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СОКРАЩЕНИЯ 

 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

ВОШ – волоконно-оптическая шайба 

ЗПК – звукопоглощающая конструкция 

КМОП – комплементарный металло-оксидный полупроводник 

КПЭ – конструктивно-подобные элементы 

МРК – микрофокусная(ый) рентгеновская(ий) компьютерная(ый) 

ПЗС – прибор с зарядовой связью 

ПК – персональный компьютер 

ПКМ – полимерный композиционный материал 

ПЛИС – программируемая логическая интегральная схема 

ПО – программное обеспечение 

УНТ – углеродные нанотрубки 

ABS (acrylonitrile butadiene styrene) – акрилонитрил бутадиен стирол 

BLE (bluetooth low energy) – беспроводная технология Bluetooth с низким 

энергопотреблением  

CAD (computer-aided design/drafting) – средства автоматизированного 

проектирования 

CPU (central processing unit) – центральное процессорное устройство 

CUDA (compute unified device architecture) – унифицированная 

вычислительная архитектура устройств 

DQE (detective quantum efficiency) – квантовая эффективность регистрации 

EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory) — 

электрически стираемое перепрограммируемое постоянное запоминающее 

устройство 

FBP (filtered back-projection) – метод обратного проецирования с 

фильтрацией 

FFT (fast fourier transform) – быстрое преобразование Фурье 
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FLASH (flash memory) – разновидность полупроводниковой технологии 

электрически перепрограммируемой памяти 

GPU (graphics processing unit) – графический процессор 

MTF (modulation transfer function) – функция передачи модуляции 

RAM (random access memory) – оперативная память 

ROI (region of interest) – область интереса 

ROM (read-only memory) – постоянное запоминающее устройство 

SNR (signal-to-noise ratio) – отношение «сигнал/шум» 

SRAM (static random access memory) – cтатическая память с произвольным 

доступом 

TCP (transmission control protocol) – протокол управления передачей 

USB (universal serial bus) – последовательный интерфейс для подключения 

периферийных устройств к вычислительной технике 

Wi-Fi – технология беспроводной локальной сети с устройствами 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Аддитивное производство – процесс изготовления деталей, который основан 

на создании физического объекта по электронной геометрической модели путем 

добавления материала, как правило, слой за слоем, в отличие от вычитающего 

(субтрактивного) производства (механической обработки) и традиционного 

формообразующего производства (литья, штамповки). 

Геометрическая нерезкость – нерезкость рентгеновского изображения, 

обусловленная, в первую очередь, конечными размерами эффективного фокусного 

пятна источника излучения. 

Инкрементный энкодер (Incremental Encoder) – импульсный датчик расчета 

количества импульсов от начальной метки за один оборот вращения диска для 

определения углового положения вала. 

Комплементарный металло-оксидный полупроводник (КМОП, CMOS, 

Complementary-symmetry/metal-oxide semiconductor) – технология построения 

электронных схем, в которой используются полевые транзисторы с изолированным 

затвором с каналами разной проводимости. Отличительной особенностью КМОП-

технологий по сравнению с биполярными технологиями является малое 

энергопотребление в статическом режиме (в большинстве случаев можно считать, 

что энергия потребляется только во время переключения состояний). 

Магнитное старение – изменение магнитных свойств ферро- и 

ферримагнитных материалов во времени, происходящее самопроизвольно или под 

воздействием различных внешних факторов: постоянных и переменных магнитных 

полей, колебаний температуры, механических ударов, вибраций, радиации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

утверждена «Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации», 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 документу, одним из приоритетов научно-технологического 

развития России, обеспечивающих её устойчивое положение на мировом рынке, 

является «переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 

технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам 

конструирования и создание систем 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 

проектирования изделия, создание его «цифрового двойника», автоматизированного 

контроля качества и т. д. Одной из технологий, обеспечивающих модернизацию 

широкой номенклатуры производственных процессов (в первую очередь – 

процессов контроля и диагностики), является промышленная рентгеновская 

томография, в том числе – микрофокусная. 

В настоящее время наиболее распространенным методом рентгеновского 

неразрушающего контроля является рентгенография, которая дает весьма 

ограниченную 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 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический 

контроль. Часть 2. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с 

применением цифровых детекторов». Недостатком этого метода неразрушающего 

контроля является невозможность получить полное представление о внутренней 
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структуре объекта из-за специфики самого метода. В то же время современное 

цифровое промышленное производство требует тщательной диагностики объекта, в 

том числе его автоматизированного 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 рентгеновского неразрушающего контроля. Таким образом, 

признание «государственного статуса» описанных технологий диктуется 

требованиями технологической безопасности России. 

Очевидно, что решение поставленных задач сопряжено с необходимостью 

создания новых и совершенствования существующих методов, программных и 

аппаратных средств, а также технологий контроля и диагностики материалов и 

изделий. 

Целью диссертационной работы являлась разработка методического, 

математического, 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. 

Вайнбергом, 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 
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источников рентгеновского излучения, а также созданных и перспективных систем 

цифровой регистрации проекционных данных на основе плоскопанельных 

детекторов рентгеновского излучения. 

2. Исследование физико-технических факторов, влияющих на точность 

томографической реконструкции при использовании геометрии съемки с большим 

коэффициентом проекционного увеличения изображения. 

3. Исследование возможностей выполнения локальных томографических 

исследований с высоким пространственным разрешением применительно к 

крупногабаритным объектам, размеры которых значительно превышают 

чувствительную область цифрового детектора рентгеновского излучения. 

4. Исследование возможности повышения качества томографических 

изображений путем учета изменения параметров источника рентгеновского 

излучения в процессе сбора проекционных данных. 

5. Внедрение в исследовательский и производственный процессы 

современных систем и комплексов для МРК-томографии. 

Объект исследования – программно-аппаратные комплексы для МРК-

томографии. 

Предмет исследования – физико-технические особенности МРК-

томографии, методы снижения аппаратного влияния на точность томографической 

реконструкции и алгоритмы исследований. 

Методы теоретических и экспериментальных исследований, 

примененные при решении поставленных задач: метод обобщения данных в 

области разработки микрофокусных томографических систем; методы 

математического анализа; методы теории вероятностей и математической 

статистики; методы математического и физического моделирования процессов 

формирования и обработки рентгеновских изображений; методы 

экспериментального исследования с использованием аппаратуры, созданной в 

процессе данной работы. 
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Результаты исследований согласуются между собой и с экспертными 

данными, 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 

проекционных данных, учитывающая:  

‒ формирование потока рентгеновского излучения в микрофокусной 

рентгеновской 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 

рентгеновского излучения в носители заряда при его регистрации детектором (в 

том числе – неоднородность 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 

исследования крупногабаритных объектов с повышенным разрешением, 

позволяющие выполнять контроль в заранее определенной зоне интереса. 
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4. Исследовано влияние изменения энергетических параметров источника 

рентгеновского излучения в ходе томографического исследования и предложен 

метод учета изменений указанных параметров для повышения точности контроля. 

5. В результате теоретических и экспериментальных исследований 

предложены принципы построения МРК-томографических систем с учетом 

особенностей объектов контроля и методов исследования. 

Практическая значимость диссертации определяется следующими 

положениями: 

1. Разработана методика моделирования томографического исследования, 

учитывающая процессы генерации, распространения и регистрации 

рентгеновского излучения, процессы его взаимодействия с веществом (в том числе 

– с материалом объекта исследования), а также процессы математической 

обработки проекционных 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 

минимизацию влияния геометрических искажений, вызванных дрейфом фокусного 

пятна рентгеновской трубки, и другими факторами. 

3. Разработаны и апробированы алгоритм и программа локального 

томографического исследования крупногабаритных объектов с высоким 

разрешением. 

4. Разработан и внедрен в конструкцию МРК-томографа программно-

аппаратный комплекс для учета влияния изменения энергетических параметров 

источника рентгеновского излучения в ходе сбора проекционных данных с целью 

последующей коррекции и минимизации их влияния на вычисленное значение 

рентгенооптической плотности. 

5. Разработаны и внедрены в промышленное производство МРК-томографы 

серии «МРКТ» для высокоразрешающего неразрушающего контроля в 
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промышленности и научных исследованиях, включая специализированное 

программное обеспечение рентгенографических и томографических исследований 

(в том числе – анализа результатов). 

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 

взаимодействия излучения с веществом, его регистрацию, а также изменение 

параметров съемки (в том числе – энергетических и геометрических), 

позволяющий определять 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 

возможностью после локализации области интереса проводить дальнейшую 

реконструкцию только указанной области, что позволяет (по сравнению с 

традиционными методами) повысить разрешающую способность не менее чем в 2 

раза с одновременным сокращением времени исследования не менее чем на 

порядок. 

4. Метод определения и учета изменения ускоряющего напряжения 

источника рентгеновского излучения при сборе проекционных данных, 

позволяющий повысить контраст отдельных деталей объекта исследования не 

менее чем на 5 %, 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 

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

семейства «МРКТ» и программный комплекс для томографической реконструкции 
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и трехмерной визуализации позволяют реализовывать на практике метод МРК-

томографии. 

Результаты, полученные в ходе диссертационной работы, внедрены в 

производство серийно выпускаемых МРК-томографов серии «МРКТ», 

используемых при неразрушающем контроле в промышленности и научных 

исследованиях. 

Апробация результатов работы проводилась на следующих научных 

конференциях, форумах и выставках:  

‒ Седьмой Всероссийский форум студентов, аспирантов и молодых ученых 

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

‒ I–VIII Всероссийские научно-практические конференции производителей 

рентгеновской техники (Санкт-Петербург, 2014–2021 гг.);  

‒ 69-я – 71-я научно-технические 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 структурой для новых технологий и надежных конструкций» 

(Томск, 2017);  

‒ XIII Международная научная конференция с научной молодежной школой 

имени И. Н. Спиридонова (Суздаль, 2018);  

‒ XIII Международная научно-техническая 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 

следующих международных и всероссийских выставках:  
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‒ XIII–XIV Петербургские международные инновационные форумы (Санкт-

Петербург, 2020–2021);  

‒ XXIV–XXV Международные форумы «Российский промышленник» 

(Санкт-Петербург, 2020–2021);  

‒ 48-я международная выставка медицинских технологий «MEDICA 2017» 

(Дюссельдорф, 2017);  

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

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК и/или индексируемых в 

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

регистрации программы для ЭВМ, 1 патент на изобретение, 4 патента на полезные 

модели. 

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

заключения, списка литературы (136 наименований) и трех приложений. Основная 

часть работы изложена на 269 страницах машинописного текста, содержащих 188 

рисунков и 9 таблиц. 

В соответствии с поставленной целью диссертационная работа имеет 

следующую структуру: 

первая глава посвящена описанию особенностей современных МРК-

томографов. Для лучшего понимания физико-технических ограничений и 

особенностей работы МРК-томографов подробно рассмотрен их состав, а также 

конструкции основных узлов, отвечающих за технические параметры: 

микрофокусного источника рентгеновского излучения и цифрового детектора 

рентгеновских изображений. Показано влияние физико-технических ограничений 

современных образцов указанных устройств на качество результатов 

томографических исследований. Отмечены проблемы, которые необходимо 

устранить для улучшения технических параметров МРК-томографов; 

во второй главе описана разработанная методика моделирования 

томографического исследования для оценки степени влияния различных 

параметров МРК-томографа и особенностей объекта на результат 
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томографического исследования. Методика учитывает все основные этапы МРК-

томографии и, фактически, позволяет определить возможности оборудования по 

получению качественных результатов при исследованиях различных объектов. 

Предложены методы и алгоритмы учета аппаратного влияния на процесс 

томографического исследования, в частности – смещения фокусного пятна 

рентгеновской трубки и изменения энергетических параметров источника 

рентгеновского излучения. Показаны методы борьбы с основными артефактами 

при томографической реконструкции – «кольцевыми» и «металлическими»; 

третья глава посвящена описанию аппаратных средств МРК-томографии, 

созданных в ходе диссертационного исследования. Рассмотрен состав и 

особенности работы разработанных МРК-томографов: настольного, 

предназначенного для исследований миниатюрных объектов; стационарных 

(открытого и закрытого типа), предназначенных для изучения промышленных 

объектов, в том числе – крупногабаритных, значительно превышающих по своим 

размерам чувствительную область детектора рентгеновского излучения; 

В четвертой главе описан комплект программных средств, для обеспечения 

полнофункциональной работы созданных МРК-томографов различных типов. В 

частности, рассмотрен алгоритм сбора проекционных данных, физико-

математические основы реконструкции томографических изображений методом 

обратного проецирования с фильтрацией сверткой и его особенности, алгоритм и 

методики проведения локального томографического исследования 

крупногабаритных объектов. 

В пятой главе кратко описаны результаты внедрения разработанных МРК-

томографов в промышленность и показаны возможности метода на реальных 

объектах исследования. 

В приложениях приведены примеры программных кодов некоторых 

операций, расшифровка файла с информацией о параметрах томографического 

исследования, акты внедрения результатов работы. 
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1 МИКРОФОКУСНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ТОМОГРАФЫ 

1.1 Конструктивные особенности МРК-томографов 

 

Томография как средство диагностики впервые была использована в конце 

60-х – начале 70-х годов XX в., когда инженер Годфри Хаунсфилд изготовил 

первый сканер головного мозга. С тех пор томография выделилась в отдельный 

класс рентгеновских исследований и применяется как в медицинской диагностике, 

так и в промышленных и научных исследованиях [1] – [5]. 

Рентгеновская компьютерная томография*, как и обычная рентгенография, 

позволяет получать информацию о плотности отдельных областей объекта 

исследования, лежащих на пути прохождения пучка рентгеновского излучения. 

Однако, в отличие от обычной рентгенографии, результатом томографических 

исследований является информация о пространственном распределении этих 

плотностей. В результате исследования методом рентгеновской компьютерной 

томографии получают набор сечений исследуемого объекта, имеющих 

определенную толщину, что позволяет объединить этот набор в трехмерное 

томографическое изображение и, при помощи современных средств компьютерной 

визуализации, провести детальный анализ плотности объекта в различных 

направлениях. 

Таким образом, рентгеновская компьютерная томография имеет следующие 

достоинства, обуславливающие её широкое распространение в промышленности: 

‒ возможность неразрушающего контроля для решения задач метрологии; 

‒ значительное снижение затрат на контроль и анализ от первого изделия до 

массового производства; 

                                                      
* Автор считает необходимым отметить, что в термине рентгеновская компьютерная 

томография слово «компьютерная» в первую очередь следует употреблять в значении 

«вычислительная», что более правильно при переводе с англ.  



- 17 - 
 

‒ возможность быстро и точно проверять соответствие внутренних 

параметров изделий требованиям конструкторской документации; 

‒ возможность прецизионного неразрушающего измерения сложных 

внутренних структур; 

‒ возможность сканирования объектов исследования в свободном 

(ненагруженном) состоянии, что минимизирует риск их повреждения или 

деформации; 

‒ возможность обратного проектирования внутреннего строения объектов 

исследования; 

‒ снижение трудозатрат при CAD-моделировании. 

Современный уровень развития промышленного производства (особенно в 

части миниатюризации изделий) требует разработки средств контроля и 

диагностики, позволяющих исследовать внутреннее строение объектов с 

разрешением от десятков до единиц микрометров, что стимулирует всестороннее 

развитие метода исследований, получившего название «микрофокусная 

рентгеновская компьютерная томография» или «микротомография»*. 

Принципиальная схема томографа представлена на рисунке 1.1. 

В процессе томографического исследования можно выделить 3 этапа: 

1. Этап сбора проекционных данных. 

2. Этап томографической реконструкции объекта исследования. 

3. Этап анализа результатов томографического исследования 

В ходе первого этапа осуществляется генерация рентгеновского излучения, 

вращение объекта исследования вокруг своей оси (или пары «источник–приемник» 

вокруг объекта) и регистрация двумерных теневых рентгеновских изображений. 

Важно отметить, что в процессе получения проекционных данных исследуемый 

                                                      
* Термин «микротомография» является устоявшимся и пришедшим из зарубежной литературы, 

однако при использовании термина «микротомограф», являющегося производным от 

вышеуказанного, возможно его неверное толкование, в связи с чем автор использует в тексте 

работы отечественные термины «микрофокусная рентгеновская компьютерная томография» 

(МРК-томография) и «микрофокусный рентгеновский компьютерный томограф» (МРК-

томограф) 
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объект жестко закреплен на предметном столике. Вращение столика и его 

перемещение вдоль оси «источник-приемник» (при необходимости изменения 

коэффициента проекционного увеличения изображения объекта) не должно 

приводить к смещению объекта относительно столика. 

 

Рисунок 1.1 – Принципиальная схема томографа: 

1 – источник рентгеновского излучения; 2 – объект исследования; 3 – приемник излучения 

 

Важно понимать, что любые приспособления, которые используются для 

крепления объекта на столике, будут отражены на картине распределения 

рентгенооптической плотности. Чтобы минимизировать это влияние, крепежные 

приспособления изготавливаются из материала, который ослабляет рентгеновское 

излучение в значительно меньшей степени, чем сам объект. Это упрощает анализ 

томограммы, поскольку повышает контрастность между объектом и крепежными 

приспособлениями. Объект устанавливается так, чтобы его геометрический центр 

находился на оси вращения столика, однако это не является обязательным. 

Фиксированное смещение объекта относительно оси вращения столика определяет 

положение объекта на томограмме. При изменении геометрии съемки ввиду 

1 

2 

3 
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вышеуказанного фактора проекционные данные можно достаточно легко 

скорректировать цифровым способом.  

На втором этапе с помощью специальных алгоритмов можно восстановить 

пространственное распределение плотности объекта исследования. Стоит 

отметить, что производительность современных вычислительных станций 

позволяет иногда проводить процесс томографической реконструкции 

параллельно с процессом сбора проекционных данных. 

На третьем этапе выполняются различные операции – от исследований 

пористости и равномерности распределения рентгенооптической плотности 

объекта до сравнения результатов реконструкции с исходной конструкторской 

документацией на него. 

За последнее десятилетие значительно улучшились технические и 

эксплуатационные характеристики промышленных томографических систем. 

Использование новых, более технологичных источников и приемников 

рентгеновского излучения увеличивает скорость сканирования и пространственное 

разрешение, а также открывает новые возможности применения рентгеновской 

томографии. 

Ключевыми узлами МРК-томографов являются: 

‒ микрофокусный источник рентгеновского излучения; 

‒ цифровой приемник рентгеновского излучения*; 

‒ система позиционирования; 

‒ специализированное программное обеспечение; 

‒ вычислительный сервер. 

                                                      
* В тексте работы в отношении устройства для регистрации рентгеновских изображений 

используются следующие термины:  

 цифровой приемник рентгеновского излучения; 

 детектор рентгеновского излучения; 

 система визуализации рентгеновских изображений 
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Особенности систем позиционирования, влияние вибрации, а также 

геометрических и других факторов на качество результатов исследования 

подробно рассматриваются в [6] – [9]. 

Особенности микрофокусных источников и цифровых приемников 

рентгеновского излучения рассматриваются в разделах 1.2 и 1.3 соответственно.  

Конструктивно МРК-томографы можно классифицировать по двум 

признакам: 

1. По типу защиты от рентгеновского излучения: 

1.1. Устройства открытого типа, в которых отсутствует физическая защита 

от рентгеновского излучения. 

1.2. Устройства закрытого типа, которые изготавливаются в едином корпусе 

и не требуют дополнительных мер по обеспечению радиационной безопасности. 

2. По типу расположения устройств: 

2.1. Настольные (передвижные) устройства, предназначенные для 

исследования миниатюрных объектов (в основном они используются для научных 

исследований, поскольку имеют небольшую производительность). 

2.2. Напольные (стационарные) устройства, используемые в 

промышленности для контроля крупных объектов с высокой 

производительностью. 

Примером стационарного МРК-томографа закрытого типа может служить 

промышленный томограф «Nanome|x» производства компании «Geleral Electric», 

см. рисунок 1.2.  



- 21 - 
 

 

Рисунок 1.2 – Микрофокусный томограф «Nanome|x» 

 

Томограф «Nanome|x» предназначена для неразрушающего рентгеновского 

контроля с высоким разрешением (в том числе – в реальном времени), а также для 

томографических исследований. Он состоит из манипулятора, позволяющего с 

высокой точностью позиционировать объект исследования, разборной 

рентгеновской трубки с ускоряющим напряжением до 180 кВ и 

термостабилизированного детектора рентгеновского излучения. Томограф 

позволяет проводить анализ дефектов, контроль качества, автоматизированную 

инспекцию печатных плат, микросхем, BGA-компонентов, переходных отверстий 

и т. д.  

Основные технические параметры промышленного микрофокусного 

томографа «Nanome|x» представлены в таблице 1.1.  
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Таблица 1.1 – Технические параметры томографа «Nanome|x» 

Параметр Значение 

Габаритные размеры, мм 1860 × 2020 × 1920 

Масса, кг  2600 

Максимальные размеры исследуемого объекта  

(диаметр × высота), мм 

680 × 635 

 

Максимальная масса образца, кг  

 

2 (Томография) 

10 (Рентгенография) 

Манипулятор 5 степеней свободы: 

Образец – x, y, z, r 

Детектор – наклон 

Мощность амбиентной дозы в 10 см от 

поверхности, мкЗв/ч 

Менее 1 

Максимальное  

пространственное разрешение, мкм 

5 

 

Как уже отмечалось, для исследования миниатюрных объектов используются 

настольные МРК-томографы, также относящиеся к устройствам закрытого типа. 

Наиболее распространенным из них является «SKYSCAN 1275» (производитель – 

компания «Bruker», США), предназначеный для исследования объектов диаметром 

не более 96 мм (рисунок 1.3). Для удобства проведения серии исследований в 

верхней части прибора предусмотрен барабанный механизм, позволяющий 

исследовать последовательно несколько образцов. Томограф используется в 

первую очередь для исследования небольших образцов и непригоден для 

исследования крупных объектов. 
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Рисунок 1.3 – Высокоразрешающий МРК-томограф «SKYSCAN 1275» 

 

Основные технические параметры настольного МРК-томографа 

«SKYSCAN 1275» приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Технические параметры настольного МРК-томографа «SKYSCAN 1275». 

Параметр Значение 

Габаритные размеры, мм 1860 × 2020 × 1920 

Масса, кг  170 

Максимальные размеры исследуемого объекта 

(диаметр × высота), мм 

96 × 120 

 

Максимальная масса образца, кг  0,2 

Манипулятор 1 степень свободы (вращение) 

Мощность амбиентной дозы  

в 10 см от поверхности, мкЗв/ч 

Менее 1 

Максимальное  

пространственное разрешение, мкм 

5 

 

Востребованность МРК-томографии во многих областях науки и техники 

подтверждается тем, что некоторые научные коллективы создают собственные 

оригинальные образцы томографических установок для различных применений. 
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Например, в [10] описан процесс создания недорогого исследовательского 

рентгеновского компьютерного томографа открытого типа. В этом томографе 

используется детектор рентгеновского излучения на основе схемы «экран–оптика–

ПЗС», в котором для регистрации квантов рентгеновского излучения применяется 

сцинтиллятор на основе оксисульфида гадолиния и цифровая ПЗС-матрица с 

объективом. Такие системы широко распространены в медицинских рентгеновских 

комплексах типа C-дуга и в промышленной томографии. В качестве источника 

излучения в этом томографе использован рентгеновский аппарат «Rigaku RF-

300EGM2» с ускоряющим напряжением 130…300 кВ (рисунок 1.4). 

Простейшая система вращения, используемая авторами работы, позволяет 

получать набор проекционных данных с шагом ~1 градус.  

 

Рисунок 1.4 – Исследовательский томограф [10]: 

а – внешний вид и геометрия съемки; б – проекционные данные 

 

Реконструкция изображений в указанном исследовании осуществляется с 

помощью специализированного программного обеспечения «Octopus 

Reconstruction 8.9». Перед реконструкцией изображения проекционные данные 

подвергаются обработке. Первым шагом предварительной обработки является 

нормализация изображения, которая включает коррекцию темного изображения и 

изображения с «пустым» полем без проекционных данных, позволяющего учесть 

неравномерность яркости, вызванную сближенной геометрией съемки. Затем 

а б 

Источник излучения Поворотный стол Детектор   

120 см 15,6 см 
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скорректированные изображения реконструируются с использованием метода 

обратного проецирования (FBP) с фильтрацией сверткой. 

Результаты исследований, проведенных с использованием описанного 

томографа, представлены на рисунке 1.5. 

 

  

а б 

Рисунок 1.5 – ПО исследовательского томографа [10]: 

а – реконструкция; б – трехмерная визуализация 

 

Из рисунка 1.5, б видно, что полученный результат томографического 

исследования нельзя назвать качественным из-за наличия высокого уровня шумов. 

Одной из проблем использования рентгеновских томографов является 

обеспечение безопасности от ионизирующего излучения. Надежным методом 

расчета защиты является использование номограмм на основе параметров 

рентгеновской трубки и характеристик защитного материала [11].  

Важной характеристикой рентгеновской трубки (или генератора 

рентгеновского излучения в англоязычной терминологии) является радиационный 

выход Dt, т. е. мощность поглощенной дозы в пространстве, создаваемая на 

расстоянии 1 метр от анода рентгеновской трубки при силе тока 1 мА (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 – Зависимость радиационного выхода  

стандартной рентгеновской трубки от ускоряющего напряжения [11] 

 

В основном радиационный выход зависит от напряжения и фильтрации 

рентгеновского излучения, а также от материала мишени анода и её 

конструктивных особенностей. Поэтому радиационный выход определяется для 

каждой конкретной трубки.  

Толщину свинцовой защиты от широкого пучка рентгеновского излучения 

можно рассчитать по номограммам (рисунок 1.7). Из них легко найти параметр 

номограммы k, который определяется выражением [11] 
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где Dt – радиационный выход конкретной рентгеновской трубки, для которой 

определяется защита, мГр×м2/(мин×мА); Dt0 – радиационный выход некоторой 

стандартной рентгеновской трубки [11], который можно определить из графика на 

рисунке 1.6, мГр×м2/(мин×мА); m – отношение амбиентной эквивалентной дозы 

для помещений, в которых постоянно находится персонал категории А при 36-

часовой рабочей неделе к рассчитываемой амбиентной эквивалентной дозе при 

определенном количестве часов работы; i – значение анодного тока в 

рентгеновской трубке, мА; R – расстояние от анода трубки до точки расчета, м. 

 

 

Рисунок 1.7 – Номограммы для выбора толщины защиты из свинца 
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Если значение радиационного выхода конкретной рентгеновской трубки 

неизвестно, то можно воспользоваться номограммами, представленными на 

рисунке 1.8. 

Несмотря на высокие защитные свойства свинца (основного материала для 

обеспечения радиационной безопасности) его применение не всегда оправдано, и 

потому в определенных случаях используют сталь и другие материалы.  

 

 

Рисунок 1.8 – Зависимость радиационного выхода рентгеновской трубки  

от ускоряющего напряжения при различных материалах и толщинах фильтра 

 

Например, при использовании томографов открытого типа, без 

конструктивной защиты проектируют специальные рентгенозащитные камеры, в 

которых активно применяются бетон, баритобетон и другие материалы. Их 
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параметры определяют на основе свинцовых эквивалентов, например, в 

соответствии с [12].  

 

1.2 Микрофокусные источники рентгеновского излучения 

 

Как уже отмечалось, любой рентгеновский компьютерный томограф состоит 

из источника рентгеновского излучения, системы визуализации изображений 

(обычно цифровой) и системы позиционирования. Исследование (съемка) объектов 

выполняется в двух принципиально различных схемах: контактной и 

проекционной (с прямым геометрическим увеличением) [13].  

При контактной съемке объект исследования устанавливается в 

непосредственной близости от приемника рентгеновского излучения. 

Разрешающая способность такого способа определяется, в первую очередь, 

размером элементарного чувствительного элемента системы визуализации 

(пикселя или, что более точно – канала регистрации)* и обычно составляет не более 

10 пар линий на мм. Для повышения резкости изображений, полученных 

контактной съемкой, можно использовать алгоритмы цифровой обработки [14], 

[15]. При проекционной съемке (с прямым геометрическим увеличением) 

определяющее значение с точки зрения качества изображения играет размер 

фокусного пятна рентгеновской трубки, что позволяет достигнуть разрешающей 

способности проекционных данных до 1000 пар линий на мм [16].  

При контактной съемке (рисунок 1.9) используется источник 

рентгеновского излучения с протяженным фокусным пятном 1, поэтому для 

обеспечения необходимой резкости теневого рентгеновского изображения объект 

съемки 2 необходимо располагать в непосредственной близости к приемнику 

                                                      

* Строго говоря, термин «пиксель» определяется, как элементарный участок растрового 

изображения, а при определении элементарного участка детектора изображений следует 

употреблять термин «канал». Тем не менее, в последние годы как в русскоязычной,  так и в 

иностранной литературе термин «пиксель» устойчиво употребляется в значении как 

элементарного участка изображения, так и детектора изображений, в связи с чем автором этот 

термин выбран в качестве универсального, характеризующего и то и другое. 
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излучения 3 – «в контакте», а приемник – на достаточно большом расстоянии f от 

источника излучения 1. Размер фокусного пятна d и расстояние между источником 

и объектом f1 существенно влияют на нерезкость Нг изображения. Очевидно, что 

для уменьшения нерезкости изображения необходимо увеличивать расстояние 

между источником и приемником и уменьшать расстояние между объектом и 

приемником [16]. 

 

Рисунок 1.9 – Схема контактной съемки  

 

При проекционной съемке (с прямым геометрическим увеличением) 

(рисунок 1.10) используется точечный источник излучения, поэтому достаточная 

резкость изображения будет обеспечена и в том случае, если объект съемки 

приближен к источнику излучения и одновременно удален от приемника 

излучения [16]. 

В этом случае увеличение изображения объекта в плоскости приемника будет 

определяться коэффициентом К: 

 
1

f
K

f
 ,  (1.1) 

а величина геометрической нерезкости Нг в плоскости приемника – выражением: 

f1 

f 

1 2 3 

Hг 

d 
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 1
г

1

f f
H d

f


  . (1.2) 

Очевидно, что реализация метода съемки с минимальными значениями 

геометрической нерезкости возможна только с помощью специализированных 

источников рентгеновского излучения – микрофокусных рентгеновских трубок 

[16], которые выполняются в двух конструктивных исполнениях: открытом 

(разборном) и закрытом (отпаянном).  

 

Рисунок 1.10 – Схема проекционной съемки (с прямым увеличением изображения) 

Резкость сохраняется независимо от соотношения расстояний f и f1. 

При закрытом (отпаянном) исполнении вакуум в рабочей области трубки 

создается в ходе производства и поддерживается на протяжении всего срока её 

службы за счет герметичной оболочки. Такие трубки обычно выполняются с 

ускоряющим напряжением до 150 кВ [16], [17]. Тем не менее, в настоящее время 

создан ряд отпаянных микрофокусных рентгеновских трубок на напряжения до 200 

кВ, например, 0,2БПМ64-200  [18]. Её конструкция представлена на рисунке 1.11.  

Трубка содержит стеклянный цилиндрический баллон 1 с увеличенным 

диаметром в области пролетного промежутка, а также катодный и анодный узлы. 

