение 
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неравномерности до уровня 1,01…1,03, что превосходит традиционные системы в 

2..3 раза). 

6. Разработаны и внедрены МРК-томографы серии «МРКТ» для высокораз-

решающего неразрушающего контроля в промышленности и научных исследова-

ниях, а также программные комплексы для рентгенографических и томографиче-

ских исследований и анализа их результатов. 

Результаты исследований, полученные на созданных в рамках диссертацион-

ной работы МРК-томографах, позволяют утверждать, что в ближайшие годы МРК-

томография займет устойчивую позицию среди высокоинформативных инструмен-

тов контроля и анализа внутренней структуры объектов. Области применения этого 

метода неуклонно расширяются. Это означает, что программно-аппаратные ком-

плексы для МРК-томографии будут постоянно совершенствоваться как в части пе-

рехода на изучение наноразмерных структур, так и в части алгоритмов анализа.  
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