Катодный узел 2 выполнен на основе V-образного прямонакального 

вольфрамового катода, электрически изолированного от фокусирующего 

f1 

f 

1 2 3 

HГ 

d 



- 32 - 
 

электрода. Анодный узел имеет массивное медное тело анода 3 с вплавленной 

«толстой» дискообразной вольфрамовой мишенью 4. Анод снабжен чехлом 5, 

снижающим влияние рассеянных электронов на электрическую прочность трубки. 

 

Рисунок 1.11 – Рентгеновская трубка с массивным анодом 0,2БПМ64-200 

 

Дли питания анода, катода и управляющего (сеточного) электрода 

используется специальное генераторное устройство. Возможно использование 

двух схем питания анода трубки: с заземленной средней точкой и заземленным 

анодом. Поэтому помимо источника высокого напряжения, выполненного на 

основе емкостного умножителя, генераторное устройство содержит 

изолированные на полное анодное напряжение трубки источники накального и 

сеточного напряжений. 

Микрофокусные рентгеновские трубки, рассчитанные на работу при более 

высоком ускоряющем напряжении, выполняются в открытом конструктивном 

исполнении, что позволяет существенно продлить срок службы за счет наличия 

сменных узлов (катодов и анодов) [16]. 

В рентгеновских трубках открытого исполнения (разборных) вакуум в 

рабочей области создается вакуумным насосом, подключенным к рабочему объему 

(рисунок 1.12), непосредственно перед началом эксплуатации. Наличие 
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вакуумного насоса позволяет выполнять разборку и техобслуживание 

рентгеновской трубки, когда это необходимо, поэтому такие трубки иногда 

называют разборными рентгеновскими трубками [16]. С учетом затрат на замену 

закрытых систем и техническое обслуживание открытых систем стоимость 

обслуживания закрытых и открытых рентгеновских систем практически 

одинакова. 

 

 

Рисунок 1.12 – Вакуумная система разборной рентгеновской трубки 

 

В рентгеновских трубках разборного типа, как правило, используются 

мишени двух типов: прострельного [19] и массивного [20]. Мишень массивного 

типа используются в МРК-томографах редко, в связи с чем целесообразно 

рассмотреть мишень прострельного типа подробнее.  

Мишень прострельного типа позволяет установить объект исследования 

практически вплотную к фокусному пятну, за счет чего достигается коэффициент 

геометрического увеличения в сотни и даже тысячи крат. Тонкая металлическая 
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мишень обычно осаждается на алмазную, бериллиевую или алюминиевую 

подложку, которая прозрачна для рентгеновского излучения, но при этом 

обеспечивает герметичность вакуумного объема [16]. Конструкция мишени 

прострельного типа представлена на рисунке 1.13.  

 

Рисунок 1.13 – Конструкции анодного узла разборной рентгеновской трубки 

с мишенью анода прострельного типа 

 

В последние годы доступность алмазных подложек в качестве материала 

мишени позволила обеспечить более эффективное рассеивание тепла в фокусном 

пятне, а значит увеличить интенсивность излучения даже при субмикронных 

размерах фокусного пятна [21]. Кроме того, общая толщина алмазного анода может 

составлять менее 300 мкм, что обеспечивает минимальное фокусное расстояние 

при съемке [16].  

Материал мишени также существенно влияет на спектр рентгеновского 

излучения.  

В общем случае спектр излучения рентгеновской трубки является 

результатом сложения двух составляющих: тормозного излучения и 

характеристического излучения [22]. 

Тормозное излучение рентгеновской трубки можно охарактеризовать 

спектральной плотностью потока излучения, определяемой количеством квантов 

рентгеновского излучения, приходящихся на единицу энергии, испускаемых за 

одну секунду в телесном угле один стерадиан. Спектральная плотность тормозного 
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излучения Nт(E) [квант/(ссркэВ)], т. е. зависимость количества квантов от их 

энергии, рассчитывается по формуле Крамерса [23] 

 

 0
т 1а

E
N ( E ) k Z i ( )

E
     , (1.3) 

  

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

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

ускоренных электронов, определяемая напряжением на рентгеновской трубке, эВ. 

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

первичного излучения определяется выражением 

 

1.67

0
1

γ ω
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q

q
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q

p G E
N k i

Z E

   
     

 
 

,  (1.4) 

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 характеристической 

линии;  = 3,810–2 для К-серии характеристического излучения и  = 0,11 для L-

серии. 

Сложение спектров тормозного и характеристического излучений дает 

идеализированный спектр излучения рентгеновской трубки в зависимости от тока, 

напряжения и материала мишени анода рентгеновской трубки. Чтобы определить 

истинный вид спектра излучения трубки необходимо учесть те изменения, которые 

претерпит пучок первичного рентгеновского излучения при взаимодействии с 

мишенью анода, выходным окном трубки и фильтром [16]. 

Конструктивные особенности мишени каждого типа должны быть учтены 

при расчете спектров. 
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На рисунке 1.14 представлена схема прохождения излучения в случае трубки 

с прострельной мишенью. Толщина ослабляющего слоя мишени равна х1 – х, где 

х1 – толщина мишени, а х – глубина проникновения электронов в мишень, которая 

рассчитывается по формуле Бете с модифицированным потенциалом ионизации.  

 

Рисунок 1.14 – Схема прохождения пучка рентгеновского излучения  

от фокусного пятна рентгеновской трубки с прострельным анодом  

до поверхности объекта: 

х1 – толщина прострельной мишени, мкм; х2 – толщина выходного окна, мкм;  

х3 – путь от окна до фильтра (при наличии), мкм; х4 – толщина фильтра, мкм 

 

В случае, если используется трубка с массивным анодом, толщину 

ослабляющего слоя мишени х1 можно определить по выражению 

1
cos(α)

cos(β)
x x  , 

где  – угол между пучком электронов и нормалью к поверхности мишени;  – угол 

между нормалью и направлением отбора пучка рентгеновского излучения; 

х – глубина проникновения электронов в мишень, мкм.  

Используя выражения (1.3) и (1.4), можно рассчитать суммарное количество 

квантов в потоке излучения 
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и суммарную энергию всех квантов в спектре, т. е. интегральную интенсивность 

излучения: 
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В настоящее время мишени анода микрофокусных рентгеновских трубок для 

промышленного просвечивания и диагностики, как правило, выполняются из 

тугоплавких металлов: вольфрама или рения. 

Интересной особенностью обладают микрофокусные рентгеновские трубки 

серии «MetalJet» шведского производителя «Excillum». Как известно, 

интенсивность рентгеновского излучения прямо пропорциональна току пучка 

электронов, значение которого ограничивается мощностью, рассеиваемой на аноде 

рентгеновской трубки. В медицинской диагностике при необходимости увеличить 

рассеиваемую мощность используются трубки с вращающимся массивным анодом. 

Для увеличения рассеваемой мощности в стационарных массивных мишенях 

анодов предусматриваются каналы водяного или масляного охлаждения, что 

позволяет существенно увеличить анодный ток и, соответственно, интенсивность 

излучения. В рентгеновских трубках серии «MetalJet» стационарная мишень анода 

замена струей жидкого металла, что полностью снимает ограничение, связанное с 

нагревом мишени и её расплавлением [24]. Такой материал подается в вакуумную 

среду в расплавленном виде и по сути представляет собой регенеративную мишень. 

Поскольку жидкий металл подается под высоким давлением со 

скоростью ~ 100 м/с, то его взаимодействие с пучком электронов не оказывает 

существенного влияния на температуру [16]. Благодаря этому можно в широких 

пределах изменять анодный ток и добиваться рекордных значений интенсивности 

рентгеновского излучения, несмотря на то, что используемые в качестве жидкого 

металла галлий и индий имеют значительно меньшие атомные номера, чем 

вольфрам ( см. (1.3)).  

Рентгеновская трубка с жидким анодом отличается сравнительно малым 

размером фокусного пятна – около 5 мкм (рисунок 1.15) 
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Рисунок 1.15 – Размер фокусного пятна рентгеновской трубки с жидким анодом 

 

Принципиальная конструкция рентгеновской трубки с жидким анодом 

представлена на рисунке 1.16. 

 

Рисунок 1.16 – Рентгеновская трубка с жидким анодом 

 

Еще одной важной особенностью микрофокусной рентгеновской трубки с 

жидким анодом является практически полное отсутствие дрейфа фокусного пятна 

в процессе исследования, что позволяет использовать рентгеновские трубки такого 

типа в условиях, где важна высокая точность положения фокусного пятна при 

длительной экспозиции [25] – [28]. На рисунке 1.17 представлен результат 
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измерений смещения фокусного пятна рентгеновской трубки с жидким анодом в 

течение 24 часов непрерывной работы.  

 

Рисунок 1.17 – Дрейф фокусного пятна рентгеновской трубки  

с жидким анодом 

 

В рентгеновских трубках c металлическим анодом в твердом состоянии 

дрейф фокусного пятна [29] по мишени примерно на два порядка больше 

(рисунок 1.18), и потому необходимы специальные меры по его стабилизации. 

 

 

Рисунок 1.18 – Зависимость смещения фокусного пятна  

от времени исследования 
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Для формирования пучка электронов в рентгеновской трубке используется 

катодный узел специальной конструкции. В подавляющем большинстве случаев 

применяются либо вольфрамовой острийный катод, либо катод из гексаборида 

лантана (LaB6). 

Работа выхода электронов кристаллов гексаборида лантана составляет 2,65 

эВ, что обеспечивает значительно более высокие токи эмиссии при более низкой 

температуре по сравнению с катодом из вольфрама. Обычно такие катоды 

обеспечивают в 10 раз больший анодный ток и на порядок дольше служат. 

Характеристики и срок службы гексаборидного катода определяются 

уровнем вакуума, температурой катода, уровнем примесей, ориентацией 

кристаллов, формой наконечника и конструкцией крепления. 

Требования к вакууму для катодов из гексаборида лантана более жесткие, 

чем для катодов из вольфрама, чтобы минимизировать загрязнение углеродом. 

Кристаллы выращивают в определенной ориентации и очищают в атмосфере 

инертного газа. Примеси в кристалле уменьшают ток эмиссии и срок службы 

эмиттера, поскольку они увеличивают работу выхода и скорость испарения. 

Основные параметры катодов приведены в таблице 1.3, а их внешний вид 

представлен на рисунке 1.19. 

 

  

а б 

Рисунок 1.19 – Катоды рентгеновских трубок: 

а –из гексаборида лантана, б – из вольфрама 
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Таблица 1.3 – Основные параметры катодов 

Параметр 

Значение 

Катод из гексаборида 

лантана 
Вольфрамовый катод 

Плотность тока эмиссии, 

А/см2 

107 106 

Кратковременная 

стабильность тока пучка 

электронов, % 

< 1 < 1 

Срок жизни катода, ч > 1500 100…200 

Вакуум, торр 10–7 10–5 

Работа выхода, эВ 2,65 4,5 

 

В [30] – [32] в качестве эмиттеров электронов используются катоды из 

углеродных нанотрубок (УНТ). Они работают при меньших токах, чем обычные 

катодные нити, однако позволяют получать фокусное пятно порядка единиц 

микрон. Катодные УНТ-узлы имеют холодный катод и миниатюрные размеры [33]. 

Обычно для изготовления УНТ экономически эффективным и простым 

способом является использование металлической подложки с примесями никеля, 

железа или хрома. Более того, УНТ можно выращивать непосредственно на 

металлической подложке, не выполняя напыление и полировку. 

В [32] использовался катод из УНТ, выращенный по технологии DC-PECVD 

[34] в разборной рентгеновской трубке. Рентгеновская трубка с катодным  

УНТ-узлом изображена на рисунке 1.20. 

Она размещена на круглой плите, удерживаемой четыремя стержнями, 

соединенными с прямоугольной плитой (основанием). Компонентами 

рентгеновской трубки являются:  
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‒ массивный анод, выполненый из медной трубки диаметром 19 мм с 

вольфрамовой мишенью радиусом 5,5 мм (срез анода выполнен под углом 17 °); 

‒ катодный узел, состоящий из УНТ-катода, эммитирующего электроны, и 

управляющего электрода; 

‒ турбомолекулярный насос, подключенный к роторному насосу и 

обеспечивающий вакуум порядка 10–8 Торр; 

‒ бериллиевое выходное окно толщиной 0,25 мм; 

‒ два источника питания с анодным напряжением 70 кВ и 40 кВ. 

 

 

Рисунок 1.20 – Разборная рентгеновская трубка с катодным УНТ-узлом [32] 

 

При движении пучка электронов от катода к аноду неизбежно его 

расхождение из-за кулоновского взаимодействия между электронами. Чтобы 

уменьшить фокусное пятно используются фокусирующая система с постоянными 

магнитами, которая обычно применяется на отпаянных микрофокусных 

рентгеновских трубках, и электромагнитная фокусирующая система на основе 

соленоидов. Фокусирующая система устанавливается снаружи рентгеновской 

трубки, т. е. вне вакуумного объема. 
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В современных магнитных фокусирующих системах в основном применяют 

два вида постоянных магнитов: «самарий-кобальтовые» магниты и магниты на 

основе системы «неодим-железо-бор». 

Наряду со многими достоинствами, использование постоянного магнита в 

фокусирующей системе имеет два недостатка. 

Во-первых, регулировка фокусного расстояния весьма сложна. Постоянные 

магниты создают сильное постоянное магнитное поле, напряженность которого 

невозможно изменить, как в случае соленоидной катушки. Поэтому для изменения 

оптической силы фокусирующей системы с постоянным магнитом требуется 

вводить так называемые магнитные шунты.  

Во-вторых, постоянный магнит на основе системы «Nd-Fe-B» имеет как 

временну́ю, так и тепловую нестабильность. Временна́я нестабильность вызвана 

магнитным старением материала и для системы «Nd-Fe-B» составляет 0,1…2 % 

намагниченности за 10 лет. Тепловая нестабильность связана с уменьшением 

коэрцитивной силы при нагревании. 

Указанных недостатков практически лишены фокусирующие системы на 

основе электромагнитов. 

Неоднородное магнитное поле применяется для фокусировки параксиальных 

электронных пучков. Его можно получить, например, при помощи катушки с током 

(рисунок 1.21). Поле, образованное такой катушкой, а подчас и саму катушку, часто 

называют короткой магнитной линзой. 

Короткая магнитная линза определяется теми же параметрами, что и 

электростатические линзы. Но в отличие от электростатических линз магнитные 

линзы имеют дополнительный параметр: угол поворота пучка электронов. 
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Рисунок 1.21 – Образование неоднородного магнитного поля катушкой с током 

 

Для такой катушки можно считать, что магнитное поле сосредоточено на 

участке ab (рисунок 1.22), и можно вывести выражения для определения основных 

параметров [23].  

 

Рисунок 1.22 – Определение параметров короткой магнитной линзы аналитическим путем 
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Предположим, что в пределах действия магнитного поля потенциал не 

меняется, т. е. 

0 0( ) constU z U  . 

тогда 
' "
0 0( ) ( ) 0U z U z  , и уравнение траектории движения электронов примет вид 

2 2
2
02

0

( ) 0
8

d r e
r H z

mUdz
  


. 

Выражение для определения угла поворота пучка электронов выглядит 

следующим образом: 

2
0
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μ
φ ( )

8

b
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e
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mU
   . 

Если подставить в это выражение значения постоянных величин, то оно 

примет следующий вид: 

0
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Аналогично определяется фокусное расстояние f короткой магнитной линзы: 

0
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. 

В случае катушки без магнитопровода можно вывести формулы для 

определения параметров линзы. Известно, что распределение напряженности 

магнитного поля вдоль оси катушки определяется выражением 

0 2 2 3/2

2π
( ) ,

( )

ср

ср

r IN
H z

z r



 

где rср – средний радиус витков катушки, см; I – сила тока в катушке, А; N – число 

витков катушки. 

Фокусное расстояние магнитной линзы в таком случае будет определяться 

следующим образом: 
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где U – ускоряющее напряжение, В; I – сила тока в катушке, А; N – количество 

витков в катушке; rср – средний радиус витков, см. 

В качестве примера можно привести следующие данные: катушка со средним 

радиусом 10 см, состоящая из 100 витков провода, по которому течет ток в 1 А, 

фокусирует пучок электронов с энергией 1000 эВ на расстоянии примерно 1 м от 

ее середины.  

Короткие магнитные линзы, предназначенные для фокусировки пучков 

электронов в рентгеновских трубках, должны иметь очень малое фокусное 

расстояние. Очевидно, что для этого нужно увеличить количество ампер-витков в 

катушке, но при увеличении тока в обмотке фокусное расстояние, приближаясь к 

линзе, вскоре попадает в область, занятую ее полем, и все более и более 

углубляется в эту область. Тогда та часть поля, которая лежит за ним, может стать 

настолько сильной, что сфокусирует электроны еще раз. При еще большем 

увеличении тока в катушке можно получить многократную фокусировку. В 

результате вместо короткофокусной линзы мы получим катушку, в поле которой 

электроны образуют ряд узлов. На рисунке 1.23 показаны траектории 

параксиальных электронов, падающих на линзу параллельно оси z, для магнитных 

линз, обладающих различным значением электронно-оптической силы.  

Электронно-оптическая сила линзы характеризуется безразмерной 

величиной k, пропорциональной квадрату числа ампер-витков. По оси ординат 

отложено расстояние электрона от оси по отношению к радиусу катушки.  

Для уменьшения протяженности поля катушку окружают железной броней 

(панцирем), оставляя только узкую кольцеобразную щель (рисунок 1.24). 
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Рисунок 1.23 – Траектории параксиальных электронов для магнитных линз,  

обладающих различным значением электронно-оптической силы 

 

 

Рисунок 1.24 – Бронированная катушка  

для создания короткой магнитной линзы: 

1 – броня; 2 – сечение намотки катушки; 3 – зазор в броне,  

создающий короткую магнитную линзу 

 

Магнитное поле концентрируется в районе этой щели, и протяженность его 

уменьшается. Так как оптическая сила линзы зависит от квадрата напряженности 

поля, то сокращение продольного размера линзы приводит к увеличению 

электронно-оптической силы, и линза получается с более коротким фокусным 

расстоянием, которое определяется следующим выражением: 
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где k – коэффициент, характеризующий выигрыш в ампер-витках при введении 

железных магнитопроводов. Значение этого коэффициента обычно лежит в 

пределах 0,5…0,7. Более точно параметры такой магнитной линзы можно 

определить, если имеется экспериментально снятое распределение напряженности 

поля вдоль оси. 

Для получения малых фокусных расстояний необходимо сильно сжимать 

протяженность поля в линзе.  

Для уменьшения фокусного расстояния необходимо: 

‒ увеличивать ток в обмотке катушки или увеличивать количество ее витков; 

‒ уменьшать зазор в щели (между полюсными наконечниками); 

‒ уменьшать диаметр линзы. 

На рисунке 1.25 показан переход от линзы-катушки к бронированной 

магнитной линзе. Видно, что концентрирование магнитного поля сопровождается 

существенным увеличением его напряженности. Так как значение фокусного 

расстояния имеет квадратичную зависимость от напряженности магнитного поля, 

то бронирование линзы приводит к значительному уменьшению количества ампер-

витков, необходимого для получения заданного фокусного расстояния. 

 

Рисунок 1.25 – Переход от линзы-катушки к бронированной магнитной линзе 
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Магнитные фокусирующие катушки обладают большими преимуществами в 

случае потребности в малых фокусных расстояниях, что обеспечивает их широкое 

применение в качестве фокусирующих систем в микрофокусных рентгеновских 

трубках. 

На рисунке 1.26 представлен внешний вид разборных рентгеновских трубок 

с прострельным анодом XWT-160-RA (рисунок 1.26, а) и с массивным анодом 

XWT-240-CT (рисунок 1.26, б). 

 

а б 

Рисунок 1.26 – Моноблочные системы разборных рентгеновских трубок:  

а – с вынесенным прострельным анодом; б – с массивным анодом 

 

Конструктивно указанные рентгеновские трубки включают в себя все 

составные части, рассмотренные в настоящей работе. На рисунке 1.27 приведена 

трехмерная модель разборной микрофокусной рентгеновской трубки, 

рассчитанной на ускоряющее напряжение 160 кВ. 

Современные рентгеновские трубки являются высокотехнологичными 

изделиями, которые позволяют исследовать широкую номенклатуру объектов с 

высоким разрешением.  

Как уже отмечалось, основным преимуществом контроля с применением 

микрофокусных рентгеновских трубок является высокая разрешающая 

способность (микронная и субмикронная). На рисунке 1.28 приведена 
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рентгенограмма тест-объекта, используемого для определения пространственного 

разрешения. Она наглядно иллюстрирует широкие возможности технологии. 

 

 

Рисунок 1.27 – Трехмерная модель  

микрофокусной рентгеновской трубки разборного типа 

 

 

Рисунок 1.28 – Рентгенограмма тест-объекта для оценки разрешающей способности  

микрофокусных рентгеновских аппаратов 
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Подобные значения разрешающей способности позволяют применять 

микрофокусные рентгеновские трубки в составе томографических установок во 

многих областях, среди которых следует особо выделить: 

‒ контроль электронной компонентной базы; 

‒ биологические исследования [35]; 

‒ cпектроскопия [36]: 

‒ изучение композиционных материалов и изделий, изготовленных с 

применением аддитивных технологий [37]; 

‒ изучение агрофизических объектов [38], [39]; 

‒ археологические и палеоантропологические исследования [40] и др. 

 

1.3 Детекторы рентгеновского излучения  

в МРК-томографии 

 

Детектор рентгеновского излучения в микрофокусном рентгеновском 

компьютерном томографе является одним из важнейших узлов, так как он отвечает 

за формирование проекционных данных. 

Основы для построения современных цифровых детекторов рентгеновского 

излучения были заложены еще В. К. Рентгеном, который в ходе экспериментов 

наблюдал свечение пластины, покрытой цианидом бария, т. е. по сути, наблюдал 

явление сцинтилляции [41]. 

С начала XXI в. современная промышленность освоила выпуск широкой 

номенклатуры детекторов [42] – [51], ориентированных, в первую очередь, на 

проведение медицинских радиологических исследований, которые принципиально 

можно разделить на два класса: 

- детекторы прямого преобразования; 

- детекторы со сцинтилляторами. 
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В подавляющем большинстве МРК-томографов в настоящее время 

используются двухкоординатные детекторы, в связи с чем в текущем разделе им 

уделено особое внимание. 

При выборе цифрового детектора рентгеновского излучения для 

использования в МРК-томографе необходимо рассмотреть следующие его 

основные характеристики: 

1. Размер рабочего поля.  

2. Квантовая эффективность. 

3. Чувствительность. 

4. Пространственное разрешение. 

5. Динамический диапазон. 

Размер рабочего поля детектора в большинстве случаев определяет 

максимальные габаритные размеры объектов исследования. Очевидно, что, если в 

процессе сбора проекционных данных некоторые участки объекта исследования не 

будут находится в поле детектора (в англоязычной литературе принят термин «вне 

поля зрения»), то возникнут артефакты на реконструированном изображении, 

вызванные недостаточностью информации. 

Поскольку рентгеновское излучение при прохождении через слой вещества 

ослабляется (причем в первую очередь ослабление происходит в области низких 

энергий), то квантовая эффективность детектора для рентгеновского излучения 

разного спектрального состава будет отличаться. Кроме того, квантовая 

эффективность детектора прямо пропорциональна толщине чувствительной 

области, так как чем толще чувствительный слой, тем выше вероятность 

взаимодействия квантов рентгеновского излучения с веществом.  

Для сравнения цифровых детекторов различных типов используется 

параметр «квантовая эффективность» (DQE), который является функцией от 

пространственной частоты fпр и определяется выражением 
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где 
2
вых прSNR ( f ) – отношение «сигнал/шум» на выходе детектора; 

2
вх прSNR ( f )  – 

отношение «сигнал/шум» на входе детектора. 

Чувствительность элемента детектора (пикселя) определяется 

отношением уровня сигнала, генерируемого под воздействием квантов 

рентгеновского излучения, к интенсивности этого излучения. 

Пространственное разрешение детекторов определяется количеством пар 

линий рентгенонепрозрачных полос на специальном тест-объекте, которые 

разрешаются на изображении на единицу длины (обычно на один мм). Очевидно, 

что в микрофокусной рентгеновской компьютерной томографии, 

пространственное разрешение детекторов не является определяющим фактором, 

так как существенное влияние на общую разрешающую способность оказывают 

геометрия съемки, размер фокусного пятна, а также количество проекционных 

данных (при реконструкции) и другие факторы. Подробно пространственное 

разрешение микрофокусных рентгеновских систем рассмотрено в [52], [53]. 

Для оценки контраста детали на выходе детектора в зависимости от её 

линейных размеров используется понятие контрастно-частотная характеристика*. 

Динамический диапазон детектора определяется отношением максимального 

уровня сигнала детектора к уровню его собственных шумов. Несмотря на 

сравнительную простоту указанного определения, на динамический диапазон 

влияют несколько факторов: 

‒ темновой ток, включающий нелинейные характеристики электронных 

компонентов схем усиления, формирования и передачи сигнала, зависящий в том 

числе от температуры; 

                                                      
* В англоязычной терминологии – функция передачи модуляции (MTF). 
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‒ шумы, возникающие при преобразовании квантов рентгеновского излучения 

в кванты оптического излучения, в случае использования детекторов непрямого 

преобразования, которое также имеет статистическую природу; 

‒ спектральный состав излучения и др. 

Кроме того, необходимо отметить существенную нелинейность зависимости 

уровня выходного сигнала от интенсивности рентгеновского излучения, особенно 

при её малых значениях, которые имеют место в МРК-томографии.  

Очевидно, что другие параметры детекторов (габариты, масса, скорость 

передачи данных, разрешение (количество пикселей), разрядность и пр.) тоже 

важны. Последние три параметра в совокупности определяют количество 

изображений в единицу времени, которое можно получить с детектора. 

В последние годы цифровые детекторы рентгеновского излучения прямого 

преобразования находят все большее применение в качестве систем визуализации 

как в медицинских рентгенологических комплексах, так и в промышленных 

установках, в том числе – для проведения томографических исследований. Их 

развитие вызвано высокими значениями квантовой эффективности регистрации, 

что позволяет снизить время проведения исследований и повысить качество 

изображений. 

В цифровых детекторах прямого преобразования для регистрации квантов 

рентгеновского излучения используется полупроводник, в котором в результате 

эффекта фотопоглощения образуются носители заряда и в дальнейшем 

формируется электрический сигнал. Подробную информацию об особенностях 

детекторов прямого преобразования можно найти в [54] – [59].  

Конструктивно детектор прямого преобразования представляет собой 

двумерный массив пикселей, в котором каждый пиксель содержит 

тонкопленочный транзистор с внешней адресацией [60] (рисунок 1.29). 
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Рисунок 1.29 – Упрощенная схема матрицы тонкопленочных транзисторов  

детектора прямого преобразования 

 

Матрица тонкопленочных транзисторов покрывается, как уже отмечалось, 

слоем полупроводника для регистрации квантов рентгеновского излучения. На 

текущий момент основными материалами, используемыми в детекторах подобного 

типа, являются аморфный кремний (a-Si), аморфный селен (a-Se), арсенид галлия 

(GaAs) и теллурид кадмия (CdTe). Толщина слоя полупроводника составляет до 1 

мм и более для регистрации высокоэнергетичных квантов.  

Так, например, для регистрации рентгеновского излучения с максимальной 

энергией квантов в спектре 20 кэВ достаточно толщины слоя a-Se порядка 50 мкм, 

а для регистрации квантов с энергией до 60 кэВ – порядка 1000 мкм. 

С учетом указанных физических особенностей для регистрации более 

«жестких» спектров целесообразно использовать материалы с бо́льшим средним 
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атомным номером (например, CdTe или CdZnTe). Кроме тонкопленочного 

транзистора каждый пиксель детектора содержит также накопительный 

конденсатор для сбора носителей зарядов, генерируемых в полупроводнике. При 

подаче на ячейку напряжения смещения создается электрическое поле внутри 

фотопроводника, вследствие чего носители заряда, сгенерированные в результате 

фотопоглощения квантов рентгеновского излучения, дрейфуют в сторону 

электродов и собираются на конденсаторе, формируя на нем некоторый заряд. 

Упрощенная схема работы такой ячейки представлена на рисунке 1.30, а. 

 

Рисунок 1.30 – Упрощенная схема работы ячейки  

детектора прямого преобразования (а) и непрямого преобразования (б) 

 

Чувствительная область площади такого пикселя составляет почти 100 %. 

Поскольку количество сгенерированных носителей заряда прямо пропорционально 
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интенсивности падающего на ячейку рентгеновского излучения, динамический 

диапазон детектора прямого преобразования имеет высокую линейность в 

широком диапазоне интенсивностей излучения, что обеспечивает лучшие значения 

по этому параметру среди цифровых детекторов всех типов.  

Значение темнового тока и шумов в детекторе прямого преобразования 

обусловлены, как и в большинстве полупроводников, скоростью инжекции 

носителей зарядов и скоростью тепловой генерации. Кроме того, для обеспечения 

высокой эффективности сбора носителей зарядов необходимо минимизировать 

процессы их рекомбинации, т. е. сделать так, чтобы длина их свободного пробега 

была больше, чем толщина чувствительного слоя. Очевидно, что указанный фактор 

будет ограничивать максимально возможную толщину чувствительного слоя и 

диктовать необходимость перехода на материалы с более высоким атомным 

номером, о чем было сказано выше. 

Существенным недостатком детекторов прямого преобразования (в первую 

очередь – на основе a-Se) является временна́я деградация, вследствие прямого 

воздействия ионизирующего излучения, что приводит к появлению 

дополнительных дефектов в полупроводнике. Вероятность попадания электронов 

в возникшие ловушки значительно выше, чем дырок, а время их высвобождения 

составляет до нескольких часов. Этот эффект приводит к двум негативным 

последствиям: 

1.  Новые сгенерированные дырки рекомбинируют с ранее захваченными 

электронами и потому не попадают на собирающий электрод, что приводит к 

снижению чувствительности в отдельных пикселях детектора и к дефектам 

визуализации изображений [61]. 

2. Наличие захваченных электронов искажает электрическое поле, снижая 

эффективность сбора зарядов и, как следствие, снижает чувствительность [62], 

[63]. 

Несмотря на указанные недостатки, цифровые детекторы прямого 

преобразования находят все большее применение как в системах рентгеновского 
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неразрушающего контроля в целом, так и в томографических установках, в 

частности.  

Важнейшей особенностью цифровых детекторов прямого преобразования 

является возможность не осуществлять интегрально регистрацию потока квантов 

рентгеновского излучения, а определять спектральный состав излучения [64]. 

Иными словами, каждый пиксель детектора (отдельный канал) является 

спектрометрическим с энергетическим разрешением на уровне 1 кэВ (на энергии 

23 кэВ). Например, рентгеновский детектор «Widepix» (рисунок 1.31) [65], с учетом 

его технических характеристик, может быть использован в компьютерной 

томографии для сбора проекционных данных [66], он позволяет получать 

дополнительную информацию об объекте исследования. 

 

Рисунок 1.31 – Внешний вид детектора «Widepix 5x5» 

 

Детектор представляет собой сборку из нескольких электронных блоков 

(микросхемы серии Medipix3), которые прикреплены к безрамочной 

полупроводниковой пластине на основе кремния или теллурида кадмия. 
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Использование того или иного материала определяет эффективность регистрации 

в области различных энергий. Типовые зависимости эффективности регистрации 

от энергии квантов приведены на рисунке 1.32.  

 

Рисунок 1.32 – Зависимости эффективности детектирования  

от энергии квантов в спектре 

 

Фактически представленные кривые повторяют кривые фотопоглощения 

соответствующих материалов с учетом ослабления рентгеновского излучения в 

определенных толщинах материалов. 

Каждый пиксель детектора имеет два встроенных 12-битных счетчика с 

двумя порогами дискретизации, что позволяет разделять кванты рентгеновского 

излучения по диапазонам энергий. На рисунке 1.33 приведены примеры 

изображений, полученных на детекторе «Widepix», на которых разным цветам 

соответствуют разные типы тканей в зависимости от их коэффициентов 

фотопоглощения. 

При необходимости оба счетчика могут быть объединены, что позволяет 

существенно расширить динамический диапазон детектора. Такой принцип работы 

детектора в режиме подсчета квантов минимизирует все дополнительные шумы, 
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вызванные в том числе и считывающей электроникой. Таким образом, подобные 

типы детекторов позволяют формировать рентгеновские изображения с высокой 

контрастностью и большой «глубиной оцифровки», что позволяет визуализировать 

даже малоконтрастные структуры. 

 

  

Рисунок 1.33 – Примеры изображений, полученных на детекторе «Widepix» 

 

Несмотря на указанные выше преимущества детекторов прямого 

преобразования, их повсеместное внедрение ограничено сложной технологией 

изготовления (по сравнению с детекторами непрямого преобразования), ввиду чего 

именно последние применяются в подавляющем большинстве микрофокусных 

рентгеновских томографов.  

Цифровые детекторы непрямого преобразования по сути представляют собой 

несколько каскадов, в которых происходит преобразование рентгеновского 

излучения в видимое, а затем видимого излучения – в электрический сигнал 

(рисунок 1.30, б). За преобразование квантов рентгеновского излучения в кванты 

видимого излучения отвечают рентгеновские сцинтилляторы, которые чаще всего 

изготавливаются на основе оксисульфида гадолиния (Gd2O2S:Tb) и йодида цезия 

(CsI:Tl). 

Для сцинтилляторов на основе оксисульфида гадолиния характерна 

порошкообразная форма частиц вещества (рисунке 1.34, а). Йодид цезия имеет 
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игольчатую структуру, в связи с чем его использование позволяет достичь более 

высокого разрешения, а также примерно в 2 раза более высокой квантовой 

эффективности регистрации по сравнению с оксисульфидом гадолиния за счет 

снижения рассеяния оптического излучения в чувствительном слое 

(рисунок 1.34, б). 

 

  

а 

  

б 

Рисунок 1.34 – Структура сцинтилляторов:  

а – на основе оксисульфида гадолиния; б – на основе йодида цезия 
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Как и в случае детекторов прямого преобразования, чувствительность 

детектора непрямого преобразования сильно зависит от свойств фотопоглощения 

квантов рентгеновского излучения в материале сцинтиллятора, а также от его 

толщины. Толщина сцинтиллятора, в зависимости от желаемых параметров 

детектора, варьируется в диапазоне от нескольких десятков до нескольких сотен 

микрометров. Чем больше толщина сцинтиллятора, тем большее количество 

квантов рентгеновского излучения будет зарегистрировано. Это положительно 

сказывается на чувствительности детектора, но в то же время за счет рассеяния 

оптического излучения в толщине сцинтиллятора снижается его разрешающая 

способность и наоборот. Например, для достижения разрешающей способности на 

уровне 10…12 пар линий на мм используется сцинтиллятор толщиной 100…200 

мкм, а толщина 400…600 мкм ограничивает разрешающую способность на уровне 

3…4 пар линий на мм.  

На рисунке 1.35 приведены кривые фотопоглощения для оксисульфида 

гадолиния и йодида цезия толщиной порядка 600 мкм.  

 

Рисунок 1.35 – Зависимость поглощения  

квантов рентгеновского излучения в сцинтилляторе от энергии квантов [67]: 

а – оксисульфид гадолиния; б – йодид цезия 
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Слой сцинтиллятора, обычно формируется не непосредственно на 

фотоприемнике, а на подложке из алюминия или аморфного углерода, что тоже 

вносит вклад в формирование рентгеновского изображения, так как указанный 

материал находится на пути прохождения квантов рентгеновского излучения. На 

рисунке 1.36 показаны зависимости относительной пропускаемости типовых 

материалов, используемых в качестве подложек, для квантов рентгеновского 

излучения с различной энергией. 

 

Рисунок 1.36 – Зависимости коэффициентов пропускания квантов рентгеновского излучения 

для различных материалов подложек  

 

Проведение МРК-томографии сопряжено с достаточно большими дозами 

рентгеновского излучения, так как объекты исследования, как правило, являются 

неживыми и принципы ALARA [68] к таким объектам не применяются, в связи с 

чем основное внимание при исследованиях уделяется качеству изображений. 

Таким образом, полупроводниковый материал детектора, осуществляющий 

регистрацию квантов оптического излучения, находится под воздействием 

ионизирующего излучения, что негативно сказывается на его свойствах (при 
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рассмотрении детекторов прямого преобразования приводились примеры таких 

свойств). 

Для повышения радиационной стойкости детектора между сцинтиллятором 

и полупроводниковой матрицей располагают защитный экран, который может 

быть выполнен в виде микроканальной пластины, состоящей из пучков стеклянных 

волокон толщиной 5…10 мкм. 

Для минимизации потерь в тракте формирования рентгеновского 

изображения необходимо, чтобы спектр люминесценции сцинтиллятора был 

максимально близок к спектру чувствительности фотоприемника. На рисунке 1.37 

приведены спектры люминесценции сцинтилляторов и чувствительности 

некоторых фотоприемников. 

 

Рисунок 1.37 – Спектры люминесценции и чувствительности  

для сцинтилляторов и фотоприемников 

 

Несмотря на все описанные преимущества сцинтиллятора на основе йодида 

цезия, его применение весьма ограничено в системах с высокой частотой кадров 

так как он имеет значительное время послесвечения, достигающее единиц секунд, 

что особенно актуально с учетом особенности МРК-томографии – постоянного 
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вращения объекта вокруг своей оси. Следствием использования такого типа 

сцинтиллятора является появления «теней» от предыдущих проекций на текущем 

изображении. Таким образом, оправданным является использование 

сцинтиллятора на основе йодида цезия в МРК-томографах, когда время 

регистрации одной проекции сопоставимо или превышает время послесвечения. 

Для сравнения: время послесвечения сцинтиллятора на основе оксисульфида 

гадолиния примерно на 2 порядка меньше. 

Как уже отмечалось, следующим этапом (после преобразования квантов 

рентгеновского излучения в оптическое) является регистрация оптического 

излучения. В детекторах непрямого преобразования, в основном используется 3 

типа фотоприемников: 

 плоские панели с активной матрицей тонкопленочных транзисторов [69]; 

 комплементарные металло-оксидно-полупроводниковые сенсоры (КМОП-

сенсоры) [70]; 

 приборы с зарядовой связью (ПЗС) [71]. 

Принцип и особенности работы детекторов непрямого преобразования на 

основе активной матрицы тонкопленочных транзисторов полностью аналогичны 

работе подобных детекторов прямого преобразования, но в отличие от них, имеют 

значительно меньшую толщину полупроводникового чувствительного слоя, 

ориентированного на регистрацию квантов оптического излучения. Недостатком 

такого типа детекторов является существенное снижение квантовой 

эффективности регистрации при малых интенсивностях рентгеновского излучения 

[72], [73] за счет высокого уровня шума при считывании заряда, что принципиально 

важно при МРК-томографии.  

В последние годы существенно возрос интерес к детекторам рентгеновского 

излучения непрямого преобразования на основе КМОП-сенсоров. Их применение 

в системе регистрации позволяет снизить размер пикселя до 50 мкм и менее при 

большом рабочем поле детектора [74]. На рисунках 1.38 и 1.39 приведен внешний 
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вид отдельного КМОП-сенсора для детектора рентгеновского излучения и сборка 

из 6 сенсоров соответственно. 

 

Рисунок 1.38 – Внешний вид КМОП-сенсора  

для регистрации рентгеновского излучения 

 

 

Рисунок 1.39 – Сборка из шести КМОП-сенсоров 
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Увеличение распространения КМОП-сенсоров для решения 

рассматриваемых задач вызвано их техническими и технологическими 

особенностями.  

Во-первых, отработана сравнительно недорогая технология, позволяющая 

производить чипы размерами до 300 мм. Во-вторых, при увеличении площади 

чувствительной области детектора энергетические затраты на считывание и 

передачу данных об изображении практически не увеличиваются. В-третьих, 

имеется возможность доступа к произвольным пикселям детектора, что позволяет 

выполнять считывание с определенных групп пикселей и открывает возможности 

увеличения быстродействия детектора или осуществления регистрации до 

достижения определенного уровня сигнала. В-четвертых, они обладают низким 

уровнем шума при считывании при высокой частоте кадров благодаря 

параллельному считыванию столбцов [75]. 

Собственно, широкое распространение КМОП-сенсоров обеспечило: 

 реализацию усилителя для считывания сигналов в каждом пикселе 

матрицы, т. е. сенсоры из пассивных превратились в активные (АПС КМОП), что 

повысило чувствительность КМОП-сенсоров и приблизило их по 

чувствительности к ПЗС; 

 создание в конце 2000-х гг. матриц, в которых вся электроника (включая 

усилители) была перенесена из верхнего слоя матрицы в нижний, что позволило 

увеличить относительную чувствительную площадь пикселя до максимально 

возможной*. 

Такие приборы имеют следующие недостатки: 

1. Значение выходного сигнала зависит не только от параметров фотодиода, 

которые в виду некоторых технологических особенностей от пикселя к пикселю 

                                                      
* Обычно, фотодиод ячейки (КМОП) занимал существенно меньшую площадь элемента матрицы 

по сравнению с ПЗС-матрицей с кадровым переносом, в связи с чем КМОП-сенсоры имели более 

низкую чувствительность. 



- 68 - 
 

отличаются, но и от коэффициента усиления активного элемента пикселя. Таким 

образом возникает разброс чувствительности по каждому элементу матрицы. 

2. В матрице имеются электронные устройства (АЦП, формирователь 

импульсов и др.), создающие дополнительный нагрев в процессе считывания, 

приводящий к увеличению теплового шума. 

В [76] приведен подробный анализ процесса формирования изображения в 

АПС КМОП-сенсорах. Описанный подход может быть использован при описании 

почти всех существующих типов детекторов.  

С учетом того, что многие объекты МРК-томографии имеют диаметр менее 

30 мм целесообразно использовать в качестве детектора рентгеновского излучения 

не КМОП-матрицу, а ПЗС-матрицу с размером пикселя 5…10 мкм. Создание 

детектора на основе такой матрицы сопряжено с рядом сложностей, в их числе: 

‒ необходимость защиты чувствительного слоя от воздействия 

ионизирующего излучения; 

‒ необходимость минимизации рассеяния оптического излучения на пути к 

чувствительному элементу; 

‒ необходимость повышения соотношения «сигнал/шум» детектора, что 

определяется малыми размерами чувствительного элемента и сравнительно 

большим временем накопления сигнала (единицы секунд). 

Структурная схема детектора на основе ПЗС-матрицы приведена на 

рисунке 1.40. 

Для определения необходимой толщины сцинтиллятора, в зависимости от 

требуемого разрешения, можно воспользоваться кривой, приведенной на рисунке 

1.41, полученной по результатам экспериментальных исследований и 

показывающей зависимость размера минимально распознаваемой детали на 

рентгеновском изображении от толщины сцинтилляционного слоя. 

Представленная на рисунке 1.41 зависимость приведена для сцинтиллятора на 

основе оксисульфида гадолиния. 
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Рисунок 1.40 – Структурная схема детектора на основе ПЗС-матрицы 

 

Таким образом, для достижения требуемой разрешающей способности 

детектора с учетом размера пикселя матрицы 5…10 мкм целесообразно 

использовать слой сцинтиллятора толщиной 20…25 мкм. 

 

 

Рисунок 1.41 – Экспериментальная зависимость  

минимальных размеров распознаваемых элементов изображения от толщины сцинтиллятора 
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Очевидно, что для получения высококонтрастного и резкого изображения 

слой люминофора необходимо располагать непосредственно на сенсоре детектора. 

Однако данное решение повышает радиационную нагрузку на электронные блоки 

сенсора и уменьшает срок его службы. Для повышения срока службы детектора и 

обеспечения защиты рабочей области сенсора от воздействия рентгеновского 

излучения используется волоконно-оптическая шайба (ВОШ). Слой люминофора 

располагается непосредственно на шайбе, которая передает оптическое излучение 

от сцинтиллятора практически без ослабления. В качестве материала шайбы можно 

использовать стекло ТБФ10 или аналогичные материалы. Данные по ослаблению 

рентгеновского излучения в материале ВОШ представлены в таблице 1.4. На 

рисунке 1.42 представлен чертеж ВОШ под ПЗС-матрицу FTF5033M. 

 

Таблица 1.4 – Ослабление рентгеновского излучения в материале ВОШ 

Условия 
Поглощенная доза  

ТБФ10, толщина 5 мм Коэффициент 

пропускания, 

% 

Анодное 

напряжение, 

кВ 

Экспозиция, 

мАс 

без ВОШ, 

мкГр 

с ВОШ, 

мкГр 

50,00 400,00 6504,00 2,10 0,03 

70,00 20,00 777,00 0,59 0,08 

90,00 5,00 320,00 1,54 0,48 

110,00 2,00 192,00 3,11 1,62 

130,00 1,00 123,00 3,70 3,01 

150,00 0,50 76,00 3,40 4,47 

 

При этом для обеспечения защиты рабочей области сенсора к ВОШ 

предъявляются следующие технические требования: 

1. Вне чувствительной зоны допускаются выколки до 0,3 мм, а в 

заматированном виде до 0,5 мм. 
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2. Средний температурный коэффициент линейного расширения в интервале 

температур 20…300 °C должен составлять (73±4) × 10–7 °С–1. 

3. Спектральный коэффициент пропускания в световой зоне пластины, 

измеренный при освещении диффузным светом длиной волны 550 нм, должен 

составлять не менее 0,5. 

4. Размер единичного оптоволокна должен быть не более 6 мкм. 

5. Искажение изображения прямой линии в световой зоне пластины не 

должно быть более 0,05 мм. 

 

 

Рисунок 1.42 – Чертеж ВОШ 

 

Для изготовления детекторов на основе ПЗС-матрицы (рисунок 1.43), обычно 

выбираются модели с керамическим корпусом, чтобы обеспечить возможность 

принудительного охлаждения, например, на основе холодильника Пельтье (один 

или несколько каскадов).  

Фиксация ВОШ на активной области сенсора осуществляется с помощью 

специального оптического клея после юстировки. При этом для предотвращения 
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засветки активной области сенсора на торец шайбы наносится светонепроницаемое 

покрытие. 

 

Рисунок 1.43 – Внешний вид ПЗС-матрицы FTF5033M  

 

Для защиты модуля управления от воздействия ионизирующего излучения со 

стороны входной поверхности детектора можно установить свинцовую пластину. 

Трехмерная модель этого детектора, разработанная отечественной компанией 

«ПРОДИС» представлена на рисунке 1.44. а внешний вид – на рисунке 1.45. 

 

 

Рисунок 1.44 – Трехмерная модель детектора 
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Рисунок 1.45 –Детектор на основе охлаждаемой ПЗС- матрицы 

 

Результаты определения разрешающей способности по JIMA-тесту показаны 

рисунке 1.46.  

 

Рисунок 1.46 – Результаты определения разрешающей способности по JIMA-тесту 

 

По результатам тестовых испытаний было установлено, что с помощью 

такого высокочувствительного детектора рентгеновского излучения можно 

определить элемент в объекте с размерами 6…7 мкм, а динамический диапазон 

детектора превышает 70 дБ.  
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Среди зарубежных детекторов рентгеновского излучения на основе ПЗС-

матриц следует выделить детекторы компании «Ximea» (ФРГ), 

специализированные камеры которых используются в подавляющем большинстве 

МРК-томографов настольного типа. Одним из примеров может являться детектор 

MH160XC-KK-FA на основе сенсора KAI-16000 (рисунок 1.47). 

  

Рисунок 1.47 – Детектор MH160XC-KK-FA  

на основе охлаждаемой ПЗС-матрицы 

 

Представленный на рисунке 1.47 детектор имеет размер пикселя 7,4 мкм и 

динамический диапазон ~ 65 дБ, что позволяет проводить широкую номенклатуру 

исследований методом МРК-томографии. На рисунке 1.48 приведен пример 

результатов томографического исследования зерна кофе. 

 

Рисунок 1.48 –Томограмма зерна кофе (трехмерная визуализация) 
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Проекционные данные зарегистрированы на приведенную выше камеру. 

Размер вокселя составляет 8 мкм. 

 

   

Обобщая описанные в первой главе аппаратные особенности МРК-

томографов необходимо выделить следующее: 

‒ МРК-томографы позволяют проводить исследования широкой 

номенклатуры объектов с высоким пространственным разрешением; 

‒ по конструктивным особенностям МРК-томографы следует разделять на 

стационарные (для исследования крупных объектов) и настольные (для анализа 

миниатюрных объектов, в первую очередь – для научных целей); 

‒ одним из основных компонентов, отвечающих за пространственное 

разрешение при МРК-томографии, является источник рентгеновского излучения, 

который позволяет при съемке с прямым геометрическим увеличением объекта 

значительно (с традиционных для рентгеновской томографии 0,3…0,5 мм до 

0,004…0,007 мм и менее) снизить минимальный размер распознаваемых деталей; 

‒ для целей регистрации проекционных данных в МРК-томографии можно 

использовать (в зависимости от типа объекта и решаемых задач) детекторы 

различных типов, обладающие рядом особенностей и, соответственно, 

ограничений по области применения (например, быстродействующие 

высокочувствительные детекторы с относительно низким разрешением на уровне 

2-3 пары линий на мм). 

Рассмотренные основные узлы МРК-томографов, в силу их особенностей 

(малой мощности, нестабильности энергетических параметров, дрейфа фокусного 

пятна и других) вносят негативный вклад в результаты томографической 

реконструкции как по разрешающей способности, так и по контрастности.  

Разработка методов учета и коррекции описанных факторов позволит 

существенно улучшить технические характеристики МРК-томографов. 
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2 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ  

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

В МРК-ТОМОГРАФИИ 

2.1 Моделирование процесса получения проекционных данных 

 

Оценка степени влияния различных параметров МРК-томографа и 

особенностей объекта на результат томографического исследования важна как при 

разработке соответствующих программно-аппаратных комплексов, так и при 

оптимизации режимов их эксплуатации. Создание, фактически, цифрового 

двойника процесса МРК-томографии позволяет определить возможности 

оборудования по получению корректных результатов при исследованиях 

определенных объектов.  

Для оптимизации режимов эксплуатации МРК-томографов разработана 

методика моделирования томографического исследования [77], [78], учитывающая 

все этапы его проведения [79]. 

Как уже отмечалось, в процессе любого томографического исследования 

можно выделить 3 основных этапа: 

‒ этап получения проекционных данных; 

‒ этап томографической реконструкции и визуализации; 

‒ этап анализа результатов. 

В данном разделе рассматривается первый этап, являющийся 

определяющим, так как от характеристик исходных проекционных данных 

априори зависит качество результатов исследований. 

На формирование проекционных данных влияют разные факторы, которые 

необходимо учитывать: 

1. Особенности формирования потока рентгеновского излучения в 

микрофокусной рентгеновской трубке, включая взаимодействие пучка электронов 

с мишенью анода, ослабление излучения на выходе из мишени, ослабление 

материалом выходного окна и фильтрами (при наличии). 
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2. Ослабление излучения слоем воздуха на пути от выходного окна 

рентгеновской трубки к объекту исследования, а также от объекта исследования к 

входной поверхности детектора рентгеновского излучения. 

3. Взаимодействие потока рентгеновского излучения с веществом в 

объекте исследования. 

4. Конечные размеры фокусного пятна микрофокусного источника 

рентгеновского излучения. 

5. Геометрия съемки, включая коэффициент увеличения изображения, 

стабильность геометрических параметров и т. п. 

6. Вращение объекта исследования вокруг своей оси на заданный угол в 

ходе всего исследования. 

7. Влияние спектральной чувствительности цифрового детектора 

рентгеновского излучения на формирование электрического сигнала. 

8. Наличие шумов различной природы при считывании носителей заряда 

с детектора. 

9. Неоднородность коэффициентов усиления различных пикселей 

детектора и наличие «битых» пикселей. 

Очевидно, что нестабильность любых параметров в процессе 

томографического исследования сказывается на его результатах. 

Для оценки степени влияния указанных факторов при МРК-томографии и 

определения оптимальных условий исследований была разработана 

математическая модель.  

В общем случае большинство задач по моделированию рентгеновских 

изображений включает в себя определение контраста объекта в целом или какой-

либо детали в объекте. Известно, что численно контраст детали рентгеновского 

изображения объекта может быть определен как нормированная разность 

интегральных интенсивностей излучения, прошедших через два соседних участка 

объекта, один из которых включает в себя указанную деталь [80]. 
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где I1 – интегральная интенсивность излучения, прошедшего через однородный 

участок объекта; I2 – интегральная интенсивность излучения, прошедшего через 

участок объекта, содержащий исследуемую деталь; N1(E) – спектральная 

плотность потока квантов, прошедшего через однородный участок объекта;  

N2(E) – спектральная плотность потока квантов, прошедшего через участок 

объекта, содержащий исследуемую деталь. 

Такой подход отличается ограниченной номенклатурой примитивных 

объектов для моделирования. Для решения реальных задач представляется 

целесообразным в качестве объекта моделирования использовать объекты сложной 

формы (например, CAD-модели или трехмерные массивы данных), в которых 

каждому вокселю сопоставляется определенный химический элемент или 

соединение. В таком случае моделирование позволит определить оптимальные 

условия томографических исследований без загрузки оборудования. 

С учетом вышесказанного, на первом этапе моделирования необходимо 

рассмотреть процесс генерации рентгеновского излучения [81] – [83]. 

Математическое описание процесса формирования потока рентгеновского 

излучения было приведено в разделе 1.2. 

В общем случае ослабление потока рентгеновского излучения слоем 

вещества описывается выражением  

 0( ) ( ) exp(- μ( ))N E N E Х E   ,  

где N0(E) – спектральная плотность потока излучения до ослабления в слое, 

квант/(ссркэВ); (E) – линейный коэффициент ослабления потока квантов с 

энергией Е, см–1; Х – толщина ослабляющего слоя, см. 
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Расчет реального спектра затрудняется тем, что спектральная зависимость 

коэффициента ослабления имеет сложную форму. Линейный коэффициент 

ослабления является суммой коэффициентов фотопоглощения, а также 

когерентного и некогерентного рассеяния рентгеновского излучения в веществе. 

Наибольшую трудность представляет собой описание спектральной 

зависимости коэффициента фотопоглощения , которая имеет резкие скачки, 

называемые краями поглощения. Зависимость  в диапазонах энергий квантов 

между краями поглощения можно описать с помощью полиномов типа [83] 

 
4

0

τ τ i
i

i

( E ) E



  , 

где i – табличные коэффициенты фотопоглощения, зависящие от атомных 

номеров химических элементов, составляющих вещество ослабляющей среды. 

Спектральную зависимость коэффициента когерентного рассеяния к можно 

описать с помощью полинома типа [83] 

 
2 3 1

к 4 0 1 2 3σ 1 σ σ σ σ σ( E ) ( E ) ( E E E )      , 

где i – табличные коэффициенты, зависящие от атомных номеров химических 

элементов, составляющих вещество ослабляющей среды. 

Спектральная зависимость коэффициента некогерентного рассеяния нк 

описывается полиномом типа [83] 

 
1 10

нк 1 2
σ

σ σ σ( Е ) ( Е )
Е

     . 

Общая формула для расчета линейного коэффициента ослабления имеет 

вид [23] 

 к нкμ τ σ σ( E ) ( E ) ( E ) ( Е )   . 

Смоделированные спектральная плотность потока рентгеновского излучения, 

а также спектральная интенсивность излучения трубки с массивным анодом с 

учетом самопоглощения в мишени анода для различных условий работы 

представлены на рисунках 2.1 – 2.4. 
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Рисунок 2.1 – Спектральная плотность потока квантов излучения 

(рентгеновская трубка с массивным анодом из вольфрама) 

 

 

Рисунок 2.2 – Спектральная плотность потока квантов излучения  

(рентгеновская трубка с массивным анодом из молибдена) 
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Рисунок 2.3 – Спектральная интенсивность излучения  

(рентгеновская трубка с массивным анодом из вольфрама) 

 

 

Рисунок 2.4 – Спектральная интенсивность излучения  

(рентгеновская трубка с массивным анодом из молибдена) 

 

Расчеты производились при следующих характеристиках рентгеновских 

трубок: 

 материал анода: W и Mo; 

 ускоряющее напряжение: для W 50…250 кВ, для Mo 20…50 кВ; 

E, кэВ 

50 кВ 
75 кВ 
100 кВ 
120 кВ 
140 кВ 
180 кВ 
220 кВ 
250 кВ 

20 60 100 140 180 220 

2×1012 

4×1012 

6×1012 

I(E), 

 

E, кэВ 

10 20 30 40 

1×1011 

2×1011 

3×1011 

20 кВ 
30 кВ 
40 кВ 
50 кВ 

4×1011 

I(E), 

 



- 82 - 
 

 ток трубки: 1 мА. 

В сущности, задача моделирования процесса получения проекционных 

данных сводится к получению набора двумерных матриц изображений Im(y,z). 

Значение каждого элемента матрицы Im(y,z) определяется уровнем сигнала, 

который генерировался бы под воздействием потока квантов рентгеновского 

излучения с учетом всех стадий его преобразования в электрический сигнал. 

Количество таких матриц будет определяться выражением 

 
θ

φ
N  , 

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

шаг угла поворота объекта исследования, град. 

Обычно, исследования методом МРК-томографии осуществляются в 

конусно-лучевой геометрии съемки (рисунок 2.5) [84] – [86]. 

 

 

Рисунок 2.5 – Конусно-лучевая геометрия съемки 

 

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

объект исследования) можно разбить на элементарные участки, определив для 

каждого из них линейный коэффициент ослабления излучения веществом. 
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Для определения вклада каждого элемента объекта исследования в 

изменение спектральной интенсивности рентгеновского излучения необходимо 

фактически для каждого пикселя детектора 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 произвольного пикселя детектора в i-й строке 

с координатами (yi, zi) коэффициент ki будет равен: 

 2
d

i

i
d

y
( y )

k
x


 , 

где dy  – размер чувствительной области детектора излучения по одной координате 

(«высота» детектора), мкм; dx  – расстояние от источника излучения до детектора, 

мкм. 

В таком случае для произвольного пикселя детектора с координатами (y, z), 

координаты точек (yi, zi), принадлежащих соответствующим прямым, проходящим 

через фокусное пятно и искомый пиксель детектора, можно определить 

следующим образом: 

 2
2

d

d
i

d

y
( y )

y
y ( x ) x

x


   ;  (2.1) 

 2
2

d

d
i

d

z
( z )

z
z ( x ) x

x


   . (2.2) 

Как отмечалось в главе 1, в подавляющем большинстве источников 

рентгеновского излучения, положение фокусного пятна при их работе нестабильно. 

Смещение фокусного пятна существенно искажает геометрию съемки и для 

корректного моделирования необходимо этот факт учитывать, что приводит к 

преобразованию выражений 2.1 и 2.2 к следующему виду: 
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    ,  

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

пятна в направлении z, мкм. 

Как уже отмечалось, плотность потока квантов рентгеновского излучения 

N(E), прошедшего через слой вещества, описывается выражением 

 
μ

0
( E ) dN( E ) N ( E ) e  , (2.3) 

где 0N ( E )  – плотность потока квантов рентгеновского излучения перед 

ослабляющим слоем, эВ/(с∙ср); μ( E )  – линейный коэффициент ослабления в 

веществе, ; d – толщина ослабляющего слоя вещества, мм. 

Очевидно, что если на пути распространения потока рентгеновского 

излучения имеются ослабляющие слои с различными линейными коэффициентами 

ослабления, то выражение 2.3 преобразуется к виду: 

 1 1 2 2μ μ μ
0

n n( ( E ) d ( E ) d ... ( E ) d )
N( E ) N ( E ) e

     
  . (2.4) 

С учетом того, что все пространство между фокусным пятном источника 

рентгеновского излучения и детектором можно разбить на элементарные участки 

размером p, выражение 2.4 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 

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

zi – координаты элемента в пространстве между источником рентгеновского 



- 85 - 
 

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

излучения элементов с координатами xi, yi, zi, см–1. 

Например, типовые параметры источника рентгеновского излучения для 

расчета спектральной плотности потока квантов первичного рентгеновского 

излучения от рентгеновской трубки можно установить следующие: 

 Тип мишени анода рентгеновской трубки – прострельный. 

 Материал мишени анода рентгеновской трубки – вольфрам. 

 Материал выходного окна рентгеновской трубки – алмаз. 

 Толщина выходного окна рентгеновской трубки – 0,25 мм. 

 Значение ускоряющего напряжения – 120 кВ. 

 Значение анодного тока – 100 мкА. 

С учетом приведенных выше параметров зависимость спектральной 

плотности потока квантов первичного рентгеновского излучения от рентгеновской 

трубки будет иметь вид, представленный на рисунке 2.6. 

В некоторых случаях при проведении МРК-томографии ввиду 

специфических форм и составов объектов исследования активно применяются 

фильтры первичного рентгеновского излучения от рентгеновской трубки. Этот 

факт также необходимо учитывать для корректного моделирования. Например, при 

использовании алюминиевого фильтра толщиной 1 мм зависимость спектральной 

плотности потока квантов рентгеновского излучения преобразуется к виду, 

представленному на рисунке 2.7. 

На этом рисунке пунктиром проиллюстрирован результат ослабления 

первичного рентгеновского излучения от рентгеновской трубки алюминиевым 

фильтром. 
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Рисунок 2.6 – Спектральная плотность потока квантов первичного рентгеновского излучения  

от рентгеновской трубки 

 

 

Рисунок 2.7– Спектральная плотность потока квантов первичного рентгеновского излучения  

от рентгеновской трубки: а – без ослабления фильтром;  

б – с алюминиевым фильтром толщиной 1 мм 
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Аналогично учитывается ослабление плотности потока квантов 

рентгеновского излучения при его взаимодействии с объектом исследования. 

Типовой задачей МРК-томографии является неразрушающий контроль 

миниатюрных изделий, выполненных на основе аддитивного производства. В 

качестве наглядного примера объекта исследования при моделировании можно 

использовать трехмерную CAD-модель объекта из ABS-пластика (C15H17N). 

Внешний вид трехмерной CAD-модели объекта исследования, 

представляющего собой цилиндр диаметром 10 мм с внутренними полостями 

различного диаметра и формы, представлен на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – CAD-модель тест-объекта из ABS-пластика 

 

Расчет спектральной плотности потока квантов рентгеновского излучения 

без ослабления в объекте и после его взаимодействия с материалом тест-объекта в 

области с толщиной 10 мм представлен на рисунке 2.9. 

Расчет выполнен с учетом результатов расчета линейного коэффициента 

ослабления излучения в ABS-пластике (рисунок 2.12) по формуле: 

 
μ

вх 0
ABS( ( E ) d )

N ( Е ) N ( E ) e
 

  ,   

где μABS( E )  – линейный коэффициент ослабления потока рентгеновского 

излучения в ABS-пластике, см–1. 
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Рисунок 2.9 – Спектральная интенсивность рентгеновского излучения:  

а – без ослабления в объекте;  

б – после слоя ABS-пластика толщиной 10 мм 

 

Для сравнения, на рисунке 2.10 также приведена кривая зависимости 

линейного коэффициента ослабления излучения от энергии для алюминия. 

 

Рисунок 2.10 – Зависимость линейного коэффициента ослабления излучения от энергии:  

а – для ABS-пластика; б – для алюминия 
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Очевидно, что аналогичные расчеты легко выполняются для любых 

материалов, имеющихся в составе объекта исследования. 

Как уже отмечалось в разделе 1.2, современные цифровые детекторы 

рентгеновского излучения построены на двух основных принципах: 

 прямое преобразование рентгеновского излучения в носители заряда; 

 преобразование рентгеновского излучения в оптическое излучение при 

помощи сцинтилляторов и формирование носителей заряда на основании 

регистрации оптического излучения. 

Для корректного учета энергии, затрачиваемой на преобразование 

рентгеновского излучения в носители заряда, необходимо рассчитать 

спектральный коэффициент фотопоглощения для различных материалов. На 

рисунках 2.11 – 2.16 представлены зависимости коэффициентов фотопоглощения 

от энергии квантов для следующих материалов: 

‒ кремний (Si); 

‒ селен (Se); 

‒ арсенид галлия (GaAs); 

‒ теллурид кадмия (CdTe); 

‒ йодид цезия (CsI); 

‒ оксисульфид гадолиния (Gd2O2S:Tb). 

 



- 90 - 
 

 

Рисунок 2.11 – Зависимость коэффициента фотопоглощения кремния  

от энергии квантов рентгеновского излучения 

 

Рисунок 2.12 – Зависимость коэффициента фотопоглощения селена  

от энергии квантов рентгеновского излучения 
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Рисунок 2.13 – Зависимость коэффициента фотопоглощения арсенида галлия  

от энергии квантов рентгеновского излучения 

 

 

Рисунок 2.14 – Зависимость коэффициента фотопоглощения теллурида кадмия  

от энергии квантов рентгеновского излучения 
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Рисунок 2.15 – Зависимость коэффициента фотопоглощения йодида цезия  

от энергии квантов рентгеновского излучения 

 

 

Рисунок 2.16 – Зависимость коэффициента фотопоглощения  

оксисульфида гадолиния от энергии квантов рентгеновского излучения 
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При сравнении зависимостей коэффициентов фотопоглощения от энергии 

квантов становится очевидным, что эффективность регистрации квантов при 

одинаковой толщине чувствительного слоя будет существенно отличаться 

(рисунки 2.17, 2.18). 

 

Рисунок 2.17 – К сравнению коэффициентов фотопоглощения: 

а – арсенид галлия; б – кремний 

 

Рисунок 2.18 – К сравнению коэффициентов фотопоглощения: 

а – йодид цезия; б – оксисульфид гадолиния 
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Для дальнейших расчетов необходимо определить долю энергии, которая 

поглотится в материале сцинтиллятора (в случае использования детектора 

непрямого преобразования) с учетом того, что интегральная интенсивность 

излучения может быть определена по формуле 

 
0

0

E

I N( E ) EdE  .  

Тогда поглощенную в материале интегральную интенсивность (количество 

энергии в виде квантов в единицу времени в телесном угле в один ср) можно 

определить с помощью выражения: 

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

где поглI  – интегральная интенсивность излучения, поглощенного в 

чувствительном материале, эВ/(с∙ср); вхN ( E )  – спектральная плотность потока 

квантов рентгеновского излучения, упавшего на чувствительный материал, 

1/(с∙ср); прN ( E )  – спектральная плотность потока квантов рентгеновского 

излучения, прошедшего через чувствительный материал, 1/(с∙ср). 

Иными словами: поглощенная часть энергии будет определяться 

отношением площадей, ограниченных кривыми спектральной интенсивности 

излучения перед чувствительным материалом и после него (рисунок 2.19). В 

данном случае чувствительный слой толщиной 400 мкм был выполнен из йодида 

цезия. 

Таким образом, для спектра рентгеновского излучения после ослабления в 

объекте (ABS-пластик (C15H17N) толщиной 10 мм) поглощенное в сцинтилляторе 

значение интегральной интенсивности составляет  

 
13

погл1 3 03 10 кэВ/(с×ср)I ,  , 

или ~ 81 % регистрируемого излучения. 
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В случае отсутствия объекта контроля на пути распространения 

рентгеновского излучения от фокусного пятна рентгеновской трубки до детектора 

поглощенное в сцинтилляторе значение интегральной интенсивности составляет 

 
13

погл2 4 16 10 кэВ/(с×ср)I ,  ,  

или ~ 85 % регистрируемого излучения. 

 
Рисунок 2.19 – Распределения спектральной плотности потока квантов  

рентгеновского излучения:  

а – без ослабления в чувствительном слое;  

б – после ослабления в чувствительном слое 

 

Надо учитывать, что спектр свечения сцинтиллятора не моноэнергетический, 

поэтому необходимо рассчитать распределение поглощенного в сцинтилляторе 

излучения по спектру его свечения (рисунок 1.37). Спектр люминесценции 

сцинтилляторов в общем случае можно описать с помощью следующей функции, 

являющейся суммой распределений по Гауссу 
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2

22 σ
сц 1

1

σ 2 π

n

n

( E a )

m
n n

n

I ( E ) k e

 


  

 
 ,  

где kn, an, σn – константы. 

Для наглядного представления спектра люминесценции сцинтилляторов 

целесообразно использовать зависимость не от энергии, а от длины волны 

оптического излучения, используя для пересчета выражение [87] 

 
3

1 24
λ

10

,

E 



 ,  

где 𝜆 – длина волны излучения, нм; E – энергия квантов, эВ. 

Спектры люминесценции сцинтилляторов на основе йодида цезия и 

оксисульфида гадолиния представлены на рисунках 2.20 и 2.21 

соответственно [88]. 

 

Рисунок 2.20 – Спектр люминесценции сцинтиллятора на основе йодида цезия 
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Рисунок 2.21 – Спектр люминесценции сцинтиллятора  

на основе оксисульфида гадолиния 

 

Очевидно, что в случае использования детекторов непрямого преобразования 

(в отличие от детекторов прямого преобразования) носители зарядов генерируются 

в теле полупроводника в результате фотопоглощения квантов оптического 

излучения от сцинтиллятора. Таким образом, важно также учитывать 

спектральную чувствительность полупроводникового слоя. На рисунке 2.22 

представлена зависимость спектральной чувствительности матрицы на основе 

аморфного кремния, наиболее часто встречающегося в качестве регистрирующего 

оптическое излучение материала для детекторов рентгеновского излучения 

непрямого преобразования. 

С учетом спектрального распределения люминесценции сцинтиллятора и 

спектральной чувствительности полупроводникового материала 
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Рисунок 2.22 – Спектральная чувствительность детектора  

на основе аморфного кремния 

 

Кроме того, необходимо учитывать, что вычисленное значение интегральной 

интенсивности излучения распространяется в телесном угле в 1 ср. Чтобы 

определить часть энергии, падающую на каждый пиксель детектора 

рентгеновского излучения необходимо учесть геометрию съемки и технические 

параметры. Например, при использовании реальной геометрии съемки, в которой 

расстояние от источника излучения до детектора x составляет 400 мм, а размер 

пикселя детектора по обеим координатам p составляет 0,14 мм, доля поглощенного 

излучения будет составлять  
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С учетом вышеописанного определить значение энергии, поглощаемой 

каждым пикселем детектора в секунду можно с помощью выражения  
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Возникшие в результате фотопоглощения рентгеновского излучения кванты 

оптического излучения распространяются равномерно во все стороны 

пространства, что также необходимо учесть: 

 
2

пикс 2
η

4 π

k p

r




 
,  

где k – коэффициент пропорциональности, учитывающий самопоглощение и 

рассеяние излучения в сцинтилляторе, статистические эффекты генерации 

оптического излучения; r – расстояние от точки генерации оптического излучения 

в сцинтилляторе до регистрирующей матрицы. 

Таким образом, с учетом приведенных данных и известной квантовой 

эффективности регистрации (число зарядов, сгенерированных под действием 

упавшего кванта) различных полупроводниковых материалов, используемых в 

плоскопанельных детекторах, не составляет труда рассчитать соотношения 

яркостей пикселей детектора для различных участков моделируемого изображения 

Im(y,z). 

Как уже отмечалось в разделе 1.3, цифровые детекторы рентгеновского 

излучения, как и любые фотоприемники, имеют неоднородность коэффициентов 

усиления в различных пикселях. Этот недостаток при томографии приводит к 

возникновению кольцевых артефактов, значительно затрудняющих анализ 

результатов исследований. 

Картина «чистого поля» детектора, иллюстрирующая разный отклик на 

воздействие рентгеновского излучения, приведена на рисунке 2.23, а [86]. 

Для компенсации этого эффекта применяется калибровка по усилению, 

которая выполняется при отсутствии каких-либо объектов перед детектором. 

Однако очевидно, что при наличии объекта исследования, с учетом нелинейной 

зависимости яркости свечения сцинтиллятора от интенсивности падающего на него 

рентгеновского излучения (динамический диапазон), описанная картина будет 

проявляться на изображении, хоть и в значительно меньшей степени. 

Реконструкция томографических изображений в таком случае может быть 
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продемонстрирована рисунком 2.23, б. Конечно, для иллюстрации кольцевых 

артефактов выбран предельный случай и обычно их влияние существенно ниже. 

Однако они, тем не менее, существенно затрудняют восприятие результатов 

исследований и их количественный анализ.  

  

а б 

Рисунок 2.23 – К иллюстрации механизма возникновения кольцевых артефактов:  

а – теневая картина «чистого поля» детектора; б – результат реконструкции 

 

Для учета указанного эффекта при моделировании необходимо 

получившееся значения уровня сигнала на каждом пикселе детектора умножить на 

соответствующий коэффициент усиления пикселя. В общем случае, значение 

матрицы коэффициентов усиления пикселей Δ(𝑦, 𝑧) можно представить 

следующим образом: 

 1Δ 1( y,z ) Rnd  ,  

где 1Rnd  – переменная величина, принимающая, с учетом значений коэффициента 

усиления в серийно выпускаемых детекторах, случайные значения в диапазоне  

–0,05…0,05 (распределение – равномерное). 

С учетом вышеописанного, значение сигнала с детектора рентгеновского 

излучения в каждом пикселе вычисляется по выражению 

0 пикс ΔIm ( y,z ) I ( y,z ) ( y,z )  .  
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В предыдущих математических расчетах размер фокусного пятна не 

учитывался, но для корректного описания распределения плотности потока 

излучения в плоскости приемника необходимо учесть возникновение 

геометрической нерезкости изображения, связанное с тем, что фокусное пятно 

имеет конечные размеры. 

Если в качестве объекта рассматривать бесконечно малую точку, то ее 

изображение в плоскости приемника будет увеличенным изображением фокусного 

пятна. Таким образом, если представить объект исследования как совокупность 

малых точек, то изображение объекта будет совокупностью изображений 

фокусного пятна. Для оценки влияния этого фактора на размытие изображения 

необходимо значение интенсивности в каждой точке изображения умножить на 

плотность распределения яркости фокусного пятна с учетом коэффициента 

увеличения изображения. 

Известно, что распределение излучения по диаметру (в случае круглого 

фокусного пятна) может быть аппроксимировано нормальным законом [80] 

 

2 2

22 σ
2

1

2 π σ

y z

G( y,z ) e




 
 

,  

где y, z – переменные радиуса фокусного пятна, σ – степень размытия изображения. 

Размытие, вызванное влиянием конечных размеров фокусного пятна 

источника излучения, учитывается следующим образом: 

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

На последнем этапе моделирования изображения необходимо учесть влияние 

статистического шума, который зависит в том числе и от интенсивности 

падающего на сцинтиллятор излучения, так как сцинтиллятор имеет нелинейный 

динамический диапазон: 

 
д 2

2 1
пикс

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

I

  
   
 

,  
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где дN  – среднестатистический уровень шума детектора; 2Rnd  – переменная 

величина, принимающая случайные значения в заданном диапазоне; t – время 

экспозиции на одну проекцию, с. Величины дN  и 2Rnd  задаются в соответствии с 

типом детектора, используемым при моделировании. 

Произведя расчет всей проекции, т. е. после вычисления сигнала в каждой 

точке детектора, необходимо осуществить поворот объекта на заданный угол φ. Так 

как в рассматриваемой геометрии объект исследования представляет собой 

трехмерную матрицу, то для получения следующей проекции необходимо 

повернуть каждый «слой» этой матрицы на угол β. Простейшим способом поворота 

матрицы на некоторый угол являются аффинные преобразования в плоскости x, y, 

т. е. для каждого элемента матрицы необходимо вычислить новые координаты x’, 

y’ в пространстве после поворота. Общий вид аффинных преобразований для 

поворота выглядит следующим образом [89]: 

 
cosβ sinβ

sinβ cosβ

,

,

x x y

y x y

    


   

. (2.5) 

Однако для случая вращения матрицы вокруг её центрального элемента, 

(т. е. с учетом геометрии проецирования) (2.5) преобразуется к следующему виду: 

 0 0 0

0 0 0

cosβ sinβ

sinβ cosβ

,

,

x x ( x x ) ( y y )

y y ( x x ) ( y y )

       


      

.  

Для проверки результатов моделирования был изготовлен тест-объект, 

представленный на рисунке 2.8 и было проведено сравнение проекционных 

данных, полученных на МРК-томографе настольного типа [85], разработанном в 

ходе диссертационной работы (см. раздел 3.1), с изображениями, полученными по 

описанной методике. Результаты сравнения представлены на рисунках 2.24 – 2.28. 
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Рисунок 2.24 – Рентгеновское изображение тест-объекта,  

полученное на МРК-томографе 

 

 

Рисунок 2.25 – Рентгеновское изображеник тест-объекта,  

полученное моделированием 

 

а 

б 

а 

б 
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а 

 

б 

Рисунок 2.26 – К сравнению реальных рентгеновских изображений  

тест-объекта и изображений полученных моделированием: 

а – разрез по линии «а» (см. рисунки 2.24 и 2.25);  

б – разрез по линии «б» (см. рисунки 2.24 и 2.25) 
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а б 

Рисунок 2.27 – Результаты реконструкции тест-объекта: а – реальное сечение;  

б – сечение, полученное с использованием смоделированных изображений 

 

Иллюстрации сравнительного анализа результатов моделирования и 

результатов реальных исследований тест-объекта при различных режимах работы 

МРК-томографа представлены в таблице 2.1. Из неё видно, что погрешность при 

моделировании процесса сбора проекционных данных и дальнейшей 

реконструкции объекта исследования составляет менее 3 %. 
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а 

 

б 

Рисунок 2.28 – К сравнению результатов томографической реконструкции: 

а – разрез по линии «а» (см. рисунок 2.27);  

б – разрез по линии «б» (см. рисунок 2.27) 
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Таблица 2.1 – Результаты сравнительного анализа моделирования и реальных исследований 

Модель/

экспери

мент 

Режим работы Параметры изображения 

Напря-

жение, 

кВ 

Анод-

ный 

ток, 

мкА 

Время 

экспо-

зиции, 

с 

Коэф-

фициент 

увели-

чения 

Угол 

пово-

рота, 

град 

Средняя 

яркость 

объекта 

Средняя 

яркость 

фона 

Средняя 

яркость 

включений 

Соотноше-

ние 

сигнал/шум 

фона 

Соотноше-

ние 

сигнал/шу

м объекта 

Размер визуали-

зируемых 

включений, мкм 

Модель 

50 100 1 10 0,9 

12756 9544 14199 118 111 15 

Экспери

мент 
12384 9640 14213 121 108 15 

Модель 

100 100 1 10 0,9 

37018 27939 40850 171 141 15 

Экспери

мент 
36363 27125 40647 167 140 15 

Модель 

100 100 1 20 0,45 

38116 27092 41144 165 139 10 

Экспери

мент 
37851 27038 40258 165 141 10 

Модель 

100 100 3 20 0,45 

62238 48028 64925 210 190 10 

Экспери

мент 
62120 48124 65120 210 187 10 

 

  



 

Таким образом, предложенная методика моделирования процесса сбора 

проекционных данных позволяет выполнить оценку оптимальных физико-

технических условий съемки объектов контроля с точностью не хуже 3% без 

использования томографического оборудования, а также может использоваться 

при исследованиях особенностей методов и алгоритмов томографической 

реконструкции.  

 

2.2 Учет аппаратного влияния на процесс томографического исследования 

2.2.1 Учет смещения фокусного пятна рентгеновской трубки 

 

В [90], [91] показано, что при исследованиях миниатюрных объектов 

методом МРК-томографии существенное влияние на качество томографических 

изображений оказывает смещение (дрейф) фокусного пятна рентгеновской трубки. 

Особенно сильное влияние оказывает дрейф фокусного пятна рентгеновской 

трубки по мишени анода при коэффициентах увеличения изображения более 10. 

Для исследования характерных значений смещения фокусного пятна была 

произведена съемка окончаний двух металлических игл диаметром 0,7 мм, 

расположенных вплотную друг к другу, с прямым геометрическим увеличением в 

200 раз (рисунок 2.29). Съемка производилась при ускоряющем напряжении 

115 кВ и анодном токе 20 мкА. Всего было получено 200 снимков с экспозицией 

по 1 секунде на каждый снимок. Для полученных изображений определялись 

координаты острия каждой иглы и записывалось значение отклонения от 

первоначального положения. Вычисление отклонения фокусного пятна 

производилось с учетом коэффициента увеличения и размеров пикселя приемника 

рентгеновского излучения. Результаты расчетов представлены на рисунке 2.30. 
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Рисунок 2.29 – Рентгеновское изображение двух игл 

 

 

Рисунок 2.30 – Зависимость величины смещения фокусного пятна  

от номера проекции 

 

В [29], [92] был предложен метод, основанный на анализе смещения 

положения фокусного пятна рентгеновской трубки по реперным объектам, 

расположенным в углах изображения, с последующей корректировкой его 

положения путем отклонения пучка электронов электромагнитным полем катушек. 

Для управления отклоняющей системой был разработан двухканальный 

разнонаправленный стабилизированный источник тока, управляемый по 

интерфейсу «Ethernet» (рисунок 2.31).  
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Рисунок 2.31 – Стабилизированный источник тока 

 

Отклоняющие катушки располагаются вдоль пролетной трубы так, чтобы 

корректировать положение пучка электронов в двух направлениях, 

соответствующих осям приемника изображения. Схема расположения 

компонентов системы отклонения и внешний вид макетного образца представлены 

на рисунках 2.33 и 2.34. 

 

Рисунок 2.32 – Схема расположения отклоняющих катушек 
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Рисунок 2.33 – Внешний вид макетного образца отклоняющей системы 

 

 

Очевидными недостатками предложенной схемы являются: 

 необходимость предварительной калибровки отклоняющей системы для 

весьма широкого диапазона ускоряющих напряжений; 

 высокие требования по точности изготовления устройства для 

использования в серийном оборудовании; 

 необходимость повторного снимка (иногда – нескольких) объекта 

исследования после коррекции положения фокусного пятна, что значительно 

увеличивает время исследования объекта. 

Другим методом коррекции искажений, возникающих из-за наличия дрейфа 

фокусного пятна рентгеновской трубки, может являться цифровой метод. При его 

использовании задача также разбивается на две части: определение смещения 

положения объекта исследования на изображении и соответствующая коррекция, 

но уже не положения фокусного пятна на мишени анода, а сдвига объекта проекции 

на некоторое значение по обеим координатам. 

Для точного определения смещения фокусного пятна предлагается закрепить 

на аноде рентгеновской трубки конструкцию типа «коллиматор», которая 
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ограничивает выходящий пучок рентгеновского излучения. Коллиматор должен 

быть выполнен из «тяжелоатомного» материала, чтобы в достаточной степени 

ослаблять поток рентгеновского излучения. Располагаться коллиматор должен как 

можно ближе к выходному окну рентгеновской трубки, чтобы его теневая проекция 

попадала в углы изображения, не используемые при томографической 

реконструкции ввиду сравнительно малого расстояния от источника 

рентгеновского излучения до приемника, что позволит выделить точные контуры 

на изображении (на рисунке 2.34, контуры выделены синим цветом.). 

 

Рисунок 2.34 – Изображение с выделенными контурами 

 

Определение контуров можно выполнить различными методами, например, 

методом Канни [93], [94].  

На первом шаге выполняется сглаживание изображения фильтром: 
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2 2

2

( )

2σ( , )

x y

G x y e

 

 ,  

где G(x,y) – фильтрующая функция; σ – произвольное положительное число; (x, y) 

– координаты пикселя. В данной задаче целесообразно выбирать число σ 

достаточно большим, чтобы гарантированно размыть объекты на изображении и 

выделить только контуры конструкции на аноде. 

На следующем этапе при помощи оператора Собела выполняется поиск 

градиентов по вертикали и горизонтали. Модуль и угол градиента для сглаженного 

изображения S(x,y) вычисляются по формулам: 
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;  

 ( , ) arctang( )
y

x

G
A x y

G
 ,  

где F(x,y) – модуль градиента, а A(x,y) – его угол.  

Градиент вычисляется при помощи свертки изображения и соответствующих 

ядер оператора Собела, позволяющих получить приближение первой производной 

по y (рисунок 2.35, а) и по x рисунок 2.35, б). 

 

1 2 1 
 

1 0 –1 

0 0 0 
 

2 0 –2 

–1 –2 –1 
 

1 0 –1 

 

а б 

Рисунок 2.35 – Ядра оператора Собела (пояснения в тексте) 
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Затем на изображении F(x,y) подавляются точки, не являющиеся локальными 

максимумами в окрестности, что необходимо для точного определения границ 

объектов.  

Заключительный этап алгоритма – пороговая обработка изображения для 

удаления ложных контуров. Для такой обработки применяется сегментация по 

порогу, определенному методом Оцу [95]. 

Как видно из рисунка 2.34 на изображении определены контуры. Для 

определения точки, относительно которой будет осуществляться контроль 

смещения объекта на изображении, необходимо определить координаты, 

находящиеся на равном удалении от всех контуров. 

Очевидно, что все точки контуров лежат на одной окружности, которая 

описывается уравнением 

  
2 2 2

0 0( ) ( )r x x y y    ,  (2.6) 

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

Определить искомые координаты можно, если составить на основе 

уравнения (2.6) систему уравнений для, как минимум, трех точек и решить ее 

относительно x0 и y0. Причем для составления такой системы целесообразно 

использовать максимально отдаленные друг от друга точки. Все точки каждого 

контура делились на тройки наиболее отдаленных друг от друга, для каждой 

тройки решалась полученная система уравнений. Искомое положение координат, 

относительно которых проводится оценка смещения объекта на изображении, 

определяется усреднением полученных при решении систем уравнений координат 

центра. 

Результаты работы алгоритма определения координат приведены на рисунке 

2.36. 
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Рисунок 2.36 – Результат работы алгоритма 

 

После нахождения координат точки отсчета в процессе сбора проекционных 

данных осуществляется контроль положения этой точки и при отклонении от 

первоначального положения осуществляется попиксельное смещение изображения 

на новые координаты 

 
0

, ,P( y ,z ) P ( y a,z b )   ,  
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где 
, ,P( y ,z ) – новое изображение (проекция) с координатами 

, ,y ,z , полученное 

смещением первичного изображения (проекции) 0P ( y,z ) ; a, b – разница между 

вычисленным положением центральных координат по предложенному алгоритму 

для текущего изображения и положением этой точки на первом изображении. 

На рисунке 2.37 приведены изображения тест-объекта в одном и том же 

угловом положении, полученные в начале и конце процесса сбора проекционных 

данных, а также результат бинарной операции попиксельного «вычитания» 

яркостей одного изображения из другого. 

 

  

а б 

Рисунок 2.37 – К иллюстрации процесса дрейфа фокусного пятна  

при сборе проекционных данных (результат вычитания на примере проекционных данных):  

а – объект «разъем», б – костный имплантат  

 

На рисунке 2.37 виден существенный сдвиг объекта в плоскости детектора 

излучения, что заметно сказывается на качестве результатов томографической 

реконструкции. 

Визуально процесс цифрового смещения изображений в ходе сбора 

проекционных данных может быть проиллюстрирован рисунком 2.38.  
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Рисунок 2.38 – Механизм смещения изображения по вычисленным координатам 

 

После выполнения операции смещения всех проекционных данных 

выполняется томографическая реконструкция. На рисунке 2.39 приведен 

сравнительный анализ результатов томографической реконструкции, выполненной 

без использования предложенного метода и с учетом его применения. 

Для количественной оценки «результатов работы» метода цифровой 

коррекции влияния эффекта от дрейфа фокусного пятна рентгеновской трубки 

исследовалась разрешающая способность тест-объекта (рисунок 2.40). 
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а б 

Рисунок 2.39 – Сравнение результатов реконструкции  

без компенсации дрейфа фокусного пятна (а)  

и при использовании цифрового метода коррекции (б) 

 

 

а 

 

б 

Рисунок 2.40 – К оценке увеличения разрешающей способности  

при использовании предложенного метода: а – без компенсации дрейфа фокусного пятна;  

б – при использовании цифрового метода коррекции 

 

В таблице 2.2 приведены результаты сравнения разрешающей способности 

при выполнении МРК-томографии с использованием предложенного метода и без 

него. 

  



Таблица 2.2 – Сравнительные результаты применения метода 

  

Ускоряющее 

напряжение, 

кВ 

Анодный 

ток, мкА 

Время 

экспозиции, 

с 

Коэффи-

циент 

увели-

чения 

Количество 

проекций 

Смещение 

фокусного 

пятна, мкм 

Размер 

визуализи-

руемых 

объектов, 

мкм 

Разрешающая 

способность, 

пар линий/мм 

Контраст 

объекта, 

% 

До применения 

метода 
50 20 1 100 400 

8 6 83 12,4 

После  0 4 125 13,8 

До применения 

метода 
50 100 1 100 400 

13 8 63 15,2 

После  1 6 83 17,6 

До применения 

метода 
100 100 1 100 400 

15 8 63 11,4 

После  1 6 83 12,7 

До применения 

метода 
100 100 3 100 400 

19 10 50 13,1 

После  0 7 71 15,2 

До применения 

метода 
100 100 3 100 1600 

23 10 50 12,5 

После  1 7 71 13,8 

  



С учетом результатов, представленных на рисунке 2.40, можно сделать 

вывод, что применение цифрового метода учета дрейфа фокусного пятна 

рентгеновской трубки при МРК-томографии позволяет повысить 

пространственное разрешение не менее, чем на 10 %. 

 

2.2.2 Учет изменения энергетических параметров  

источника рентгеновского излучения 

 

При проведении МРК-томографии, кроме стабильности геометрии съемки 

важно постоянство энергетических характеристик источника излучения – анодного 

тока и ускоряющего напряжения [96]. Очевидно, что неустойчивость указанных 

параметров в процессе исследования влияет на интенсивность рентгеновского 

излучения и, как следствие, на контраст изображения деталей объекта и уровень 

шума на изображении (из-за изменения высокоэнергетической границы и общей 

интенсивности спектра излучения и его связи с особенностями детекторов, 

рассмотренными в разделе 1.3, и из-за нелинейности зависимости от энергии 

коэффициента линейного ослабления излучения веществом). 

В современных источниках рентгеновского излучения, как правило, имеются 

измерительные каналы по обоим рассмотренным параметрам: и по току, и по 

напряжению. Однако, как показывает практика, значения, измеряемые по обратной 

связи, могут не соответствовать реальным. 

Измерение тока в большинстве микрофокусных источников рентгеновского 

излучения осуществляется с помощью токоизмерительного шунта 8 (рисунок 2.41), 

который устанавливается в анодной цепи на низковольтном выходе вторичной 

обмотки высоковольтного трансформатора. Таким образом, анодный ток, 

протекающий через рентгеновскую трубку, вызывает падение напряжения на 

шунте, усиление которого осуществляется при помощи блока операционных 

усилителей. Коэффициент усиления подбирается, исходя из требований схемы 

регистрации значения анодного тока. 
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Рисунок 2.41 – Схема измерения анодного тока: 

1 – высоковольтный генератор; 2 – высоковольтный трансформатор;  

3 – умножитель напряжения; 4 – балластные резисторы; 5 – делитель напряжения;  

6 – рентгеновская трубка; 7 – генератор тока накала;  

8, 9 – измерительные резисторы; 10 – блок усилителей 

 

Контроль высокого напряжения осуществляется через низковольтное плечо 

делителя напряжения. Напряжение средней точки делителя пропорционально 

высокому ускоряющему напряжению и усиливается при помощи блока 

операционных усилителей. Коэффициент усиления также подбирается в 

соответствии с требованиями схемы регистрации уровня высокого напряжения. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что значения уровней сигнала на 

выходе операционных усилителей сильно зависят от стабильности параметров всех 

входящих в схему компонентов, которые находятся под значительным внешним 

воздействием как минимум трех факторов: 
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- градиента температуры; 

- сильного электромагнитного поля от высоковольтного генератора; 

- ионизирующего излучения.- 

Кроме того, с течением времени происходит локальная деградация материала 

мишени анода рентгеновской трубки, что также приводит к снижению 

интенсивности рентгеновского излучения в определенных положениях фокусного 

пятна. На рисунке 2.42 приведены результаты измерения параметров источника 

рентгеновского излучения при проведении томографического исследования, 

иллюстрирующие изменение интенсивности излучения. 

  

а б 

  

в г 

Рисунок 2.42 – Результаты измерений энергетических параметров  

источника излучения:  

а – анодное напряжение; б – анодный ток;  

в – мощность на аноде; г – интенсивность излучения 

 

Из этого рисунка видно, что нестабильность анодного напряжения и 

анодного тока, измеряемых по обратной связи, не превышает 2 %. При этом 

значение интенсивности излучения, измеряемой бесконтактным методом, 

Uа, 
кВ 

Iа, 
мкА 

P, 
Вт 

I, 
отн. 
ед. 
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изменяется не менее, чем в 2 раза. Одним из объяснений описанного эффекта 

является неравномерность толщины мишени анода рентгеновской трубки по всей 

площади выходного окна, так как в силу особенностей технологического процесса 

её трудно контролировать. Такая нестабильность интенсивности рентгеновского 

излучения влияет на качество томографической реконструкции. 

С учетом вышесказанного целесообразно измерять энергетические 

параметры микрофокусных источников рентгеновского излучения бесконтактным 

методом [97] – [102] и, при необходимости, корректировать анодный ток и анодное 

напряжение непосредственно в ходе исследования. Известен метод определения 

ускоряющего напряжения на рентгеновской трубке на основе слоя половинного 

ослабления [103]. Под слоем половинного ослабления понимается толщина слоя 

материала, после которой интенсивность рентгеновского излучения ослабляется в 

2 раза. Рисунок 2.43 качественно иллюстрирует зависимость интенсивности 

излучения (𝐼) от толщины слоя вещества (𝑑). 

 

Рисунок 2.43 – Зависимость интенсивного излучения от толщины слоя вещества 

 

В настоящее время существует несколько типов устройств, предназначенных 

для контроля эксплуатационных характеристик медицинских рентгеновских 

аппаратов, например, дозиметр Cobia (RTI Group) [104]. Он состоит из нескольких 
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полупроводниковых p–i–n-диодов особой конструкции, расположенных по 

окружности. Над каждым таким датчиком расположен слой фильтра определенной 

толщины (рисунок 2.44, а), что позволяет с помощью специальных алгоритмов 

определять слой половинного ослабления излучения. Недостатком такой схемы 

является малое количество датчиков, что неизбежно приводит к увеличению 

погрешности определения энергетических параметров рентгеновского излучения. 

В разработанном устройстве для контроля энергетических параметров 

источника рентгеновского излучения при МРК-томографии, разработанного в 

рамках диссертационной работы, в качестве детектора для измерения 

интенсивности рентгеновского излучения используется специальная ПЗС-линейка 

производства фирмы «Detection Technology» [105], имеющая 64 пикселя (в 

устройстве применяются две таких ПЗС-линейки). Фильтр определенной толщины 

покрывает конкретный сектор линейки, что позволяет значительно увеличить 

чувствительность устройства (рисунок 2.44, б). 

 

а  б 

Рисунок 2.44 – Принципиальная схема сбора данных:  

а – существующие детекторы; б – предложенное решение 

 

Каждое зарегистрированное значение интенсивности излучения 

накапливается в секторе в течение какого-то времени, которое определяется 

интенсивностью излучения: чем меньше мощность аппарата, тем дольше нужно 
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собирать данные. Высокая скорость сбора данных с ПЗС-линейки (до 1 Гбит/сек) 

позволяет дополнительно использовать алгоритмы обработки и фильтрации 

данных для увеличения точности измерения. 

Схема регистрации данных с помощью ПЗС-линейки представлена на 

рисунке 2.45. 

 

Рисунок 2.45 – Схема регистрации данных 

с помощью ПЗС-линейки 

 

Полученные с ПЗС-линейки данные поступают на систему сбора данных, 

которая анализирует распределение интенсивности потока рентгеновского 

излучения под фильтром и на основе этих данных вычисляет основные 

энергетические характеристики рентгеновского излучения. При использовании в 

устройстве второй ПЗС-линейки, с одной стороны, можно увеличить количество 

фильтров различной толщины, расширив динамический диапазон измерения 

детектора, с другой – использование линейки без фильтра позволит учитывать 
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неравномерность засветки линеек, если детектор находится слишком близко или 

под углом к источнику излучения, что актуально при использовании сближенных 

схем съемки в настольных МРК-томографах. 

Общая структурная схема устройства представлена на рисунке 2.46. 

Центральным блоком устройства является ПЛИС, которая осуществляет сбор 

данных с линеек и их обработку, а также взаимодействует с управляющим 

устройством через один из предусмотренных на схеме каналов связи: 

 Ethernet; 

 USB; 

 Wi-Fi; 

 BLE. 

 

 

Рисунок 2.46 – Структурная схема устройства 

 

Схема питания ПЗС-линейки и схема получения и преобразования данных с 

ПЗС-линейки представлены на рисунках 2.47 и 2.48. Линейка управляется группой 

цифровых сигналов, которые осуществляют тактирование, управление и сбор 

данных. Сигнал с помощью усилителей преобразуется в диапазон напряжений, 

согласованный с характеристиками АЦП.  
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Рисунок 2.47– Схема питания устройства 

 

Рисунок 2.48 – Схема сбора данных с ПЗС линейки 

  



В устройстве предусмотрено два независимых канала измерения для 

реализации возможности подключения дополнительной линейки. 

Для сохранения временных данных при коммуникации с ПК и сборе данных 

с ПЗС-линеек на плате предусмотрена оперативная SRAM-память на чипе 

IS61WV102416BLL и постоянная FLASH-память на микросхеме W25Q128JVEIQ. 

Для разводки топологии печатной платы был составлен стек слоев, 

представленный на рисунке 2.49. 

 

Рисунок 2.49 – Стек слоев печатной платы устройства 

 

Для обеспечения соединения сигнальными дорожками контактов микросхем 

выделено 3 сигнальных слоя, 2 слоя питания и 3 слоя «земли», необходимых для 

обеспечения разделения сигналов. Расположение слоев выбрано так, чтобы на 

одном сигнальном слое была сформирована полосковая линия. На этом же слое 

размещена бо́льшая часть высокоскоростных сигналов.  

Для обеспечения защиты электронных компонентов устройства от 

воздействия ионизирующего излучения была разработана специализированная 

двухслойная пластина (рисунок 2.50). Она состоит из слоя стали толщиной 0,5 мм 

и слоя свинца толщиной 0,5 мм, имеющих одинаковую форму и соединенных 

между собой. 
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Рисунок 2.50 – Внешний вид слоев защитной пластины 

 

Внешний вид устройства представлен на рисунке 2.51. Данное устройство 

располагается в МРК-томографе, в плоскости приемника, так, чтобы поток 

рентгеновского излучение попадал в чувствительную область линеек без 

ослабления. 

 

Рисунок 2.51 – Внешний вид собранного устройства 
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Методика определения ускоряющего напряжения по слою половинного 

ослабления широко известна, в связи с чем её описание в данной работе 

нецелесообразно. Особенности алгоритма определения ускоряющего напряжения 

с помощью разработанного устройства описаны в [106]. 

Работоспособность устройства для определения энергетических 

характеристик рентгеновского излучения подтверждена сравнительным анализом 

результатов его работы с поверенным дозиметром для контроля эксплуатационных 

характеристик рентгеновских аппаратов (таблицы 2.3 и 2.4). Калибровка 

осуществлялась с использованием микрофокусного источника рентгеновского 

излучения и поверенного дозиметра для контроля эксплуатационных 

характеристик рентгеновских аппаратов. 

 

Таблица 2.3 – Сравнительный анализ результатов измерения анодного напряжения 

дозиметром «Piranha» и разработанным устройством для ускоряющего напряжения 120 кВ. 

№ п/п 1 2 3 4 5 

Результаты измерения 

 «Piranha», кВ 
120,15 120,32 120,25 120,1 120,43 

Результаты измерения 

разработанным устройством, кВ 
119,6 119,4 119,6 119,7 120,1 

 

Таблица 2.4 – Сравнительный анализ результатов измерения анодного напряжения 

дозиметром «Piranha» и разработанным устройством для ускоряющего напряжения 40 кВ. 

№ п/п 1 2 3 4 5 

Результаты измерения  

«Piranha», кВ 
41,24 41,35 41,28 41,32 41,28 

Результаты измерения 

разработанным устройством, кВ 
40,1 40,2 40,3 40,2 40,2 
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С учетом того, что при томографическом исследовании необходимо 

осуществлять регистрацию относительного изменения анодного напряжения и 

интенсивности излучения, использование разработанного устройства для 

указанных целей целесообразно. 

Метод коррекции энергетических параметров источника рентгеновского 

излучения заключается в следующем: 

1. В процессе сбора проекционных данных контролируются ускоряющее 

напряжение и интенсивность потока рентгеновского излучения. 

2. После запуска процесса сбора проекционных данных, по достижении 

заданных значений анодного тока и анодного напряжения, регистрируются 

первичные значения анодного напряжения и интенсивности излучения. 

3. При регистрации отклонения любого из параметров более чем на 5 % 

необходимо откорректировать энергетические параметры источника 

рентгеновского излучения. 

4. Если произошло отклонение первичных значений интенсивности 

рентгеновского излучения, то алгоритм изменяет (увеличивает или уменьшает) 

анодный ток. При этом проекционные данные не регистрируются. 

5. Если зарегистрировано отклонение анодного напряжения, то алгоритм 

измененяет анодное напряжение с одновременным контролем изменения 

интенсивности и, при необходимости, коррекцией анодного тока. 

6. После коррекции энергетических характеристик повторяется экспозиция 

на текущем угловом положении, после чего сбор проекционных данных 

продолжается. 

7. Контроль осуществляется в течение всего процесса сбора проекционных 

данных непрерывно. 

На рисунке 2.52 представлен пример проекций объекта исследования с 

существенным разбросом яркости изображений, вызванным изменением 

параметров источника рентгеновского излучения в процессе МРК-томографии. 
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Рисунок 2.52 – Проекционные данные, полученные с нестабильными параметрами источника 

рентгеновского излучения 

 

На рисунке 2.53 приведены результаты томографической реконструкции 

объекта типа «керн» после сбора проекционных данных, в процессе которого были 

зарегистрированы изменения энергетических характеристик рентгеновского 

излучения без учета(а), а также с учетом (б) применения предложенного метода, 

корректирующего нестабильность анодного напряжения и анодного тока 

источника рентгеновского излучения. 
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а б 

Рисунок 2.53 – Результаты реконструкции объекта типа «керн»  

(пояснения в тексте) 

На рисунке 2.54 приведены зависимости яркости пикселя вдоль строки 

изображения. 

 
Рисунок 2.54 – К сравнению контраста деталей  

при томографической реконструкции: а – без коррекции энергетических параметров;  

б – с коррекцией 

 

Таким образом, метод определения и учета изменения параметров источника 

рентгеновского излучения в ходе выполнения томографических исследований 

позволяет повысить контраст отдельных деталей объекта исследования не менее, 
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чем на 5 % и минимизировать несоответствие между вычисленной 

рентгенооптической плотностью и истинной плотностью. 

 

2.3 Артефакты, возникающие при томографической реконструкции 

 

Артефакты на изображениях сопровождают рентгеновскую компьютерную 

томографию с момента ее появления. Одни артефакты вызваны физико-

техническими ограничениями, другие вносятся самими объектами исследования, 

третьи возникают из-за несовершенства аппаратуры [107]. Артефакты могут 

проявляться в виде полос (погрешность в отдельном измерении), колец (ошибки 

калибровки отдельного детектора), затемнений (постепенное отклонение целой 

группы каналов), зашумлений (спиральная реконструкция). 

В связи с этим все артефакты можно разделить на две группы в соответствии 

с причинами, вызвавшими их появление: 

1. Связанные с объектом съемки: 

 движение; 

 увеличение жесткости пучка; 

 наличие материала с чрезмерно высокой плотностью (металлические 

артефакты); 

 сканирование вне поля зрения (FOV); 

 эффект фотонного голода. 

2. Связанные с оборудованием: 

 кольцевые артефакты; 

 смещение источника излучения. 

В диссертационной работе рассмотрены способы коррекции артефактов, 

наиболее часто встречающихся при МРК-томографии. 
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2.3.1 Способы коррекции кольцевых артефактов 

 

Кольцевые артефакты относятся к артефактам, причиной возникновения 

которых является несовершенство или неисправность детектора рентгеновского 

излучения. Например, при томографических исследованиях в промышленности в 

качестве системы визуализации рентгеновских изображений используется, в 

большинстве случае, двухкоординатный плоскопанельный детектор либо на 

основе матрицы тонкопленочных транзисторов, либо на основе КМОП-матрицы. В 

такого типа детекторах из-за несовершенства технологических процессов при 

производстве чувствительных матриц всегда имеются «битые» пиксели, а также 

элементы с различными, часто отличающимися в разы, коэффициентами усиления. 

Наличие кольцевых артефактов на изображении указывает на то, что необходима 

повторная калибровка усиления детектора или замена детектора. Выбор 

правильного поля обзора сканирования может уменьшить или предотвратить 

артефакт. Например, в случае повреждения крайних пикселей, выбор меньшего 

поля сканирования позволяет устранить влияние артефакта. 

Проблема кольцевых артефактов до сих пор актуальна, поэтому регулярно 

разрабатываются новые методы их коррекции. Все методы борьбы с артефактами 

данного типа можно условно разделить на две группы: подавление артефактов до 

реконструкции изображения, подавление после реконструкции. 

Наиболее эффективный способ избежать кольцевых артефактов –

использование методов аппаратной коррекции, которые исключают артефакты из 

проекций. Кольцевые артефакты могут быть удалены путем перемещения объекта 

исследования во время сбора проекционных данных. Как следствие, 

характеристики детекторных элементов усредняются, что снижает вероятность 

появления артефактов. Основным ограничением аппаратной коррекции, 

основанной на движении заготовки, является то, что она увеличивает время 

сканирования до 50 %.  
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Картина «чистого поля» детектора, иллюстрирующая наличие разного 

отклика на воздействие рентгеновского излучения, была приведена на 

рисунке 2.24. 

Пояснение механизма возникновения кольцевых артефактов можно 

проиллюстрировать, исходя из способа получения проекционных данных и 

особенностей метода обратного проецирования.  

Чтобы найти проекцию точки в объекте, заданной полярной координатой 

( ,φ)r  , в пространстве синограммы задается вращающаяся система координат 

( , )x y   с осью y , параллельной пучку рентгеновских лучей (рисунок 2.55).  

 

Рисунок 2.55 – Иллюстрация формирования синограммы 

Координата x  точки (и, следовательно, ее расположение на проекции) 

определяется выражением 

cos(φ β)x r   , 

где β  – угол проекции, образованный осью x. Уравнение показывает, что проекция 

одной точки в зависимости от угла проекции приводит к синусоидальной кривой в 

пространстве синограммы. Иными словами: если точка неподвижна в процессе 

исследования, то она даст на синограмме прямую вертикальную линию, а при 

обратном проецировании превратится в кольцевой артефакт. 
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Для коррекции кольцевых артефактов используется алгоритм, основанный на 

поиске пикселей детектора, коэффициент усиления которых существенно 

отличается от единицы, с последующим вычислением поправочного коэффициента 

и коррекцией проекционных данных [107], [108]. Общая блок-схема алгоритма 

представлена на рисунке 2.56. 

Первым этапом алгоритма является суммирование изображений. Из всего 

набора проекций, сделанных в процессе томографического исследования, 

вычисляется среднее проекционное изображение, усредняя значение в каждом 

пикселе по всем проекциям вдоль угла поворота: 
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где N – количество проекций, Nx и Ny – количество пикселей в проекции по 

соответствующей координате. 

 

Рисунок 2.56 – Блок схема метода,  

основанного на суммировании изображений 

 

Следующим шагом является применение операции свёртки к полученному 

среднему проекционному изображению. Внешний вид функции, с которой 

осуществляется свертка, показан на рисунке 2.57.  
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Рисунок 2.57 – Функция, с которой осуществляется свертка изображения  

(ядро функции-свертки) 

Пример результатов работы данного алгоритма представлен на рисунке 2.58. 

Анализ результатов его работы показывает, что метод позволяет практически 

полностью исключить кольцевые артефакты из реконструированного 

изображения, при этом на изображении самого объекта исследования 

дополнительных артефактов или искажений не возникает. 

 

  

а б 

Рисунок 2.58 – Восстановленный срез до (а) и после (б)  

коррекции артефактов 

 

Для сравнения двух полученных срезов приводятся эпюры яркости до и 

после использования метода (рисунок 2.59). По ним видно, что после коррекции, 

резкие изменения яркости, соответствующие кольцевым артефактам, сгладились, а 

перепад яркости стал значительно меньше.  
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а 

 

б 

Рисунок 2.59 – Эпюра яркости:  

а – до коррекции кольцевых артефактов; б – после коррекции 

Единственным недостатком метода является невозможность его применения 

при исследованиях объектов, имеющих специфичную структуру в виде колец. 

В подобных случаях можно использовать метод, позволяющий исключить 

кольцевые артефакты уже на этапе получения проекционных данных [107], [109]. 

Суть этого метода заключается в том, что при получении проекционных данных 

объект исследования каждый раз смещается по вертикали вниз или вверх на 

некоторое расстояние (рисунок 2.60). 

 

Рисунок 2.60 – Схематичное изображение метода, основанного на сдвиге объекта 
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Достаточно смещать объект на высоту до нескольких пикселей детектора с 

учетом коэффициента увеличения изображения. Тогда на полученных 

проекционных изображениях один и тот же дефектный пиксель будет находиться 

на разных слоях объекта  

Отличие этого метода от метода, описанного выше, заключается в том, что 

его нельзя применить к заранее полученным проекционным изображениям. Кроме 

того, необходимо фиксировать относительное смещение для каждой проекции, 

чтобы в дальнейшем учесть этот факт при реконструкции. 

На рисунке 2.61 представлен результат работы программы на тест-объекте 

при реконструкции с использованием предложенного метода. 

 

  

а б 

Рисунок 2.61 – Восстановленный срез: 

а – без применения коррекции; б – с применением коррекции 

 

Если построить эпюры яркости для обоих восстановленных изображений 

(рисунок 2.62), то можно убедиться, что резкие изменения яркости, обусловленные 

кольцевыми артефактами, были устранены после коррекции. 
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а 

 
б 

Рисунок 2.62 – Эпюры яркости:  

а – до коррекции кольцевых артефактов; б – после коррекции 

 

Оба метода коррекции кольцевых артефактов внедрены в программное 

обеспечение для томографической реконструкции и могут быть использованы для 

повышения информативности результатов томографической реконструкции 

объектов исследования. 

 

2.3.2 Способы коррекции металлических артефактов 

 

Среди многих объектов, для которых проводится МРК-томография имеются 

объекты с высокой плотностью, например, состоящие из металла. Такие объекты 

могут создавать артефакты в виде полос и теней, называемых металлическими 

артефактами.  

Металлические артефакты обычно выглядят как яркие полосы вокруг 

металлических объектов, которые появляются вследствие того, что коэффициенты 

ослабления излучения у металлических объектов намного выше, чем у 

окружающих объектов. Высокие коэффициенты ослабления рентгеновского 

излучения в металлических объектах вызывают существенное увеличение 

(уменьшение) яркости и являются причиной возникновения металлических 

артефактов. 
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В основе методов коррекции металлических артефактов лежит 

идентификация следов от металлических объектов на проекционных данных [110], 

[111], после которой проекционные данные модифицируются путем интерполяции 

значений пикселей вокруг металлического объекта. Процесс интерполяции 

является вычислительно эффективным, но он часто создает другие артефакты в 

результирующих изображениях из-за ошибок интерполяции. Для уменьшения 

ошибок интерполяции применяют методы прямой проекции. 

В методах прямой проекции, описанных в [110], [111], недостающие данные 

в металлическом следе выводятся прямым проецированием предшествующих 

изображений. Для эффективного уменьшения металлических артефактов крайне 

важно генерировать предшествующие изображения, с помощью которых можно 

извлечь отсутствующие данные проекции на металлическом следе. При создании 

предшествующих изображений важна точная металлическая сегментация 

изображений. Любая неправильная сегментация металла может привести к 

появлению остаточных металлических артефактов после коррекции. Это особо 

важно в тех случаях, когда коэффициенты ослабления рентгеновского излучения 

мало отличаются от коэффициентов ослабления, характерных для металлических 

предметов. В таком случае сегментация металлических областей на изображениях 

может быть неудовлетворительной, поскольку относительно близкие по плотности 

структуры ошибочно идентифицируются как металлические объекты. Для 

дальнейшего уменьшения влияния металлических артефактов можно использовать 

итерационные методы реконструкции изображений, но они обладают низкой 

производительностью и вычисления производятся долго. 

В [110] был предложен метод коррекции металлических артефактов, в 

котором металлическая область идентифицируется непосредственно из данных 

проекции, а не из реконструированных изображений. Чтобы точно 

идентифицировать металлическую область, используется локальная статистика 

значений пикселей внутри и вокруг металлической области, которая вычисляется 

путем выделения с помощью некоторого порога. После идентификации 
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металлической области по данным проекции значения пикселей в металлической 

области заменяются на значения, вычисленные из предшествующих изображений. 

После того, как металлические области на проекционных изображениях 

определены с помощью порога, значения пикселей в металлической области на 

синограмме необходимо изменить перед обратным проецированием, чтобы 

уменьшить металлические артефакты на изображениях. Какие бы методы ни 

использовались для изменения значений пикселей на металлическом следе на 

синограмме, точная сегментация металлических областей на изображении 

проекции имеет решающее значение для уменьшения влияния металлических 

артефактов на изображение. Естественно, что определяющим фактором для 

качественного выявления металлических артефактов является выбор глобального 

порога для выделения металлических объектов.  

При этом очевидно, что хотя пороговый метод определения прост и имеет 

высокое быстродействие, его использование может быть сопряжено с ошибками, 

что приведет к небольшому количеству артефактов на изображении. Более точно 

определить область с металлическим объектом на изображении можно, расширив 

сегментированную область с меньшим пороговым значением. 

В расширенном алгоритме результат применения глобального порога M (y, z, 

θ) на исходном проекционном изображении (Porig (y, z, θ)) используется в качестве 

начального числа для повышения порога. В M (y, z, θ) и Porig (y, z, θ), y и z 

представляют горизонтальную и вертикальную оси на плоскости детектора, 

соответственно, а θ представляет угол поворота. Глобальное пороговое значение T 

применяется к проецируемому изображению: 

 
0  если θ

θ
1  если θ

orig

orig

, P ( y,z, ) T
M( y,z, )

, P ( y,z, ) T


 



,  (2.7) 

где Т – глобальный порог, который выбирается эмпирически таким образом, что 

сегментируются только металлические области. При использовании маски M (y, z, 

θ), размер сегментированной области часто оказывается немного меньше, чем 
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фактический размер металлического объекта. В каждой маске M (y, z, θ) 

идентифицируются островки нулей в области (y, z), т. е. в области металла. После 

определения островков нулей вычисляется стандартное отклонение интенсивности 

пикселей σ (i, θ), максимальной интенсивности пикселей A (i, θ) и минимальной 

интенсивности пикселей B (i, θ) для i-й металлической области в проекционном 

изображении под углом сканирования θ. После этого необходимо найти начальную 

точку y1 и конечную точку y2 в каждой строке островка нулей. Затем определяется 

окно поиска W, в котором необходимо найти точную границу металлического 

объекта. Критерий для определения того, принадлежит пиксель в строке в пределах 

W к металлической области или нет, приведен ниже: 

  1 2

0  если θ σ θ θ  или

θ θ θ σ θ

1 в противном случае

orig

orig

, В( i, ) a ( i, ) P ( y,z, )

M( y,z, ) P ( y,z, ) A( i, ) a ( i, )s y W ,y W ,

 


     



 (2.8) 

где коэффициент масштабирования а определяется эмпирически. Так как 

уравнение (2.8) учитывает локальную статистику интенсивности пикселей внутри 

металлической области, идентифицируемой уравнением (2.7), то металлическая 

маска, полученная по формуле (2.8) лучше представляет фактическую 

металлическую область. Если эта область перекрывается с другими структурами 

высокой плотности, то максимальная и минимальная интенсивности пикселей 

возрастут, так что локальная нижняя и верхняя границы будут увеличены, чтобы 

сегментированная область не сильно возрастала. 

После сегментирования металлических областей необходимо вычислить 

предшествующие изображения, которые будут использоваться для замены 

металлической области на проекционном изображении. После идентификации 

металлической области на проекционном изображении, как описано в предыдущем 

подразделе, проекционное изображение умножается на полученную «маску», так 

что значения пикселей в металлической области устанавливаются нулевыми. Затем 

значения пикселей в металлической области заполняются значениями, 
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вычисленными линейной интерполяцией значений пикселей по обе стороны строки 

в металлической области. На рисунке 2.63, а показана синограмма после замены 

металлической области линейной интерполяцией строка за строкой. Из 

синограммы после линейной интерполяции получается изображение без полос 

Isf (х, у). Далее оно реконструируется методом обратного проецирования и 

получается результат, показанный на рисунке 2.63, b. Для вычисления изображения 

в данном случае, предпочтительны итерационные методы реконструкции 

изображения поскольку они генерируют меньше полосовых артефактов, чем при 

использовании метода обратного проецирования с фильтрацией сверткой. 

Второй компонент предшествующего изображения генерируется из 

изображения, восстановленного из исходных проекционных данных без коррекции 

артефактов (рисунок 2.63, с). Видно, что металлические объекты удаляются, чтобы 

получить изображение без металлических областей Imf (х, у), как показано на 

рисунке 2.63, d. На изображении, не содержащем металла, металлические области 

обнуляются после идентификации металлических частей с помощью глобальной 

пороговой обработки. 

Предшествующее изображение рассчитывается путем взвешенного 

суммирования Isf (х, у) и Imf (х, у). 

После получения изображения, показанного на рисунке 2.63, е, исходные 

проекционные данные корректируются для уменьшения полосовых артефактов. 

Текущее проекционное изображение Pprior(s, t, θ) вычисляется путем прямого 

проецирования предшествующего изображения, как показано на рисунке 2.63, f. В 

предшествующем изображении меньше полосовых артефактов и меньше 

интенсивность пикселей в металлической области, т. е. оно похоже на исходное 

изображение, за исключением металлической области. Металлическая область в 

исходном проекционном изображении, показанном на рисунке 2.63, g, заменяется 

на область в предшествующем проекционном изображении (рисунок 2.63, h). 
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Рисунок 2.63 – Схема алгоритма коррекции металлических артефактов:  

a, b – генерация изображения без полос; c, d – генерация изображения  

без металлической области; e – предшествующее изображение,  

сгенерированное слиянием двух изображений; f – предварительная синограмма, 

сгенерированная прямой проекцией предшествующего изображения;  

g – идентифицированный металлический след на синограмме;  

h – исправленная синограмма; i – реконструированное изображение 

 

Очевидным недостатком описанного в [110] метода является необходимость 

подбора пороговых значения (как глобальных, так и локальных) при сегментации 

изображений металлических объектов. В основе альтернативного метода 

коррекции металлических артефактов может лежать алгоритм, основанный на 

выделении металлических объектов с помощью функции коррекции жесткости 

излучения [112], [113]. 

Как уже отмечалось, при наличии плотных областей в объекте исследования 

возникают искажения в виде металлических артефактов из-за увеличения высокого 

коэффициента ослабления излучения. При этом, как отмечалось в разделе 2.1, 

наиболее существенное ослабление происходит в области низких энергий, т. е. 

спектр после взаимодействия с объектом становится более «жестким». Как 

правило, при проведении томографической реконструкции методом обратного 

проецирования с фильтрацией сверткой необходимо осуществлять коррекцию 
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этого эффекта, чтобы информация о рентгенооптической плотности объекта 

(значение яркости пикселя на реконструированном срезе) более точно совпадала с 

истинным значением плотности объекта. Чтобы реализовать этот механизм 

вводится функция коррекции, зависящая от яркости пикселей в исходных 

проекциях и имеющая вид 

 γ
0I( x,y ) I ( x,y ) e  , (2.9) 

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

пикселя исходного изображения; γ –показатель увеличения жесткости излучения в 

объекте. 

Результат применения функции (2.9) с различными значениями 

коэффициента γ приведен на рисунке 2.64. 

Очевидно, что при больших значениях показателя γ яркость областей с 

высоким и низким показателями будет существенно дифференцироваться, что 

значительно облегчает процесс поиска порогов и не требует выполнения 

итерационных алгоритмов восстановления.  

  

а б 

Рисунок 2.64 – Результат работы функции коррекции жесткости излучения 
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Таким образом, схема работы алгоритма, представленного на рисунке 2.63, 

будет модифицирована следующим образом: 

1. Выполнение реконструкции методом обратного проецирования с 

фильтрацией сверткой с высоким показателем γ 

2. Сегментация изображения на предмет определения включений с высокой 

плотностью и создание маски для последующего заполнения модифицированного 

изображения. 

3. Выполнение операции прямого проецирования для определения 

положения объектов с высокой плотностью на проекционных данных. 

4. Исключение из проекционных данных объектов с высокой плотностью 

(при этом значения яркости в исключенных областях заполняются как средние 

значения яркости по всему изображению). 

5. Выполнение реконструкции методом обратного проецирования с 

фильтрацией сверткой со стандартным для объекта исследования показателем γ. 

6. Заполнение сегментированных участков, в которых находились объекты с 

высокой плотностью, данными, полученными при проведении реконструкции с 

высоким показателем γ. 

Результат работы предложенного алгоритма представлен на рисунке 2.65. 

  

а б 

Рисунок 2.65 – Результат работы алгоритма коррекции металлических артефактов: 

 а – до коррекции; б – после коррекции 



- 149 - 

 

 

Рассмотренные алгоритмы коррекции металлических артефактов позволяют 

минимизировать их влияние на определение рентгенооптической плотности, что 

важно при анализе результатов томографического исследования, в том числе 

автоматизированного. 

 

   

 

Обобщая описанные во второй главе особенности формирования, 

регистрации, обработки и восстановления изображений в МРК-томографии, 

необходимо отметить следующее: 

1. С целью оптимизации физико-технических условий проведения  

МРК-томографии предложена физико-математическая модель процесса сбора 

проекционных данных, учитывающая:  

‒ формирование потока рентгеновского излучения в микрофокусной 

рентгеновской 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; 

‒ геометрию съемки (включая коэффициент увеличения изображения);  

‒ размеры фокусного пятна и нестабильность геометрических параметров; 

‒ процессы преобразования рентгеновского излучения в носители заряда 

при его регистрации детектором;  

‒ вращение объекта исследования при сборе проекционных данных. 

Результаты исследований показали, что созданная модель дает точность 

моделирования результатов томографической реконструкции не хуже 3%. 
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2. Разработан цифровой метод учета дрейфа фокусного пятна рентгеновской 

трубки в ходе томографического исследования, включая оригинальный алгоритм 

определения относительного изменения геометрических параметров съемки, 

позволяющий повысить пространственное разрешение при МРК-томографии не 

менее, чем на 10%. 

3. Теоретически и экспериментально исследовано влияние изменения 

энергетических параметров источника рентгеновского излучения на качество 

результатов МРК-томографии и предложен метод учета изменений указанных 

параметров для повышения контраста отдельных деталей объекта исследования не 

менее, чем на 5%.  
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3 АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА МРК-ТОМОГРАФИИ 

3.1 Настольный МРК-томограф 

 

Как уже отмечалось в разделе 1.1, по конструктивным признакам МРК-

томографы можно разделить на настольные и стационарные. Так как подавляющее 

большинство объектов исследования имеют сравнительно малые размеры (на 

уровне единиц–десятков миллиметров), то и настольные МРК-томографы широко 

распространены. В рамках данной диссертационной работы для проведения 

соответствующего рода исследований был разработан настольный МРК-томограф 

серии «МРКТ» [85].  

Конструкция разработанного МРК-томографа представлена на рисунке 3.1, в 

его состав входят: 

 цифровой плоскопанельный детектор рентгеновского излучения (1); 

 концевые датчики индуктивного типа для ограничения диапазона 

перемещений объекта исследования и калибровки системы (2); 

 фокусирующая система источника рентгеновского излучения (3); 

 микрофокусный источник рентгеновского излучения (4); 

 управляющая электроника, включая источники питания, плату реле, плату 

контроллера шаговых двигателей, драйверы шаговых двигателей, плату контроля 

концевых датчиков, блок автоматических выключателей, платы управления 

источником рентгеновского излучения, маршрутизатор (5); 

 конструктивные элементы, включая элементы радиационной защиты (6); 

 прецизионная моторизованная платформа (7); 

 система линейного перемещения объекта исследования в горизонтальной 

(8) и вертикальной (9) плоскостях. 
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Рисунок 3.1 – Конструкция МРК-томографа (пояснения в тексте) 

 

В качестве источника рентгеновского излучения использован 

специализированный рентгеновский аппарат РАП-150. Основным элементом 

моноблока рентгеновского излучателя является рентгеновская трубка. В 

разрабатываемой модели используется микрофокусная рентгеновская трубка БС16 

(рисунок 3.2).  

 

Рисунок 3.2 – Рентгеновская трубка БС-16 

1 2 3 4 5 

9 8 7 6 
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Защита от ионизирующего излучения рассчитывается в соответствии с 

методикой, описанной в разделе 1.1 исходя из номинальных (максимальных) 

значений тока и напряжения рентгеновской трубки.  

В технической документации на рентгеновские трубки и аппараты обычно 

приводят таблицу мощности экспозиционной дозы рентгеновского излучения при 

заданных условиях измерения (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Данные о мощности дозы рентгеновского излучения от рентгеновской 

трубки БС-16 

Тип 

трубки 

Мощность 

экспозиционной 

дозы, Р/мин 

Параметры 

Расстояние, 

мм 

Анодное 

напряжение, кВ 

Анодный ток, 

мА 

БС-16 17 500 150 1,0 

 

Из данных,представленных в таблице 3.1 можно определить радиационный 

выход рентгеновской трубки по следующей формуле: 

 

2
2

2
Р

м 10
мГр м мин

мА мин мА
T

X R

D
i

           
  

 , 

где X – мощность экспозиционной дозы в соответствии с таблицей 3.1;  

R – расстояние от точки генерации рентгеновского излучения до точки расчета;  

i – ток пучка в соответствии с таблицей 3.1; 10 – коэффициент перехода от Р к Гр. 

С учетом конструкции МРК-томографа, в месте, наиболее напряженном с 

радиационной точки зрения (в прямом пучке), радиационный выход составляет: 

217 0,25 10 мГр×м
4,25

1,0 мА×мин
TD

  
   

  

 

Далее необходимо определить предельно допустимую мощность дозы для 

помещений пребывания соответствующих категорий персонала (населения). 
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Допустимая мощность дозы определяется с учетом предела дозы в год с 

коэффициентом запаса 2 по формуле 

0

мкЗв
годмкЗв

ч ч2*1700
год

ПД
ДМД

 
    

   
  

 . 

Предел дозы для персонала группы А составляет 20 мЗв/год, для персонала 

группы Б – 5 мЗв/год, для населения – 1 мЗв/год. 

Тогда ДМД0 для персонала группы А составляет 6 мкЗв/ч, для персонала 

группы Б – 1,5 мкЗв/ч, для населения – 0,3 мкЗв/ч. 

Радиационный выход «стандартной» рентгеновской трубки определяется 

графически по номограмме (рисунок 1.6). 

Искомый параметр номограммы определяется следующим образом: 

1 1 2,66
42,5 0,1

2,5 1
16 0,25

k      . 

Таким образом, для обеспечения защиты при указанных параметрах 

излучения необходимо использовать не менее 4 мм свинца (в соответствии с 

рисунком 1.7). 

Рентгеновский излучатель (рисунок 3.3) построен по моноблочной 

конструкции и состоит из рентгеновской трубки, размещенной внутри так, чтобы 

ее выводы входили в высоковольтные гнезда цоколя. Умножитель напряжения 

обеспечивает максимальное ускоряющее напряжения U = 150 кВ. 

Коммуникация моноблока с персональным компьютером осуществляется 

посредством линии «Ethernet». В качестве протоколов высшего уровня 

использован стек протоколов TCP/IP, гарантирующий доставку пакета данных 

адресату. Кроме того, использование стандартизированных протоколов 

реализуется в микросхеме W5100 аппаратно, что избавляет от необходимости 

отслеживания доставки и проверки контрольной суммы. Данный фактор 

немаловажен в рентгеновской технике, поскольку обеспечение достоверности 
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передаваемых данных защитит устройство от возможных ошибок и аварийных, 

неконтролируемых пользователем, режимов. 

 

Рисунок 3.3 – Чертеж моноблока 

 

Для упрощения взаимодействия разработчиков при написании программного 

обеспечения для ПК и микроконтроллера был разработан протокол взаимодействия 

рентгеновского аппарата с внешним контроллером XRTMP (X-ray tube management 

protocol). На рисунке 3.4 представлена структурная схема уровней взаимодействия 

управляющего устройства и источника питания. Разработанный протокол отвечает 

за интерпретацию передаваемых пакетов данных и организацию взаимодействия 

внутренних узлов устройства.  

 

Рисунок 3.4 – Организация стека протоколов взаимодействия 
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На рисунке 3.5 представлена структура пакета данных. Заголовочным байтом 

является ID устройства, необходимое для идентификации конкретного устройства 

в сети. Далее следует ряд из 3 байтов, названный COMMAND_ID (1, 2, 3). Для 

определения конкретной команды была выбрана трехуровневая система 

идентификаторов (данный подход снижает время обработки поступающего пакета 

данных со стороны источника питания). Затем следует блок данных из 16 байт, 

содержащий конкретные данные и настройки. Для различных команд структура 

области данных может быть различна. 

 

 

Рисунок 3.5 – Структура коммуникационного «пакета» данных 

 

В таблице 3.2 представлены основные используемые в коммуникации 

команды и их реализации в трехуровневой кодировке. Для управления достаточно 

взаимодействия посредством команды PC_SHOOT. Для системных настроек, 

калибровки, отладки и т. п. предусмотрен набор остальных команд. Реализованы 

команды для управления генератором и накалом, а также для сбора системных 

данных. Интервал измерения настраивается пользователем и используется для 

анализа параметров рентгеновской трубки во времени. Кроме того, накопление 

данных позволяет составить отчет о работе устройства в случае аварийной 

ситуации. Таким образом, анализ полученной информации полезен при 

диагностике неполадок. 

 

 

 

Данные 

(16 байт) 

ID команды 
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ID 
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Таблица 3.2 – Расшифровка идентификаторов команд 

Название 
команды 

ID1 ID2 ID3 

Инициализация PC_INIT - - 

Произвести 
рентгеновскую 

съемку 
PC_SHOOT - - 

Запуск блока 
питания 

PC_GEN PC_GEN_START - 

Остановка 
блока питания PC_GEN PC_GEN_STOP - 

Конфигурация 
блока питания PC_GEN PC_GEN_CONFIG - 

Мгновенная 
перенастройка 
блока питания 

PC_GEN PC_GEN_RECONFI
G 

PC_GEN_RECONFIG_
NORMAL 

Мгновенное 
изменение 
периода на 

заданный шаг 

PC_GEN 
PC_GEN_RECONFI

G 
PC_GEN_RECONFIG_P

ERIOD 

Мгновенное 
изменение 

заполнения на 
заданный шаг 

PC_GEN 
PC_GEN_RECONFI

G 
PC_GEN_RECONFIG_

DT 

Включение 
накала 

PC_HEAT PC_HEAT_START - 

Выключение 
накала 

PC_HEAT PC_HEAT_STOP - 

Настройка 
накала PC_HEAT PC_HEAT_CONFIG - 

Мгновенная 
перенастройка 

накала 
PC_HEAT 

PC_HEAT_RECONF
IG 

PC_HEAT_RECONFIG
_NORMAL 
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Название 
команды 

ID1 ID2 ID3 

Мгновенное 
изменение 
периода на 

заданный шаг 

PC_HEAT 
PC_HEAT_RECONF

IG 
PC_HEAT_RECONFIG

_PERIOD 

Мгновенное 
изменение 

заполнения на 
заданный шаг 

PC_HEAT 
PC_HEAT_RECONF

IG 
PC_HEAT_RECONFIG

_DT 

Калибровка 
напряжения 

PC_CALIBRA
TE 

PC_CALIBRATE_V
OLTAGE 

- 

Калибровка 
тока 

PC_CALIBRA
TE 

PC_CALIBRATE_C
URRENT 

- 

Калибровка 
тока накала 

PC_CALIBRA
TE 

PC_CALIBRATE_H
EAT - 

Калибровка 
температуры 

масла 

PC_CALIBRA
TE 

PC_CALIBRATE_T
EMP 

PC_CALIBRATE_TEM
P_OIL 

Калибровка 
температуры 

индуктора 

PC_CALIBRA
TE 

PC_CALIBRATE_T
EMP 

PC_CALIBRATE_TEM
P_IND 

Калибровка 
температуры 

MOSFET 

PC_CALIBRA
TE 

PC_CALIBRATE_T
EMP 

PC_CALIBRATE_TEM
P_MOS 

Настройка 
аварийных 

порогов 
температуры 

PC_CALIBRA
TE 

PC_CALIBRATE_T
HRESHOLD 

PC_CALIBRATE_THR
ESHOLD_TEMP 

Настройка 
аварийных 

порогов 
тока/напряжен

ия 

PC_CALIBRA
TE 

PC_CALIBRATE_T
HRESHOLD 

PC_CALIBRATE_THR
ESHOLD_PARAM 

Общие данные 
о состоянии 

системы 
PC_DATA PC_DATA_COM - 

Системные 
данные  

PC_DATA PC_DATA_SYS - 
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Название 
команды 

ID1 ID2 ID3 

Управление 
отладочным 
светодиодом 

PC_SECIAL PC_SPECIAL_LED - 

 

Для обеспечения работы системы перемещения компонентов  

МРК-томографа разработаны следующие электронные узлы: 

1. Плата контроля концевых датчиков. 

2. Плата управления и контроля реле. 

3. Плата управления драйверами шаговых двигателей (контроллером и 

интегрированным драйвером). 

4. Панель управления на лицевой стороне микротомографа на основе 

сенсорного дисплея и микрокомпьютера. 

На рисунке 3.6 представлена структурная схема модуля контроля концевых 

датчиков. Модуль предназначен для приема сигналов с концевых выключателей (в 

количестве до 15 штук) и коммуникации с управляющим устройством через 

интерфейс «Ethernet».  

 

Рисунок 3.6 – Структурная схема платы контроля концевых датчиков 
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Центральным узлом системы является микроконтроллер, организующий 

взаимодействие всех элементов устройства. На него приходят две группы по 15 

сигналов: сигналы с концевого датчика и сигналы наличия подключенного 

активного датчика. Последний позволяет устройству определять, подключен ли к 

порту датчик, потребляющий ток. Помимо группы датчиков, устройство имеет в 

своем составе акселерометр, позволяющий определять ориентацию модуля в 

пространстве. Для сохранения групп настроек на плате предусмотрена микросхема 

памяти EEPROM, которая также включает в себя встроенный уникальный адрес 

EUI48, необходимый для беспрепятственного подключения устройства к сети. 

На рисунке 3.7 представлена схема подключения микроконтроллера со 

вспомогательными модулями. Взаимодействие с микросхемой памяти 

осуществляется через интерфейс I2C, а с акселерометром – через SPI. Для 

осуществления отладочных работ в схеме также предусмотрена возможность 

подключения отладочного индикаторного светодиода и излучателя звука. В модуль 

встроен светодиод, индицирующий наличие подключения к управляющему 

модулю.  

Реализация интерфейса «Ethernet» представлена на рисунке 3.8. Он 

реализован с помощью микросхемы W5500, в которой аппаратно реализован стек 

TCP/IP. Взаимодействие микроконтроллера с микросхемой осуществляется 

посредством интерфейса SPI. 
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Рисунок 3.7 – Схема подключения микроконтроллера 
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Рисунок 3.8 – Схема реализации «Ethernet» 

 

Схема подключения концевого датчика представлена на рисунке 3.9. Она 

состоит из двух блоков: блока преобразования входного сигнала, 

осуществляющего согласование уровней напряжения входного сигнала и 

логических уровней микроконтроллера, и блока детектирования датчика, 

преобразующего ток, протекающий через датчик, в цифровой сигнал (наличие 

любого ненулевого тока через контакт питания датчика означает, что датчик 

подключен к модулю).  

Таким образом, при анализе информации с устройства управляющее 

устройство имеет возможность определять неисправность датчиков или 

некорректное их подключение. 
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Рисунок 3.9 – Схема подключения концевого датчика к модулю 

 

Взаимодействие с управляющим устройством осуществляется с помощью 

интерфейса «Ethernet» с применением стека протоколов TCP/IP, что позволяет 

гарантировать доставку данных адресату и целостность этих данных. После 

открытия TCP-соединения, управляющее устройство инициализирует модуль, 

опрашивает начальные состояния датчиков и переходит в режим ожидания. При 

возникновении на модуле: 

 либо подключения/отключения концевого датчика, 

 либо любого изменения состояния выходного сигнала хотя бы с одного 

датчика, 

он автоматически обрабатывает это событие и отсылает на управляющее 

устройство данные о состоянии всех датчиков. При закрытии соединения плата 
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сбрасывает начальную инициализацию и переходит в режим ожидания нового 

подключения. 

На рисунке 3.10 представлена 3d-модель модуля. Форм-фактор платы был 

выбран таким образом, чтобы все разъемы для подключения концевых датчиков 

поместились в один ряд. Такое расположение разъемов упростит монтаж и 

подключение кабелей от датчиков через кабель-канал. Для упрощения 

подключения питания к модулям разъем питания на плате продублирован. 

 

 

Рисунок 3.10 – 3d-модель платы управления концевыми датчиками 

 

Модуль реле предназначен для контроля состояния блока реле. Управление 

модулем осуществляется с помощью интерфейса «Ethernet». На рисунке 3.11 

представлена структурная схема устройства. Организация модуля близка к 

организации платы контроля концевых датчиков: в устройстве имеется узел 

«Ethernet», память EEPROM и акселерометр. Модуль содержит 5 управляемых 

реле. Последовательно с нагрузкой установлены специализированные датчики 

тока, позволяющие контролировать ток через каждое реле.  
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Рисунок 3.11 – Структурная схема модуля контроля реле 

 

На рисунке 3.12 представлена схема подключения реле и датчика тока. 

Управление реле осуществляется напряжением 24 В через усилительную схему. 

Последовательно с нагрузкой подключен датчик тока ACS712ELCTR, 

позволяющий косвенно определять исправность реле путем детектирования 

ненулевого тока через нагрузку. 

 

Рисунок 3.12 – Схема подключения реле и датчика тока 
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На рисунке 3.13 представлена 3d-модель платы управления реле. Для 

обеспечения удобства монтажа модулей в оборудование форм-фактор модуля был 

сделан идентичным плате контроля концевых датчиков. 

 

 

Рисунок 3.13 – 3d-плата управления реле 

 

Плата управления шаговыми двигателями предназначена для формирования 

управляющих сигналов для многоканального шагового двигателя. На рисунке 3.14 

представлена структурная схема устройства. Центральный узел на основе 

микроконтроллера осуществляет коммуникацию с управляющим устройством 

через интерфейс «Ethernet». Устройство через буферный элемент формирует 

управляющие сигналы для многоканальных драйверов. Помимо сигналов 

управления двигателями, устройство также поддерживает управления двумя реле, 

встроенными в драйвер и принимает сигналы с пяти концевых датчиков. В случае, 

если требуется управления одним двигателем, возможно использование устройства 

с применением встроенного одноканального драйвера. 

В качестве микросхемы драйвера используется TB67S109AFTG.EL в корпусе 

TOS. 
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Рисунок 3.14 – Структурная схема устройства управления  

драйвером шаговых двигателей 

 

В качестве управляющего микроконтроллера был выбран STM32F105RBT, 

схема (рисунок 3.15). Помимо управления шаговыми двигателями, устройство 

получает сигнал от инкрементного энкодера, позволяющего контролировать 

реальное положение шагового двигателя. На устройстве присутствуют два 

светодиода: светодиод индикации соединения с управляющим устройством и 

светодиод индикации удержания двигателя. Микросхема памяти  

24AA02E48T-I/OT предназначена для получения устройством персонального 

адреса для работы в сети «Ethernet». 
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Рисунок 3.15 – Схема подключения управляющего микроконтроллера 

 

Схема питания, представленная на рисунке 3.16, построена на микросхеме 

LM5007MM, особенностью которой является высокое значение максимального 

входного напряжения. Это необходимо для сопряжения с микросхемой драйвера 

TB67S109AFTG, имеющей диапазон питающих напряжений до 48 В.  

 

 

Рисунок 3.16 – Схема питания устройства 

На рисунке 3.17 представлена схема подключения драйвера к устройству. 

Сигналы управления (STEP – шаг, DIR – направление, EN – разрешение) поступают 
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к разъему через буферные элементы, которые снимают токовую нагрузку с 

микроконтроллера. Сигнал с концевых датчиков проходит через схему защиты от 

перенапряжения на основе сборки диодов Шоттки. 

 

 

Рисунок 3.17 – Схема подключения многоканального драйвера к устройству 

 

Схема подключения встроенного драйвера представлена на рисунке 3.18. 

Драйвер подключен к 1 каналу многоканального выхода и позволяет использовать 

устройство без внешнего драйвера для решений, требующих один шаговый 

двигатель. Для обеспечения защиты от короткого замыкания в плату встроен 

плавкий предохранитель на 6 А. С помощью группы сигналов SM_DRIVER 
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осуществляется управление драйвером: контроль тока через двигатель, управление 

дроблением шага, разрешение и сброс тока двигателя, установка направления 

вращения и управление шагом. Кроме того предусмотрены сигналы обратной связи 

от микросхемы, сообщающие о перегреве в микросхеме и превышении 

максимального рабочего тока.  

 

 

Рисунок 3.18 – Схема подключения встроенного драйвера шагового двигателя 

На рисунке 3.19 представлен внешний вид 3d-модели устройства. 

Подключение к внешнему драйверу осуществляется кабелем с разъемом DSUB-25. 
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Форм-фактор платы был выбран из соображений минимальных габаритов 

устройства и удобства установки платы в корпус. Микросхема драйвера шагового 

двигателя установлена так, чтобы обеспечить возможность подключения к ней 

радиатора. Для этих же целей около драйвера предусмотрены два монтажных 

отверстия. Дополнительный отвод тепла от микросхемы обеспечивает область 

металлизации на оборотной стороне платы, играющая роль радиатора. 

 

 
Рисунок 3.19 – 3d-модель платы управления драйвером шаговых двигателей 

 

Управление полным циклом томографического исследования на установке 

для МРК-томографии осуществляется с помощью персонального компьютера, 

расположенного на некотором отдалении от самой установки. Однако управление 

только от ПК в некоторых случаях (например, когда необходимо расположить 

объект исследования) не является удобным. Для обеспечения возможности 

управления системой перемещения непосредственно на внешнем корпусе 

настольного МРК-томографа расположен сенсорный дисплей, частично 

дублирующий функции основной программы. 

Интерфейс созданного программного обеспечения показан на рисунке 3.20. 
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Рисунок 3.20 – Интерфейс дополнительной программы управления установкой 

 

Он позволяет управлять перемещениями элементов МРК-томографа, а также 

производить индикацию процесса томографического исследования. Помимо этого, 

в данной программе есть функция служебных настроек (установка IP-адреса 

управляющего ПК и интерфейсов взаимодействия, выбор протокола 

взаимодействия).  

Вывод информации и управление осуществляются с использованием 

сенсорного дисплея «Wavewshare 10.1 inch 1024x600», имеющего размер 

диагонали 10,1 дюйма и разрешение 1024 на 600 точек (рисунок 3.21).  

Взаимодействие с основной программой и установкой происходит в 

соответствии с представленной на рисунке 3.22 структурной схемой. 

 



- 173 - 

 

 

Рисунок 3.21 – Сенсорный дисплей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.22 – Структурная схема взаимодействия программного обеспечения 

 

Все взаимодействия в комплексе осуществляются на основе «Ethernet» 

каналов связи. ПК как основное ядро осуществляет прямое управление 

томографической системой, а также передает на микрокомпьютер и получает от 

него специализированные данные на основе установленных алгоритмических 

взаимодействий. Так, в случае запуска процесса набора проекционных данных 

исследуемого объекта, ПК отправляет сообщение об этом на микрокомпьютер и 

Настольный 

микрофокусный 

рентгеновский 

томограф 

Персональный 

компьютер 

Сенсорный 

дисплей с мини 

ПК 

Ethernet Ethernet 
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периодически обновляет текущий процесс получения изображений, который 

отображается на встроенном в установку сенсорном экране в виде части 

интерфейса дополнительной программы. Кроме того, пользователь может 

дополнительной индикацией (красный мигающий или зеленый кружок над полосой 

прогресса) оценить состояние генерации рентгеновского излучения в данный 

момент. При нажатии на дверь на изображении установки происходит ее открытие 

или закрытие в соответствии с текущим состоянием. В момент набора 

проекционных данных, функция открытия двери из соображений безопасности 

блокируется. Помимо управления дверью установки, дополнительная программа 

позволяет осуществлять ручные перемещения объекта исследования в допустимых 

направлениях. При этом по нажатию или отпусканию соответствующей стрелочки 

направления происходит генерация нужной управляющей посылки для этого 

действия и отправка посылки на компьютер. Управляющий компьютер в данном 

случае принимает посылку с командой и пересылает ее непосредственно 

контроллеру шаговых двигателей. 

Формирование посылок при этом происходит в соответствии с протоколом 

управления платой контроллера шаговых двигателей.  

Размер каждой посылки контроллеру и получаемой от него составляет 36 

байт. В представленной части протокола отображены основные команды 

управления: запуск и остановка непрерывных ручных перемещений, и запуск 

траекторных перемещений в заданную точку или на определенную координату. 

Стоит отметить, что спроектированные команды устроены схожим образом: 

сначала идут 2 байта, отвечающие за номер команды, и необходимые параметры 

для управления, размер которых составляет от 1 до 4 байт.  

Каждый контроллер поддерживает управление 4-мя осями, в связи с чем 

реализованы специальные маски направления, скорости и ускорения (dirMicroct, 

speedMicroct, accelerationMicroct) для каждой оси отдельно. Соответствие 

программных и физических осей задается, как и ранее, с помощью 

специализированного файла настроек.  
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Дополнительной особенностью программы управления с сенсорного экрана 

установки является автоматическая блокировка доступности ручных перемещений 

в определенных направлениях при условии срабатывания концевого датчика по 

соответствующему направлению движения. При срабатывании датчика плата 

концевых датчиков отправляет управляющему компьютеру информацию о 

срабатывании, на основе анализа которой и блокируются определенные 

перемещения.  

Внешний вид настольного МРК-томографа серии «МРКТ» представлен на 

рисунке 3.23.  

 

 

Рисунок 3.23– Внешний вид настольного МРК-томографа 

 

В качестве системы регистрации проекционных данных использован 

детектор рентгеновского излучения типа «VIVIX-D» производства южнокорейской 

фирмы «Vieworks». Он обладает высокой чувствительностью, так как в качестве 

сцинтиллятора используется CsI. При разрешении 2048х2048 пикселей скорость 

передачи данных составляет 12 кадров в секунду и ограничена количеством 
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передаваемой информации – стандарт «Gigabit Ethernet (1000BASE-T)» позволяет 

передавать максимум 1 Гигабит данных в секунду в режиме полного дуплекса. 

Детектор имеет размеры чувствительной области 30×30 см. Вся 

сопутствующая электроника расположена в одном корпусе с приемником. 

Внешний вид детектора представлен на рисунке 3.24.  

 

 

Рисунок 3.24 – Внешний вид VIVIX-D 1212G 

 

Основные параметры разработанного настольного МРК-томографа в 

сравнении с наиболее близким по типу устройством приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Технические параметры настольного МРК-томографа 

№ 

п/п Параметр 
Номинальное значение 

МРКТ Skyscan 1273 

1.  Габаритные размеры без управляющего ПК 

(высота × ширина × глубина), мм 

590 × 1090 × 

690 

815 × 1250 × 

820 

2.  Масса, кг 280 450 
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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 рентгеновской трубки, Вт 
15 39 

10.  Размер фокусного пятна, мкм < 10 < 10 

11.  Максимальная мощность  

амбиентной дозы в 10 см от поверхности 

устройства, мкЗв/ч 

< 1,0 < 1,0 

12.  
Размер исследуемых образцов, мм 

300 × 300 × 

300 

250 × 250 × 

250 

13.  Размер чувствительной области  

детектора, мм 
 300 × 300 140 × 230 

14.  Количество рентгеновских проекций  

на угол поворота 
6400 6400 

 

Разработанный настольный МРК-томограф производится мелкой серией 

совместно компаниями ООО «Микротомография» и ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед». 

Примеры результатов исследований, полученных на настольном  

МРК-томографе серии «МРКТ» приведены в главе 5. 

 

3.2 МРК-томографы стационарного типа 

 

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 
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широкая номенклатура объектов, для которых такие исследования принципиально 

важны.  

В рамках данной диссертационной работы создан стационарный  

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

размерами до 400 х 400 х 800 мм (рисунок 3.25). 

 

Рисунок 3.25 – Стационарный МРК-томограф 

 

Он состоит из каркаса с установленными системами перемещения и корпуса, 

обеспечивающего защиту от рентгеновского излучения. Общий вид внутренней 

конструкции приведен на рисунке 3.26. 

 

Рисунок 3.26 – Особенности внутренней конструкции МРК-томографа 
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Система перемещения основных компонентов устройства представлена на 

рисунке 3.27. Она позволяет осуществлять изменение положения следующих 

узлов: 

‒ источника рентгеновского излучения в двух направлениях (вертикально и 

горизонтально) для изменения его позиционирования относительно объекта 

исследования в вертикальной плоскости, а также расстояния до детектора; 

‒ предметного столика в двух направлениях для изменения коэффициента 

геометрического увеличения и позиционирования относительно пучка 

рентгеновского излучения, а также для вращения объекта исследования; 

‒ детектора рентгеновского излучения в одном направлении (вертикально) 

для увеличения размеров области сбора проекционных при исследованиях 

объектов высотой до 600 мм. 

 

 

 

Рисунок 3.27 – Система перемещения основных узлов 

 

Все оси перемещения (кроме механизма вращения предметного столика) 

оснащены концевыми датчиками. Нагруженные оси вертикального перемещения 
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оснащены электрическими тормозами для исключения их самопроизвольного 

перемещения под действием силы тяжести с учетом массы соответствующего узла. 

В качестве источника рентгеновского излучения в устройстве используется 

разработанный рентгеновский аппарат РАП-200М на основе оригинальной 

микрофокусной рентгеновской трубки типа 0,2БПМ64-200 (рисунок 1.11) [114]. 

Источник рентгеновского излучения состоит из двух основных частей: 

специализированного источника высокого напряжения и рентгеновской трубки. 

Высоковольтный источник питания выполнен по двухполярной схеме 

питания. Такой подход позволяет значительно улучшить массо-габаритные 

характеристики аппарата за счет уменьшения необходимых зазоров, 

обеспечивающих высоковольтную изоляцию. 

Конструкция высоковольтного источника питания включает следующие 

элементы: 

 два умножителя напряжения по схеме Кокрофта–Уолтона на 8 каскадов 

умножения; 

 высоковольтный трансформатор; 

 генератор для высоковольтного трансформатора; 

 высоковольтный разделительный трансформатор для управления накалом 

рентгеновской трубки; 

 высоковольтный разделительный трансформатор для управления 

сеточным электродом рентгеновской трубки; 

 два генератора для формирования импульсов управления на 

разделительных трансформаторах; 

 схема выпрямления сигнала управления сеточным электродом в 

высоковольтной части; 

 высоковольтный делитель напряжения; 

 схема контроля анодного тока и напряжения; 

 герметичная труба для размещения рентгеновской трубки; 
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 вентилятор охлаждения анодного фланца. 

Схема Кокрофта–Уолтона представляет собой несимметричный 

однополупериодный умножитель (рисунок 3.28). Она позволяет использовать 

достаточно большое количество каскадов умножения для достижения высоких 

значений ускоряющего напряжения. 

 

Рисунок 3.28 – Схема однополупериодного умножителя 

 

В конструкции разработанного аппарата используется два подобных 

умножителя: первый – для получения положительного высокого напряжения (до 

100 кВ) на аноде рентгеновской трубки, второй – для получения отрицательного 

высокого напряжения (до 100 кВ) на катоде. Последовательное включение 

отрицательного и положительного умножителей с заземленной средней точкой 

позволяет получить ускоряющее напряжение до 200 кВ. 

Высоковольтный трансформатор, использующийся для питания входных 

каскадов умножителей напряжения состоит из ферритового сердечника серии ПК, 

а также первичной и вторичной обмоток, выполненных на специальных каркасах. 

Первичная обмотка состоит из 16…20 витков изолированного медного провода 

сечением 0,5 мм2. Вторичная высоковольтная обмотка производится 

многожильным изолированным проводом типа МГТФ с последующей пропиткой 

в церезине для улучшения электрической изоляции. Количество витков во 

вторичной обмотке обычно составляет 2000…3000 и подбирается таким образом, 

чтобы при амплитуде входных импульсов до 24 В на выходе высоковольтного 

трансформатора получалось напряжение амплитудой до 15 кВ. 
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Для питания первичной обмотки высоковольтного трансформатора 

используется полномостовая резонансная схема генератора прямоугольных 

импульсов. Выходной каскад схемы рассчитывается на определенное количество 

витков в первичной обмотке трансформатора для достижения оптимальных 

параметров работы. 

Катодный узел рентгеновской трубки находится под высоким напряжением, 

поэтому для управления током накала рентгеновской трубки и напряжением 

смещения на сеточном электроде используются разделительные трансформаторы. 

Разделительный трансформатор для управления накалом рентгеновской трубки 

состоит из первичной и вторичной обмоток на феррите серии «ПК». Первичная 

обмотка состоит из двух разнонаправленных обмоток по 14 витков с соединенной 

средней точкой для использования совместно со схемой полумостового 

двухполупериодного генератора прямоугольных импульсов. Вторичная обмотка 

состоит из 3…4 витков медного провода сечением не менее 1 мм2 и подключается 

к выводам нити накала на цоколе рентгеновской трубки. Разделительный 

трансформатор для управления напряжением смещения на сеточном электроде 

отличается от накального только количеством витков вторичной обмотки, которое 

выбирается, исходя из необходимого напряжения смещения. При ускоряющем 

напряжении 200 кВ для полного запирания анодного тока необходимо смещение 

~200 В, что достигается использованием 60…70 витков на вторичной обмотке 

разделительного трансформатора. 

Генераторы для питания первичной обмотки разделительных 

трансформаторов выполнены на основе самотактирующегося полумостового 

драйвера IR2153. В качестве выходных ключей используются полевые транзисторы 

IRF540. 

Схема выпрямления напряжения смещения сеточного электрода состоит из 

диодного моста KBL404, фильтрующего конденсатора емкостью ~2 нФ и резистора 

нагрузки на 50…60 кОм.  
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Основные характеристики разработанного микрофокусного рентгеновского 

аппарата представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Основные технические характеристики рентгеновского аппарата РАП-200М 

№ 

п/п 
Параметр Значение 

1. Ускоряющее напряжение до 200 кВ 

2. Анодный ток до 300 мкА 

3. Мощность на аноде в непрерывном режиме до 15 Вт 

4. Мощность на аноде в повторно-кратковременном 

режиме 

до 200 Вт 

5. Габаритные размеры моноблока 288х144х144 мм 

6. Масса моноблока 8 кг 

7. Размеры фокусного пятна при мощности 15 Вт 30 мкм 

8. Размеры фокусного пятна при мощности 200 Вт 100 мкм 

 

На рисунке 3.29 представлен внешний вид разработанного микрофокусного 

рентгеновского аппарата с пультом управления. На рисунке 3.30 представлена 

трехмерная модель моноблочного рентгеновского аппарата без корпуса с 

габаритными размерами.  

Разработанный микрофокусный рентгеновский аппарат имеет интерфейс RS-

232 и протокол обмена данными, на основе которого написан класс по работе с 

источником. 

Основными функциями, реализованными в данном классе являются: 

- инициализация, обеспечивающая установление соединения посредством 

создания объекта специального класса «QSerialPort» и должной его настройки; 

- отправка команды, отвечающая за передачу пакета с необходимой 

командой источнику; 
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- чтение полученных от источника данных, необходимое для корректной 

работы алгоритма управления источником; 

- включение/выключение излучения; 

- установление тока и напряжения и получение их текущих значений. 

 

 

Рисунок 3.29 – Микрофокусный рентгеновский аппарат РАП-200М  

и пульт управления 

 

 

Рисунок 3.30 – Модель микрофокусного рентгеновского аппарата  

РАП-200М без корпуса 
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Подача сигнала «xrayFound» сообщает о выходе на режим и может быть 

использована для автоматизации дальнейших действий, например, запуска захвата 

изображения на детекторе. Данный сигнал подается при установлении заданной 

стабильности по напряжению и по току. Допускаемые рамки изменения данных 

параметров задаются пользователем при настройке системы. 

Кроме того, созданный класс по работе с источником генерирует сигналы об 

изменении тока и напряжения. Листинги функций получения данных о текущих 

значениях тока и напряжения на рентгеновской трубке, а также генерирования 

сигнала об установлении режима представлены в приложении 1. 

Сигналы об изменении тока или напряжения на трубке возвращают новые 

значения данных параметров, которые, например, могут быть выведены на форму 

программы для оценки их изменений пользователем или же могут использоваться 

для каких-либо специальных действий. Условие «if», содержащее 4 вложенных 

условия определяет допустимый диапазон изменений тока и напряжения. Как 

видно из листинга П.1.7, для тока этот диапазон составляет 6 мкА, а для 

напряжения – 4 кВ. 

Важным аспектом использования созданного класса является необходимость 

корректно завершать работу с детектором, вызывая в определенном блоке 

программы (деструкторе) функцию закрытия порта. Если при работе программы 

порт не был корректно закрыт, то следующее подключение к источнику вероятнее 

всего окажется неудачным, поскольку порт окажется в неопределенном состоянии. 

В качестве детектора рентгеновского излучения был использован детектор 

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

йодида цезия. Разработанной стационарный МРК-томограф поставлен на 

производство компанией ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» (Санкт-Петербург). Образцы 

стационарного МРК-томографа внедрены в эксплуатацию в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 

МАЭ РАН. 
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Кроме того, для исследований крупногабаритных объектов, в том числе для 

реализации метода, который будет рассмотрен в разделе 4.3, была разработана 

специализированная конструкция (рисунки 3.31 – 3.33). 

Детектор рентгеновского излучения может осуществлять перемещения по 

двум координатам, что обеспечивает сбор проекционных данных с максимальной 

площади 1400 х 1400 мм2. 

 

 

Рисунок 3.31 – Внешний вид установки  

для контроля крупногабаритных объектов 

 

В качестве источника рентгеновского излучения также применяется 

микрофокусный рентгеновский аппарат РАП-200М с усовершенствованной 

конструкцией и системой принудительного охлаждения. 

Разработанный специализированный МРК-томограф для крупногабаритных 

объектов внедрен в Научно-образовательном центре авиационно-композиционных 
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технологий Пермского национального исследовательского политехнического 

университета (г. Пермь). 

 

Рисунок 3.32 – Внешний вид модуля перемещения  

приемника рентгеновского излучения 

 

 

Рисунок 3.33 – Внешний вид модуля перемещения  

источника рентгеновского излучения 
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Необходимо отметить, что основная часть электронных узлов всех 

томографических установок является унифицированной, что позволяет на их 

основе строить практически любую конструкцию.  

 

   

 

Рассмотренные в главе 3 разработанные и поставленные на производство под 

руководством и при непосредственном участии автора и внедренные в научных 

организациях и на промышленных предприятиях в период с 2015 г. по 2021 г.  

МРК-томографы семейства «МРКТ», а также программный комплекс для сбора 

проекционных данных, томографической реконструкции, трехмерной 

визуализации и анализа результатов исследования позволяют реализовать на 

практике метод МРК-томографии, обеспечивающий на порядок и более снижение 

размеров минимально обнаруживаемых дефектов (до 5…8 мкм и менее).  

Необходимо отметить, что в ближайшие годы номенклатура объектов, 

которые необходимо исследовать методом МРК-томографии будет непрерывно 

увеличиваться, в связи с чем совершенствование соответствующих технических 

средств будет весьма актуально. Этому в значительной степени будут 

способствовать достижения в создании быстродействующих чувствительных 

твердотельных детекторов рентгеновского излучения прямого преобразования, 

позволяющих осуществлять регистрацию спектрального распределения 

интенсивности падающего рентгеновского излучения, что обеспечивает 

повышение контрастной чувствительности (в 2 и более раз) по сравнению с 

традиционными детекторами. Очевидно, что новые данные позволят как внедрять 

более совершенные методы анализа результатов исследований, так и получать 

принципиально новую информацию об объектах. Таким образом, развитие 

программно-аппаратных комплексов для МРК-томографии будет осуществляться 

непрерывно, что даст новые, более совершенные инструменты исследований. 
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4 ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ МРК-ТОМОГРАФИИ 

4.1  Алгоритм сбора проекционных данных 

 

Любое программное обеспечение (ПО), предназначенное для получения 

проекционных данных, имеет структуру, приведенную на рисунке 4.1. Следует 

отметить, что представленные на рисунке модули всегда связаны между собой.  

 

Рисунок 4.1 – Модульная реализация программы 

 

В рамках работ по созданию комплексов для МРК-томографии, которые 

будут описаны в следующих разделах, был разработан набор прикладного 

программного обеспечения для реализации всех основных операций: сбора 

проекционных данных, реконструкции, визуализации, анализа [115]. 

Алгоритм программы имеет разветвления, обусловленные возможностью 

использования различных режимов работы томографической установки 

(рисунок 4.2). 

При запуске программы происходит инициализация переменных (обнуление 

всех используемых переменных), загрузка в программу некоторых 

дополнительных файлов ресурсов (внутренние иконки, калибровочные данные, 

состояние программы при последнем ее выключении и т. д.).  
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Рисунок 4.2 – Алгоритм работы программы сбора проекционных данных 
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Если томограф запускается в первый раз, то выполняется автоматическая 

калибровка системы. В ином случае программа переходит в режим ожидания 

выбора режима работы. Следует отметить, что калибровку системы можно 

произвести в любое время, независимо от наличия соответствующих данных, 

кроме момента выполнения программой заданного режима работы установки. 

Такими режимами являются: томография, томосинтез (при наличии возможностей 

оборудования), получение одиночного снимка. Выбор режима предполагает 

установку соответствующих параметров для каждого из них. Независимо от 

режима (томография и томосинтез предполагают получение набора проекционных 

данных, а для одиночного снимка – получение одного изображения) далее 

происходит вывод данных на экран. В случае томографии или томосинтеза после 

набора проекционных данных исследуемый объект реконструируется с 

дальнейшим сохранением полученных результатов. По завершении реализации 

какого-либо режима, обнуляются все соответствующие переменные и флаги, и 

пользователь может либо завершить работу программы, либо продолжить её 

работу. Для работы с программой разработан пользовательский интерфейс 

(рисунок 4.3).  

При реализации метода томографии и метода томосинтеза в 

промышленности (для тестирования качества изделий и контроля технологических 

процессов) важно взаиморасположение приемника излучения, источника 

излучения и объекта исследования. В связи с этим необходимы высокая точность в 

работе системы перемещения установки и в определении расстояний «источник–

объект», «приемник–объект», «источник–приемник», а также точность положения 

узлов относительно поперечных краев системы перемещения. Поэтому первым 

действием при первом запуске программы является калибровка системы. Первым 

этапом алгоритма калибровки является калибровка осей системы. 
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Рисунок 4.3 – Интерфейс разработанного ПО 

 

Данный вид калибровки предназначается для определения количества шагов 

двигателя, укладывающихся на длину каждой оси установки. Для определения 

пределов перемещения по осям используются концевые датчики емкостного типа.  

Используемые в установке датчики при срабатывании выдают на один из 

своих выходов электрический сигнал, обрабатываемый драйвером шагового 

двигателя. Драйвер, обнаруживая срабатывание определенного датчика, сообщает 

об этом контроллеру, который, в свою очередь, передает данную информацию 

программе в статусном пакете. Алгоритм калибровки осей системы перемещения 

представлен на рисунке 4.4. 

Результатом выполнения данного этапа калибровки является определение 

длин осей системы перемещений, их запись в специальные конфигурационные 

файлы, а также выставление источника и приемника на геометрический центр 

соответствующих им осей. Этот центр не всегда совпадает с центральной линией 

исследуемого объекта, поэтому для центровки источника относительно объекта 

разработан второй этап калибровки, целью которого является позиционирование 
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центра выходного пучка источника рентгеновского излучения на одной линии с 

центром исследуемого объекта. 

 

 

Рисунок 4.4 – Алгоритм калибровки осей 

 

Принцип данного процесса может быть основан на определении смещения 

положения тест-объекта. В качестве тест-объекта должно быть использовано 

однородное тело, границы которого однозначно определяются. Упрощенный 

алгоритм работы программы может быть проиллюстрирован соответствующей 

блок-схемой (рисунок 4.5).  

Исходная позиция источника излучения для работы данного алгоритма не 

важна, поэтому запуск данной калибровки возможен и без первого этапа (без 

калибровки осей). В соответствии с представленным алгоритмом, после запуска 

процесса и установления необходимых соединений между модулями программы, 
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включается источник рентгеновского излучения. По событию выхода на режим 

источника излучения детектору отправляется команда на получение изображения. 

 

Рисунок 4.5 – Алгоритм калибровки положения источника 

 

Далее полученное приемником изображение анализируется программой. Для 

этого на нем выделяется строка примерно в центре изображения (изначально 

известно, что объект находится в этой области), и происходит ее разбор по 

пикселям. Резкий переход уровня интенсивности на изображении информирует о 

достижении левого края объекта. По обратному переходу происходит определение 
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правого края объекта. Зная обе его границы, нетрудно рассчитать центр объекта. 

Полученное значение центра сохраняется в специальной буферной переменной, и 

программа переходит к следующему этапу.  

Следующим этапом является перемещение объекта на 10 000 шагов к 

источнику или от него – в зависимости от текущего положения. При выполнении 

условия 1 (первый снимок получен, необходим второй) происходят действия, 

аналогичные описанным выше, до момента определения положения центра объекта 

на текущем изображении. На основе сравнения положения центра объекта, 

определенного по двум проекциям, программа определяет в какую сторону следует 

переместить объект и осуществляет смещение на 5000 шагов. Если разница в 

положении центров попадает в заданный диапазон (условие 2), то процесс 

калибровки завершен. Если же разница лежит вне заданного диапазона, то 

представленный выше алгоритм выполняется до тех пор, пока результат не 

окажется приемлемым. Стоит отметить, что в случае слишком большого шага 

перемещения источника, программа на основе метода половинного деления 

сокращает смещение при получении изображений. Приемник при данных 

калибровках никак не перемещается. 

После калибровок пользователь выбирает режим работы установки с 

помощью соответствующих вкладок.  

Режим одиночного снимка применяется для оценки текущих параметров 

системы, которые следует установить для получения наиболее информативных 

данных (напряжение источника излучения, анодный ток, положение элементов 

системы, необходимое время экспозиции и т. д.). Полученный одиночный снимок 

отображается в пользовательском интерфейсе программы, где возможно его 

редактирование.  

Упрощенная блок-схема режима томографического исследования приведена 

на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Алгоритм режима томографии 

 

При запуске программы происходят подключение всех используемых 

модулей, инициализация глобальных переменных разного уровня, а также создание 

объектов различных классов. На этом же этапе происходит установление 

соединений с приемником, источником излучения и контроллерами системы 

перемещения. После ввода необходимых параметров съемки (значений анодного 

тока и анодного напряжения на рентгеновской трубке, количества проекций, 

времени экспозиции) установленные параметры передаются соответствующим 

модулям и включается рентгеновское излучение. В момент, когда на рентгеновской 

трубке установился режим, модулем управления источника излучения испускается 

сигнал об этом событии. Данный сигнал связан со слотом получения изображения 

приемником. Далее, по получении изображения от приемника, оно отображается 

на экране и сохраняется. После визуализации изображения либо происходит 
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вращение объекта, либо подается команда на получение следующей проекции. 

Последовательность действий типа «перемещение–снимок» происходит столько 

раз, сколько задал пользователь. После получения изображения последний раз, 

происходит сброс установленных для съемки параметров. Стоит также отметить, 

что в ходе получения всех проекционных данных (независимо от их количества), 

источник рентгеновского излучения не выключается. 

После завершения томографии, выполняется томографическая 

реконструкция исследуемых объектов.  

 

4.2 Алгоритм томографической реконструкции 

 

В программном обеспечении томографической реконструкции реализован 

метод обратного проецирования с фильтрацией сверткой. 

Если получение угловых проекций является в основном аппаратной задачей, 

где программно устанавливается только взаимодействие отдельных узлов 

томографа и получение цифровых рентгеновских изображений, то восстановление 

томографических срезов является достаточно сложной и вычислительно ёмкой 

программной задачей. Существует 2 основных подхода к восстановлению 

томограмм: алгебраический и геометрический.  

При алгебраическом подходе информация о яркости вокселей получается 

путем решения разреженной системы алгебраических уравнений. Эта система 

формируется путем дискретизации уравнения Бугера–Ламберта для каждого 

пикселя получаемых проекционных данных. Вследствие разреженности системы 

ее устойчивое решение возможно только с применением итерационных методов 

последовательного приближения. 

К геометрическому подходу относится метод обратного проецирования с 

фильтрацией сверткой. Самая простая реализация этого метода рассчитывает 

плотность в каждой точке сечения через сложение радиальных сумм θP (v ) каждого 

луча, который проходит через заданную точку. Для простоты представления 
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метода, ниже рассматриваются примеры, в которых используется всего три 

проекции, хотя при применении данного метода на практике необходимо 

учитывать сотни проекций. При восстановлении изображений методом обратного 

проецирования, значение сигнала, соответствующее каждой лучевой сумме, 

ставится в каждую точку, образующую данный луч. Примерная аппроксимация 

исходного объекта может быть получена при повторении такой операции для всех 

проекций. Общий принцип обратного проецирования изображен на рисунке 4.7. 

 

 

Рисунок 4.7 – Восстановление точечного объекта методом обратного проецирования:  

а – объект; б – обратное проецирование 

 

На рисунке 4.7, б можно заметить формирование фона в пространстве, 

окружающем точку. 

Для метода обратного проецирования можно записать следующую 

математическую модель [116]: 

 
π

θ
0

θf ( x,y ) P ( v )d  .  (4.1) 

Измеряя конечное количество проекций, выражение (4.1) можно 

преобразовать к виду 

 cos θ sin θ Δθ
M

i i i
i

f ( x,y ) ( x ( ) y ( ))    , (4.2) 

где выполняется суммирование по каждому углу проекции θ. Аргумент  



- 199 - 

 

 cos θ sin θi iv x ( ) y ( )      

соответствует всем лучам, проходящим через точку (x, y), коэффициент  является 

угловым расстоянием между близлежащими проекциями, а М представляет собой 

количество проекций. Значение, которое будет получено из уравнения (4.2), не 

соответствует реальной плотности. Реконструированное изображение включает в 

себя существенный ошибочный сигнал, что наглядно демонстрируется на 

изображении (рисунок 4.7, б). Данный эффект является следствием того, что 

соседние точки искомого объекта включают в себя часть интенсивности 

спроецированного обратного сигнала. Точки, которые относятся к объекту, также 

включают в себя часть интенсивности соседних точек. В результате всего 

вышесказанного изображение получается размытым. 

Чтобы разобраться, в чем заключается неточность метода обратного 

проецирования, необходимо представить, что реконструируемый объект состоит 

только из одной точки. В таком случае результат реконструкции с помощью 

проекций будет представлять собой не точку, а звезду с множеством лучей с 

центром в восстанавливаемой точке (рисунок 4.7, б). 

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что искомая точка будет 

иметь наибольшую яркость. Кроме того, она будет накладывать фон, который 

будет убывать, отдаляясь от точки, пропорционально 1/r, где r – расстояние от 

точки. Данный фон является основной причиной погрешности метода обратного 

проецирования и основным его недостатком. 

При реализации метода обратного проецирования профили ослабления 

записываются как одномерные массивы строк изображений проекции, а 

восстанавливаемое сечение хранится в компьютерной памяти как двумерный 

массив. Значения яркости из проекций по сути растягиваются обратно через 

восстанавливаемое сечение вдоль распространения рентгеновского излучения, с 

учетом угла получения профиля (угла θ) и геометрии съемки. Затем эти значения 

записываются в ячейки результирующего двумерного массива с помощью 

суммирования с уже записанными в этих ячейках значениями, как показано на 
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рисунке 4.8. Исходя из этого, метод обратного проецирования в некоторых случаях 

называют методом линейной суперпозиции. Самые высокие значения в двумерном 

массиве совпадают с наиболее вероятным местонахождением искомых 

неоднородностей. На рисунке 4.8 они выделены белыми окружностями. 

 

Рисунок 4.8 – Реализация метода обратного проецирования 

 

Для получения результата более точного, чем результат полученный 

обычным методом обратного проецирования, используется метод обратного 

проецирования с фильтрацией сверткой [117]. 

Этот метод похож на обычный метод обратного проецирования, только в нем 

появляется дополнительный шаг: фильтрация проекций с помощью функции 

свертки. Благодаря фильтрации сверткой уменьшается эффект засветки, который 

проявляется в методе обратного проецирования без свертки. При идеальной 

реализации данного метода, реконструируемое изображение будет наиболее 

точным, так как фильтрация сверткой уменьшает влияние ложного сигнала, 

который засвечивает соседние области.  

Результат обратного проецирования представлен на рисунке 4.9. 

Как видно из рисунка, обратное проецирование без предварительной 

фильтрации дает сильно размытый результат, так как метод является 
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приближенным и не годится для точного решения обратной задачи томографии. 

Для коррекции и детализации восстанавливаемых томографических срезов каждая 

проекция подвергается процедуре специальной фильтрации сверткой. 

 

Рисунок 4.9 – Результат обратного проецирования без свертки 

 

Фильтрация проекций осуществляется методом свертки каждой строки 

изображения со специально подобранной функцией – ядром свертки. Для 

различных режимов съемки и различных наборов проекционных данных, 

(например, при ограниченном или неполном количестве проекций) используемые 

ядра свертки могут принимать различный вид [92].  

Для метода обратного проецирования со сверткой математическую модель 

можно представить в следующем виде 

  
π

θ2
0

1
θ

4π
f ( x,y ) P ( v ) K( v ) d  ,  
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где Pϴ(v) – набор проекций, полученных под разными углами θ; K(v) – ядро свертки; 

 – обозначение математической операции свёртки.  

Операция свертки является математической операцией двух функций, 

которая создает третью функцию, являющуюся видоизмененной версией одной из 

искомых функций. 

Зная количество проекций, можно записать формулу, отображающую метод 

обратного проецирования со сверткой: 

 θ cos θ sin θ Δθ
i

M

i i i
i

f ( x,y ) G ( x ( ) y ( ))    ,  

где Gϴi(v) – результат свертки проекции Pϴ(v) с помощью ядра свертки K(v). 

Суммирование происходит по числу проекций М, а  является угловым 

расстоянием между соседними проекциями.  

Достоверные результаты при реконструкции показывает ядро свертки вида: 

 

2

3 3  если r = 0

1
 если r  0

, ,

K( v )
,

r




 
 


,  

где r – расстояние от центрального пикселя. 

Необходимо отметить, что, несмотря на множество научных работ в этой 

области, поиск оптимальной функции ядра свертки является актуальной задачей. 

Свертка строки проекции с функцией ядра может быть осуществлена двумя 

способами [92]: 

‒ прямой сверткой в пространственной области; 

‒ сверткой в частотной области. 

Прямая свертка в пространственной области [92] заключается в вычислении 

суммы наложения функции ядра на фильтруемую проекцию, т. е. значение N-го 

пикселя результирующего изображения будет равно  
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для ядра длиной в 5 пикселей, где K – функция ядра, а F – сворачиваемая функция. 

Для вычисления всех пикселей результирующего изображения необходимо 

постепенное перемещение функции ядра вдоль исходного изображения 

(рисунок 4.10).  

 

 

Рисунок 4.10 – Прямая свертка изображений 

 

Для свертки в частотной области необходимо произвести преобразование 

Фурье для функции свертки и для исходной функции. Свертка двух функций в 

частотной области идентична поэлементному перемножению. Таким образом, 

значение N-го пикселя будет равно χ(N) ∙ϕ(N), где χ – Фурье-образ ядра, а ϕ – Фурье-

образ сворачиваемой функции. Для получения результирующего изображения 

необходимо произвести обратное преобразование Фурье с учетом фазового сдвига. 

Для реализации прямой свертки необходимо последовательно перебирать 

элементы массива исходного изображения и для каждого отдельного пикселя 

вычислять сумму поэлементного перемножения окрестности этого пикселя с 

функцией ядра свертки. При этом индекс пикселя будет изменяться от нуля до 

ширины исходного изображения. Цикл перебора элементов ядра свертки для 

поэлементного умножения проходит все значения – от нуля до длины функции 

свертки. В процессе поэлементного умножения вычисляется индекс массива 

исходного изображения, соответствующий определенному индексу массива ядра 

свертки. Так как массив данных исходного изображения представляет собой 

одномерную цепочку, в которой строки расположены друг за другом, начиная с 
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верхнего левого угла, то для вычисления индекса пикселя в исходном изображении 

необходимо определить начальное смещение, соответствующее номеру текущей 

строки, умноженному на ширину изображения. К начальному смещению 

необходимо добавить номер текущего индекса исходного изображения и текущий 

номер индекса ядра свертки за вычетом половины длины функции свертки. Это 

необходимо для смещения центра функции ядра свертки относительно 

вычисляемого пикселя исходного изображения. После вычисления суммы 

поэлементного перемножения происходит нормировка значения яркости пикселя и 

проверка её соответствия необходимому диапазону яркостей. Для 16-битного 

изображения значение яркости не должно быть меньше нуля и не должно 

превышать 65 535. Вычисленное значение записывается в новый массив, той же 

размерности, что и исходное изображение. Это необходимо для того, чтобы 

результаты расчетов не влияли на дальнейшие вычисления [92]. 

Вычисление прямой свертки в пространственной области и вычисление 

свертки в частотной области для достаточно больших изображений (более 1000 

пикселей на одну строку) занимает примерно одинаковое процессорное время. 

Однако развитие технологий параллельных вычислений и наличие библиотек, 

оптимизированных для вычисления дискретного преобразования Фурье на 

графических процессорах (например, библиотеки cuFFT, основанной на 

архитектуре CUDA [118]) вычисляет свертку в частотной области во много раз 

быстрее [92].  

Использование библиотеки cuFFT подразумевает вычисления 

преобразования Фурье на стороне GPU. Соответственно, данные изображения 

должны находиться в памяти графического адаптера. Таким образом, для 

осуществления свертки проекции с функцией ядра необходимо выполнить 

следующие действия: 

‒ копирование массива данных изображения и памяти процессора в память 

графического адаптера; 
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‒ вычисление дискретного представления функции ядра свертки (длина 

вычисляемого массива должна совпадать с шириной сворачиваемого изображения; 

‒ копирование функции ядра в память графического адаптера; 

‒ вычисление плана преобразования Фурье для массива данных 

изображения; 

‒ вычисление плана преобразования Фурье для массива данных функции 

ядра свертки; 

‒ прямое одномерное преобразование Фурье массива данных изображения; 

‒ прямое одномерное преобразование Фурье массива данных функции ядра 

свертки; 

‒ копирование рассчитанных Фурье-образов в память процессора; 

‒ поэлементное умножение Фурье-образа каждой строки изображения и 

Фурье-образа функции ядра свертки; 

‒ копирование результата поэлементного умножения обратно в память 

графического процессора; 

‒ обратное преобразование Фурье массива данных изображения; 

‒ копирование массива данных изображения в память процессора; 

‒ коррекция фазового сдвига, вызванного изменением исходной функции в 

частотной области. 

Данная последовательность действий должна быть выполнена для всего 

набора проекционных данных. Поэлементное умножение массивов Фурье-образов 

изображения и функции ядра должно производится по правилам произведения 

двух комплексных чисел, т. е. реальная часть результирующего числа должна быть 

равна разности произведений реальной и мнимой частей, а мнимая часть равна 

сумме произведений мнимой и реальной частей разных исходных чисел. 

Архитектура CUDA не позволяет производить вычисления переменных, 

находящихся в памяти графического процессора на стороне CPU, поэтому для 

вычисления этого произведения приходится производить лишнее копирование 

памяти из графического процессора в оперативную память и обратно. Подобной 
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операции можно избежать, если производить умножение в памяти графического 

процессора, однако эта функция должна быть хорошо оптимизирована и 

подготовлена к параллельным вычислениям для получения выигрыша по времени 

выполнения [92].  

Листинг программы на языке C++, соответствующий реализации свертки с 

помощью быстрого преобразования Фурье с использованием архитектуры CUDA 

приведен в приложении 1. 

Результаты реконструкции методом обратного проецирования с фильтрацией 

и без фильтрации сверткой приведены на рисунке 4.11. 

 

  

а б 

Рисунок 4.11 – Результаты реконструкции  

методом обратного проецирования: а – без фильтрации; б – с фильтрацией 

 

Из рисунка 3.11 видно, что в результате фильтрации искажающая функция, 

возникающая вблизи границ объектов на изображении, существенно уменьшила 

вклад в формирование изображения. 

Описанный алгоритм томографической реконструкции полностью 

реализован в ПО «MicroCT» для томографической реконструкции (получены 

свидетельства о регистрации программ для ЭВМ) [119] – [124].  
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Обратное проецирование данных фильтрованных угловых проекций может 

быть выполнено как минимум двумя способами.  

Первый способ заключается в расчете уравнения прямой по двум известным 

координатам (фокусное пятно рентгеновской трубки и пиксель на приемнике 

излучения) и нахождении всех вокселей области восстановления, которые лежат на 

этой прямой, аналогично тому, как это было рассмотрено в разделе 2.1.  

Второй способ заключается в проецировании отдельной проекции в виде 

трехмерного конуса с последующим поворотом каждого слоя на угол, 

соответствующий данной угловой проекции [92]. 

В ПО «MicroCT» реализован второй способ обратного проецирования на 

трехмерную область, в связи с чем представляется целесообразным рассмотреть 

его подробнее. Как показано на рисунке 4.24, строки проекционных изображений, 

располагающиеся на наибольшем удалении от геометрического центра, 

проецируются на восстанавливаемый объем под большими углами. 

 

Рисунок 4.24 – Расчет индексов строк угловых проекций,  

необходимых для восстановления N-го сечения 
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Таким образом, зная геометрические параметры получения проекционных 

данных (в основном – размеры приемника излучения и расстояние между 

источником и приемником), можно рассчитать индекс строки проекционного 

изображения, соответствующий нужной строке трехмерного массива области 

обратного проецирования. Для этого необходимо рассчитать максимальный и 

минимальный номер строки проекции, необходимые для проецирования на 

текущую плоскость трехмерного проекционного массива.  

Минимальный индекс будет определяться выражением 
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Зная высоту области проекции, которая будет распределяться по текущей 

плоскости проекционного массива, можно рассчитать количество строк плоскости, 

которые приходятся на одну строку проекции: 

стр 1 2N x x  . 

В зависимости от коэффициента увеличения текущей строки переносимая 

строка проекции масштабируется умножением индексов на соответствующий 

коэффициент. Таким образом, необходимо обойти все горизонтальные плоскости 

трехмерного проекционного массива, что будет соответствовать проецированию 

одной угловой проекции. Далее необходимо выполнить поворот каждого слоя 

проекционного массива на угол, соответствующий текущей угловой проекции. 

После поворота данные временного массива суммируются с данными основного 

массива, где хранятся результаты обратного проецирования. 
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Для обеспечения минимального количества обращений к памяти, что при 

больших обрабатываемых объемах информации требует значительных временных 

затрат, можно выполнять операцию проецирования сразу в основном массиве 

данных и поворачивать все слои на минимальный угол между двумя соседними 

проекциями. После чего можно повторять процедуру проецирования следующей 

ближайшей угловой проекции и опять выполнять минимальный поворот. 

Рассмотренный выше способ реализации обратного проецирования прост, 

однако его выполнение занимает значительное время. Например, время 

выполнения обратного проецирования 800 проекций с разрешением 2000х2000 

пикселей составит более 16 ч на современном персональном компьютере, что 

серьезно снижает экспрессность метода и делает практически невозможным его 

рациональное применение в неразрушающем контроле. Значительное ускорение 

процесса обратного проецирования возможно только с использованием 

вычислений на графическом процессоре.  

В разработанной программе все вычислительно емкие операции реализованы 

на графическом процессоре с применением архитектуры CUDA, созданной 

компанией «NVidia» и предназначенной для разработки приложений для массивно-

параллельных вычислительных устройств. Основными плюсами технологии 

CUDA являются ее бесплатность (SDK для всех основных платформ свободно 

скачивается с developer.nvidia.com), простота (программирование ведется на 

«расширенном С») и гибкость. 

Операция обратного проецирования хорошо оптимизируется для 

параллельных вычислений. В разработанной программе вычислительное ядро 

CUDA сопоставляет индекс массива результатов с индексом массива 

проецируемого изображения. Кроме хорошей параллельности это дает 

возможность вычислений отдельного слоя, несмотря на трехмерный характер 

обратного проецирования в конусе лучей. 

Процедура восстановления сечения для предварительного просмотра 

представлена в приложении 1. 
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Главное вычислительное ядро (backProjectKernel) специальным образом 

описывается в начале *.cu-файла. Действия в этом ядре выполняются параллельно 

в разных потоках графического процессора. Вычисления должны быть хорошо 

оптимизированы, так как они выполняются много раз и занимают основное время 

восстановления томографических срезов. Для этого все константы были заранее 

вычислены и внесены в код в числовом виде в константной памяти GPU. Кроме 

того, вычисление значений тригонометрических функций, соответствующих 

определённым углам поворота, также было выполнено заранее на центральном 

процессоре (приложение 1). 

Например, для вычислений одного слоя для проекционных данных шириной 

2000 пикселей и 800 проекций потребуется 2000 х 2000 х 800 = 3 200 000 000 

повторений данных вычислений. С использованием архитектуры CUDA время, 

затрачиваемое на эту операцию, удалось сократить до сотен миллисекунд, а 

восстановление полного набора срезов занимает менее 10 минут. 

Для исключения «зависания» пользовательского интерфейса и обеспечения 

возможности беспрепятственной предварительной остановки процесса 

восстановления основные вычислительные процедуры (при необходимости) 

можно выполнять в виде отдельной консольной программы, которая получает 

параметры восстановления и выполняет все необходимые вычисления.  

Таким образом, программная организация процесса восстановления 

выглядит следующим образом: 

‒ выбор набора проекционных данных; 

‒ ввод параметров реконструкции (диапазон слоев, смещение, поворот, 

фильтрация); 

‒ отправка введенных данных серверному приложению; 

‒ загрузка данных в память серверного приложения; 

‒ предварительная фильтрация проекционных данных; 

‒ свертка проекционных данных; 

‒ операция обратного проецирования; 
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‒ сохранение полученных томографических срезов; 

‒ отправка информации о статусе процесса восстановления в основную 

программу; 

‒ вывод полученных результатов в виде отдельных срезов в основной 

программе. 

Протокол передачи данных предусматривает возможность последовательной 

загрузки данных, полуавтоматической настройки параметров коррекции 

смещения, поворота проекционных данных и жесткости процедуры свертки. 

Возможен предварительный просмотр отдельного интересующего слоя и запуск 

процедуры восстановления выбранного диапазона слоев. 

После завершения восстановления все использованные параметры 

записываются в специальный конфигурационный *.log-файл. Этот файл 

конфигурации содержит всю необходимую информацию о параметрах алгоритма 

восстановления томографических срезов и характеристики набора исходных 

проекционных данных (Приложение 2).  

Данные в *.log-файле позволяют программе восстановления загружать для 

просмотра результаты, полученные ранее. Для этого пользователь должен на этапе 

открытия выбрать конфигурационный файл результатов восстановления, а не файл 

набора проекционных данных. 

Во вкладке «Реконструкция» основной программы управления томографом 

представлен функционал и различные настройки, необходимые для 

восстановления томографических сечений по набору угловых рентгеновских 

проекций объекта исследования. Внешний вид интерфейса представлен на 

рисунке 4.25. 

Интерфейс программы состоит из 4 основных областей: 

1 – область вывода изображений угловых проекций или томографических 

срезов, полученных в результате восстановления; 

2 – область гистограммы изображения, позволяющая произвольно 

настраивать передаточную функцию из шестнадцати в восемь бит; 
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3 – область вывода параметров и настроек (геометрические параметры 

съемки, настройки и параметры восстановления, настройки предварительной 

фильтрации проекционных данных); 

4 – область управления и индикации процесса восстановления. 

 

 

Рисунок 4.25 – Внешний вид интерфейса вкладки «Реконструкция»  

в режиме загрузки проекционных данных 

 

В области гистограммы также присутствует возможность установки 

автоматического контраста. При установке параметра программа автоматически 

определяет края гистограммы и устанавливает соответствующие точки границ.  

В области вывода изображений присутствуют три ползунка, которые 

позволяют выбрать номер слоя предварительного просмотра и диапазон слоев для 

старта восстановления. 

На рисунке 4.26 представлены остальные вкладки области вывода 

параметров: «Настройки» и «Фильтрация». 
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После загрузки конфигурационного файла томографического исследования в 

области вывода параметров пользователю доступны для просмотра следующие 

значения: 

‒ фокусное расстояние; 

‒ ширина приемника излучения; 

‒ высота приемника излучения; 

‒ размер пикселя; 

‒ количество угловых проекций. 

 

 

Рисунок 4.26 – Внешний вид вкладок «Настройки» и «Фильтрация»  

(области вывода параметров и настроек) 

 

Для редактирования доступны следующие настройки: 

Центральное сечение – высота пересечения осевой линии пучка 

рентгеновского излучения и плоскости приемника (данное значение нужно 

корректировать, если центр приемника излучения не совпадает с осевой линией 

распространения рентгеновского излучения). 
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Дельта Х – смещение проекции оси вращения объекта исследования в 

плоскости приемника для коррекции при восстановлении (корректировка 

необходима при раздвоении границ объектов на результатах восстановления). 

Поворот – значение угла поворота оси вращения объекта исследования в 

плоскости приемника для коррекции при восстановлении (корректировка 

параметра необходима, если в центральном сечении раздвоение границ объекта 

исследования отсутствует, но присутствует в слоях выше и ниже). 

Жесткость – коррекция жескости пучка рентгеновского излучения для 

снижения артефактов при восстановлении и повышения чувствительности метода 

для массивных объектов с низкой рентгеновской прозрачностью. 

Биннинг – снижение разрешения реконструируемых слоев объекта 

исследования для уменьшения времени реконструкции и объема полученных 

данных (может использоваться для ускорения предварительной оценки всех слоев 

объекта или при избыточности разрешения приемника излучения). 

 Верхний слой – верхняя граница диапазона восстанавливаемых слоев 

(изменение данного параметра производится в области отображения проекций при 

помощи специального полозка желтого цвета). 

Нижний слой – нижняя граница диапазона восстанавливаемых слоев 

(изменение данного параметра производится в области отображения проекций при 

помощи специального полозка желтого цвета). 

Предварительный слой – положение слоя для предварительного просмотра 

(изменение данного параметра производится в области отображения проекций при 

помощи специального полозка зеленого цвета). 

Формат изображений – выходной формат восстановленных слоев объекта 

исследования (формат TIFF имеет глубину цвета 16 бит, а формат JPEG – 8 бит). 

Вращение CW/CCW – изменение направления вращения проекционных 

данных при восстановлении томографических изображений (параметр позволяет 

корректировать особенности процесса получения проекционных данных). 
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Область интереса – выделение отдельной области интереса (ROI) для 

реконструкции (если данный параметр установлен, то восстановление диапазона 

слоев будет производиться только в границах выбранной области). 

Во вкладке «Фильтрация» пользователю доступны следующие функции 

предварительной обработки изображения: 

Размытие – осуществление данным фильтром гауссовского размытия 

проекционных данных (возможно изменение размеров ядра). 

Резкость – повышение резкости изображения. 

Выделение границ – изменение яркости контуров объекта исследования для 

выделения краев и деталей с низким уровнем контрастности (пользователю 

доступно изменение степени воздействия фильтра и пороговое значения для 

уменьшения влияния на уровень шума). 

Коррекция кольцевых артефактов – данный фильтр позволяет убрать 

постоянную составляющую сигнала на изображениях проекционных данных и тем 

самым нивелировать ее влияние на качество восстанавливаемых сечений. 

Для восстановления срезов объекта исследования из набора проекционных 

данных пользователю необходимо нажать кнопку «Обзор» в верхней части области 

настроек и параметров. Далее в стандартном диалоговом окне необходимо выбрать 

директорию, в которой располагаются файлы интересующего исследования, и 

загрузить соответствующий конфигурационный файл. 

После загрузки конфигурационного файла происходит проверка 

загружаемых данных на корректность и полноту, после чего в области отображения 

появится первая проекция объекта исследования. Просмотр других проекций 

возможен либо при помощи специального полозка, находящегося в нижней части 

области настроек и параметров, либо при помощи колесика мыши с зажатой 

клавишей «Ctrl» при наведении на область отображения проекции. 

После успешной загрузки проекционных данных пользователь может 

произвести либо ручную, либо полуавтоматическую настройку параметров 

смещения и угла поворота оси вращения объекта. Работа полуавтоматических 



- 216 - 

 

алгоритмов настройки параметров подробно описана далее. Для проведения 

предварительного просмотра необходимо выбрать интересующий слой и нажать 

кнопку «Предварительный просмотр» в нижней части области параметров и 

настроек. При завершении вычисления интересующего слоя его изображение будет 

показано в области отображения. Для завершения просмотра и перехода обратно к 

файлам проекций пользователю необходимо нажать кнопку «Вернуться к 

просмотру проекций». 

После проведения необходимых настроек и выбора соответствующих 

параметров пользователь может настроить в области отображения проекций 

необходимый диапазон слоев объекта исследования (при помощи специальных 

полозков желтого цвета) и при помощи кнопки «Старт» запустить алгоритм 

реконструкции. 

После завершения необходимых вычислений просмотр полученных слоев 

будет доступен в области отображения результатов. Прокрутка слоев возможна 

либо при помощи специального полозка в нижней части области настроек и 

параметров, либо при помощи колесика мыши с зажатой клавишей «Ctrl» при 

наведении на область отображения результатов. 

На рисунке 4.27 представлен интерфейс разработанной программы в режиме 

просмотра результатов восстановления томографических изображений. Желтый 

квадрат в области отображения – область интереса (ROI). При нажатии на 

квадратик в нижнем правом углу возможно изменение ее размеров, а при нажатии 

на любую другую ее часть – перемещение по слою предварительного просмотра. 
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Рисунок 4.27 – Внешний вид интерфейса вкладки «Реконструкция»  

в режиме предварительного просмотра восстановленного слоя 

 

 Для облегчения настройки смещения и наклона проекций в программе 

предусмотрен специальный алгоритм, осуществляющий серию предварительных 

просмотров интересующего слоя с постепенным изменением подстраиваемого 

параметра в заданном диапазоне. 

Для проведения настройки пользователю необходимо нажать кнопку «Авто» 

напротив интересующего параметра. После нажатия кнопки открывается 

диалоговое окно, в котором пользователь может выбрать интересующий диапазон 

настройки и шаг изменения параметра. Внешний вид окна представлен на 

рисунке 4.28. 

 

 

Рисунок 4.28 – Внешний вид диалогового окна пакетной настройки 
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После нажатия кнопки «Ок» программа начинает последовательное 

восстановление интересующего слоя с постепенным изменением 

соответствующего параметра.  

В случае настройки «смещения» производится восстановление слоя, 

выбранного для предварительного просмотра, а в случае настройки угла поворота 

производится восстановление слоев, выбранных как верхняя и нижняя границы 

диапазона восстановления. Результаты восстановления при настройке поворота 

для «верхнего» и «нижнего» изображений объединяются в одно изображение 

путем выделения центральной части. 

Просмотр полученных результатов возможен либо при помощи 

специального полозка в нижней части области настроек и параметров, либо при 

помощи колесика мыши с зажатой клавишей «Ctrl» при наведении на область 

отображения результатов. 

Кроме процедуры восстановления томографических слоев по набору 

угловых проекций программа позволяет производить загрузку и просмотр набора 

слоев, для которых процедура восстановления была выполнена ранее. 

Для просмотра готовых слоев пользователю необходимо нажать кнопку 

«Обзор», в открывшемся диалоговом окне перейти в папку с результатами 

восстановления (по умолчанию – папка «rec» в директории с проекционными 

данными) и выбрать конфигурационный файл процедуры восстановления.  

После открытия результатов пользователю доступны все те же функции, что 

и при восстановлении слоев по набору угловых проекций за исключением 

изменения параметров алгоритма восстановления. 

Переход между изображениями загруженных слоев возможен либо при 

помощи специального полозка в нижней части области настроек и параметров, 

либо при помощи колесика мыши с зажатой клавишей «Ctrl» при наведении на 

область отображения результатов. 
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Основную часть рабочего окна программы занимает область отображения 

результатов исследования. В этой области происходит вывод изображений 

проекций и восстановленных слоев.  

Доступные функции: 

‒ увеличение изображения; 

‒ перемещение по увеличенному изображению; 

‒ сохранение текущего изображения; 

‒ линейка; 

‒ вывод яркости пикселя изображения; 

‒ измерение расстояний между точками на разных слоях. 

Увеличение изображения производится при помощи прокрутки колесика 

мыши, а перемещение по увеличенному изображению – при помощи его зажатия 

на области изображения.  

Сохранение текущего изображения доступно либо в контекстном меню по 

правому клику мыши, либо по сочетанию клавиш «Ctrl+S». 

Линейка активируется в верхнем левом углу главного окна программы 

нажатием на соответствующую кнопку. При активированной линейке некоторые 

функции области отображения могут быть недоступны. Измерение производится 

при помощи нажатия левой кнопкой мыши на изображении и перетаскивании 

указателя мыши в другую точку. Отображение инструмента снимается либо при 

деактивации линейки, либо при одиночном клике на любой области изображения 

без перемещения мыши. 

Вывод яркости пикселя изображения производится перемещением курсора 

мыши по изображению при нажатой кнопке «Alt». Интересующая яркость 

отображается рядом с курсором мыши. Для отображения яркости исходного 

изображения необходимо сбросить настройки контрастирования в области 

гистограммы и отключить все применяемые фильтры.  

Функция измерения расстояния между точками, расположенными на разных 

слоях доступна при активном инструменте «Линейка» в режиме отображения 
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восстановленных слоев. Для измерения расстояния необходимо при нажатой 

кнопке «Ctrl» щелкнуть левой кнопкой мыши по первой интересующей кнопке, 

произвести перемещение в слой, где находится вторая интересующая точка и 

повторно выполнить по ней клик левой кнопкой мыши. В результате 

зафиксируется вторая точка для измерения, а информация о расстоянии 

отобразится рядом. 

Пример реконструкции изображений при исследованиях ПКМ-изделий 

приведен на рисунке 4.29. 

 

  

  

  

Рисунок 4.29 – Срезы турбинной лопатки из ПКМ 
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Визуализация полученных результатов происходит послойно в 

соответствующем окне программы. Возможны настройки яркости и контрастности 

полученного изображения, выбор верхней и нижней границ плотности для 

выделения на восстановленном изображении определенных плотностей. 

На рисунке 4.30. приведена объемная реконструкция объекта исследования, 

наглядно иллюстрирующая наличие дефектов в детали. 

 

 

Рисунок 4.30 – Трехмерная визуализация объекта исследования 

 

На основе данных МРК-томографии можно анализировать объекты 

исследования по целому ряду признаков, например: измерение геометрических 

размеров, наличие пор и включений (в том числе – определение их объемов) и др.  
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4.3 Алгоритм томографического исследования  

крупногабаритных объектов 

 

Для получения качественного восстановления трехмерных рентгеновских 

изображений объектов, имеющих сложную геометрическую форму и 

превышающих размеры чувствительной области приемника рентгеновского 

излучения, использовать стандартные подходы получения проекционных данных 

практически невозможно [125], [126]. Сканирование объектов большого размера 

можно осуществлять с использованием сшивки изображений, причем сшивку 

можно осуществлять как на этапе получения проекционных данных, так и после 

обратного проецирования и восстановления изображений. Исходя из этого, можно 

выделить два основных подхода к сканированию объектов большого размера: 

1. Сшивка рентгеновских проекций для каждого дискретного угла поворота 

объекта; 

2. Сшивка результатов восстановления (слоев) отдельных участков 

(сегментов) области реконструкции.  

Первый подход можно реализовать следующим образом. Для каждого 

дискретного положения объекта исследования производится постепенное 

перемещение детектора излучения вдоль горизонтальной оси, с последовательным 

получением снимков таким образом, чтобы было возможно произвести их сшивку 

в одно изображение. В результате сканирования получается набор изображений с 

большим эффективным разрешением (после сшивки из M единичных 

изображений). Иллюстрации различных положений детектора излучения в 

процессе сканирования представлены на рисунках 4.31 – 4.36. 
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Рисунок 4.31 – Сканирование объекта исследования  

для сшивки в положении детектора №1 

 

Рисунок 4.32 – Положение детектора №1 на результирующем изображении  

после сшивки 

 

Рисунок 4.33 – Сканирование объекта исследования  

для сшивки в положении детектора №2 
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Рисунок 4.34 – Положение детектора №2 на результирующем изображении  

после сшивки 

 

Рисунок 4.35 – Сканирование объекта исследования  

для сшивки в положении детектора №3 

 

Рисунок 4.36 – Положение детектора №3 на результирующем изображении  

после сшивки 
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Результаты сшивки изображений используются в дальнейшем как 

проекционные данные для восстановления трехмерных рентгеновских 

изображений. Основной проблемой подобного подхода является большой размер 

изображения проекции. Это приводит к тому, что процедура восстановления 

занимает гораздо больше времени, даже при использовании современных приемов 

расчета на графическом сопроцессоре. Время вычислений зависит нелинейно от 

разрешения получаемых проекционных данных. Это связано с тем, что при 

увеличении разрешения проекций данные не помещаются целиком в памяти 

графического сопроцессора для обработки. Вследствие этого возникает 

необходимость постоянного перемещения больших объемов данных между 

оперативной памятью CPU и глобальной памятью GPU, что приводит к 

значительному увеличению времени восстановления трехмерных изображений. 

Для реализации второго подхода при сканировании объектов большого 

размера необходимо произвести больший объем предварительных вычислений. 

Это обуславливается тем, что если при первом подходе необходим расчет только 

дискретных положений детектора для обеспечения сшивки изображений, то для 

второго подхода нужен расчет максимальной элементарной ячейки области 

восстановления, сканируемой за один оборот объекта исследования вокруг своей 

оси. Расчет производится с учетом размеров детектора, расстояния от источника до 

приемника, коэффициента увеличения изображения и максимального диаметра 

объекта исследования. Фрагмент кода программы управления в процессе 

сканирования, выполняющий данный расчет (параметры сканирования), приведен 

в приложении 1. 

Далее производится расчет перемещений детектора излучения по 

горизонтальной оси. Он выполняется так, чтобы центр области интереса, 

сканируемой в данный момент времени, всегда находился в центре активной 

области детектора, т. е. детектор должен постоянно перемещаться за областью 

сканирования в процессе вращения объекта исследования. В Приложении 1 
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представлен фрагмент кода программы, осуществляющий вычисление массива 

необходимых шагов системы перемещения детектора излучения. 

Результаты расчета используются в процессе получения проекционных 

данных, а текущие координаты детектора записываются в специальный 

конфигурационный файл, используемый при восстановлении трехмерных 

изображений для учета смещения активной области детектора по горизонтали. 

Иллюстрации положения детектора излучения в процессе получения 

проекционных данных для нескольких положений объекта исследования 

представлены на рисунках 4.37 – 4.39. 

 

Рисунок 4.37 – Сканирование объекта исследования  

для сегмента в положении детектора №1 

 

Рисунок 4.38 – Сканирование объекта исследования  

для сегмента в положении детектора №2 
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Рисунок 4.39 – Сканирование объекта исследования  

для сегмента в положении детектора №3 

 

Для восстановления трехмерного рентгеновского изображения по 

рассмотренной выше методике съемки необходимо рассчитать размеры 

эффективной области детектора изображения, определяемые максимальным 

смещением по горизонтальной оси от центрального положения. Далее операция 

обратного проецирования запускается с учетом скорректированных параметров 

восстановления сегмента области интереса (ROI). Получается, что для 

проецирования в область интереса в каждой точке сканирования достаточно 

данных, полученных в рассчитанном ранее положении детектора. 

В приложении 1 представлен фрагмент ядра функции восстановления, 

оптимизированный для вычислений на графическом процессоре, с возможностью 

просмотра области интереса. 

Общее восстановленное трехмерное изображение целого объекта (ширина – 

800 мм, глубина – 100 мм, размер чувствительной области детектора – 350 × 430 

мм), выполненного по первой методике, показано на рисунке 4.40.  
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Рисунок 4.40 – Восстановленное сечение изделия из ПКМ  

с применением метода сшивки проекций 

Результаты работы программы восстановления для определенного сегмента 

изделия из полимерного композитного материала представлены на рисунке 4.41. 

 

 

Рисунок 4.41 – Восстановленное сечение изделия из ПКМ  

с применением метода сегментирования 
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Полученные в процессе разработки результаты позволяют сделать вывод, что 

использование первого подхода целесообразно для восстановления обзорного 

трехмерного изображения объекта с пониженным пространственным разрешением 

(биннинг проекционных данных), а второй подход с повышенным разрешением 

целесообразен для получения уточненных изображений отдельных областей, 

вызывающих интерес или имеющих дефекты небольшого размера. Кроме того, 

второй подход позволяет реконструировать изображения объектов при учете CAD-

модели, не набирая ненужных проекционных данных пустых областей. Это 

позволит в значительной степени сократить время, требуемое для сканирования 

объекта большого размера. 

В качестве примера на рисунке 4.42 показан внешний вид ПКМ-лопатки 

спрямляющего аппарата, установленной на поворотном столе установки при 

проведении трехмерной микрофокусной рентгенографии с возможностью выбора 

области интереса [127]. 

 

 

Рисунок 4.42 – Внешний вид разработанного томографического комплекса  

для сканирования крупногабаритных объектов  

с установленной ПКМ-лопаткой спрямляющего аппарата  
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Таким образом, для повышения производительности контроля и повышения 

скорости реконструкции объемных рентгеновских изображений при потоковом 

сканировании ПКМ-деталей и узлов авиационных двигателей сложной 

геометрической формы, необходимо использовать специальные алгоритмы и 

программы, позволяющие в автоматическом режиме определять области 

восстановления. При этом полученные параметры сканирования должны быть 

записаны в специальный конфигурационный файл. При сканировании объектов 

исследования данные параметры будут определять алгоритм управления 

элементами системы. Кроме того, данный файл необходим для итоговой сшивки 

результатов восстановления отдельных сегментов в единое трехмерное 

рентгеновское изображение.  

 

   

Рассмотренные в главе 4 алгоритмы и программное обеспечение позволяют 

выполнять весь комплекс микрофокусных рентгеновских томографических 

исследований, включая сбор и обработку проекционных данных, томографическую 

реконструкцию и трехмерную визуализацию с элементами анализа.  

Разработанные алгоритмы позволяют не только выполнять исследования в 

стандартной геометрии, но и осуществлять локальные томографические 

исследования крупногабаритных объектов, что, при наличии определенной зоны 

интереса исследования, позволяет существенно сократить время контроля (в 3…10 

раз в зависимости от типа контролируемого объекта и характера области интереса), 

а использование при этом особенностей МРК-томографии позволяет повысить 

разрешающую способность исследования не менее, чем в 2 раза по сравнению с 

традиционной схемой съемки. 
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5 ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НА МРК-ТОМОГРАФАХ СЕРИИ 

«МРКТ» 

 

МРК-томография сегодня очень востребована в науке [84], [128], [129] и 

промышленности, в связи с чем целесообразно привести примеры исследований, 

выполненных на разработанном в рамках диссертационной работы оборудовании.  

Несмотря на то, что прямое применение метода МРК-томографии в 

медицине, пока не осуществляется, в ряде случаев такие исследования могут быть 

полезны, например, при оценке новых пломбировочных материалов в 

стоматологии [130], [131]. На рисунке 5.1 приведены результаты сравнительных 

исследований визуализации высокоплотных инородных материалов в корневых 

каналах, а также рентгеносемиотики материала для эндодонтического лечения и 

фрагментов сломанных инструментов в корневых каналах удаленных зубов. 

На рисунке 5.1, а корневой канал заполнен пломбировочным материалом 

наполовину, кальций-алюмосиликатный цемент – однородный, с размытыми 

очертаниями. На рисунке 5.1, б корневой канал заполнен кальций- 

алюмосиликатным цементом с неоднородной зернистой структурой, точечными 

включениями высокой плотности и пустотами различной формы и размера в 

глубине пломбировочного материала и на границе его с дентином. Корневой канал 

частично заполнен фрагментами дентина, которые не были удалены после 

механической обработки. 

Очевидно, что результаты исследований на МРК-томографе по степени 

детализации существенно превосходят результаты аналогичных исследований на 

системах, предназначенных для проведения обследования пациентов (рисунок 5.1). 
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а б 

Рисунок 5.1 – Фрагменты томограмм корня удаленного зуба в аксиальной плоскости  

(корневой канал заполнен кальций-алюмосиликатным цементом):  

а – стоматологический томограф KAVO OP 3D Vision  

(пространственное разрешение – 4-5 пар линий на мм);  

б – МРК-томограф (пространственное разрешение 60 пар линий на мм) 

 

Существенный интерес представляет применение МРК-томографии при 

исследованиях биообъектов.  

На рисунке 5.2 показаны результаты томографических исследований 

лабораторной крысы и фрагмента челюсти с перфорацией. 

Результаты микрофокусных томографических исследований указанных 

объектов могут быть использованы:  

‒ при детальной оценке доставки порошкообразных или других веществ в 

бронхо-легочный аппарат методом «сухой» инсуффляции;  

‒ при оценке возможностей различных методов перфорации костных тканей 

с целью улучшения поступления питательных веществ;  

‒ при оценке методов и средств для реализации клеточных технологий в 

рамках травматологии и ортопедии, направленных на создание тканеинженерных 
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эквивалентов костной ткани, пригодных для дальнейшей трансплантации в область 

костного дефекта и др. 

 

 

б 

 

а в 

Рисунок 5.2 – Результаты МРК-томографии биообъектов: 

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

 

При контроле современных изделий микроэлектроники требуется 

разрешающая способность не менее 40 пар линий на мм [132]. Например, при 

проведении МРК-томографии диода Ганна, который используется для генерации и 

преобразования колебаний в СВЧ-диапазоне, был обнаружен дефект в виде 

отсутствия одного из контактов (рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.3 – Результат томографического исследования диода Ганна 

 

Одной из наиболее активно развивающихся областей в авиационно-

космической технике являются ПКМ-изделия. При этом особое место занимают 

исследования таких изделий методами неразрушающего рентгеновского контроля, 

в том числе – с помощью МРК-томографии [37], [133] – [135]. Совместно со 

специалистами Пермского национального исследовательского политехнического 

университета были исследованы эталонные образцы ПКМ-изделий. Исследования 

проводились для каждого образца отдельно. Съемка производилась при 

ускоряющем напряжении 90 кВ и анодном токе 50 мкА. Всего было получено 400 

снимков с экспозицией по 1 секунде на каждый снимок. Проекционные данные 

получались с прямым геометрическим увеличением. Расстояние от источника до 

приемника рентгеновского излучения составляло 720 мм, а от источника до центра 

вращения исследуемого объекта – 290 мм. Размер вокселя восстановленного 

томографического изображения, характеризующего разрешающую способность 

рентгенооптической схемы съемки, составил 56 мкм. В качестве примера на 

рисунке 5.4 приведена проекция (отдельное рентгеновское изображение) 

эталонного образца с внедренным дефектом в виде расслоения. Результаты 

восстановления поперечных сечений эталонных образцов с внедренным дефектом 

в виде расслоения и без него приведены на рисунке 5.5. Срез объемной 

восстановленной модели эталонного образца с внедренным дефектом в виде 

расслоения показан на рисунке 5.6. 
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Рисунок 5.4 – Рентгеновский снимок эталонного образца  

с внедренным дефектом в виде расслоения 

 

  
а б 

Рисунок 5.5 – Результаты восстановления поперечного сечения  

эталонных образцов с внедренным дефектом в виде расслоения (а) и без него (б) 
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Рисунок 5.6 – Срез объемной восстановленной модели эталонного образца  

с внедренным дефектом в виде расслоения 

 

Детальный анализ срезов восстановленных рентгеновских изображений 

эталонных образцов дает возможность определить и параметризировать 

внутреннюю структуру объектов исследования с указанием местоположения 

неоднородностей, что подтверждает работоспособность разработанной 

портативной установки и методики. При этом было определено, что размеры и 

ориентация обнаруженных дефектов незначительно отличаются от заданных 

параметров. Построение реальной структуры эталонных образцов позволяет 

внести корректировки в структурную модель, что позволит повысить сходимость 

результатов. 

На втором этапе аналогичным образом были исследованы конструктивно-

подобные элементы (КПЭ) фланцевого соединения. Съемка производилась при 

ускоряющем напряжении 95 кВ и анодном токе 50 мкА. В качестве примера на 

рисунке 5.7 приведен рентгеновский снимок КПЭ с внедренными дефектами в виде 

расслоения. Результаты восстановления поперечных сечений КПЭ с внедренным 

дефектом в виде расслоения (размер дефекта – около 50 мкм) и без него приведены 

на рисунке 5.8. Срез объемной восстановленной модели КПЭ с внедренным 

дефектом в виде расслоения показан на рисунке 5.9. 
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Рисунок 5.7 – Рентгеновский снимок КПЭ  

с внедренными дефектами в виде расслоения 

 

 
 

а б 

Рисунок 5.8 – Результаты восстановления поперечного сечения КПЭ  

с внедренными дефектами в виде расслоения (а) и без них (б) 
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Рисунок 5.9 – Срез объемной восстановленной модели КПЭ  

с внедренным дефектом в виде расслоения 

 

На третьем этапе исследовались типовые детали панели ЗПК. Съемка 

производилась при ускоряющем напряжении 105 кВ и анодном токе 60 мкА. В 

качестве примера на рисунке 5.10 приведен рентгеновский снимок панели ЗПК с 

внедренными дефектами в виде расслоения. Результаты восстановления 

поперечных сечений панелей ЗПК с внедренным дефектом в виде расслоения и без 

него приведены на рисунке 5.11. Срез объемной восстановленной модели типовой 

детали панели ЗПК с внедренным дефектом в виде расслоения показан на рисунке 

5.12. 

По результатам анализа срезов восстановленных рентгеновских изображений 

типовых деталей были выявлены и параметризованны внедренные дефекты. Кроме 

того, были выявлены незначительные подтеки клея в области приклейки сотового 

заполнителя с оболочками, а также микронеоднородности в виде локальных пор, 

расположенных вблизи сотового заполнителя со стороны фланцевого соединения. 

Их размеры не превышают 150 мкм.  
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Рисунок 5.10 – Рентгеновский снимок панели ЗПК  

с внедренными дефектами в виде расслоения 

 

  
а б 

Рисунок 5.11 – Результаты восстановления поперечного сечения панели ЗПК 

 с внедренными дефектами в виде расслоения (а) и без них (б) 
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Рисунок 5.12 – Срез объемной восстановленной модели типовой детали панели ЗПК  

с внедренным дефектом в виде расслоения 

 

В последующем полученные микроструктуры объектов исследования будут 

использованы для создания их структурной модели, что позволит более корректно 

спрогнозировать их физико-механические свойства и остаточный ресурс. 

Существенный интерес при исследованиях ПКМ-изделий представляет 

изучение структуры пространственного плетения [136]. Объектами исследования в 

этой работе являлись прямоугольные образцы, выполненные по технологии 

пространственного плетения армирующих каркасов размерами 10×10×2 мм.  

Для реализации качественной реконструкции объемного рентгеновского 

изображения на основе ранее проведенных исследований, было выбрано получение 

набора данных по 800 проекциям. Съемка образцов проводилась при напряжении 

120 кВ, анодном токе 60 мкА, времени экспозиции 1000 мс и геометрическом 

увеличении 90 крат. В качестве примера на рисунке 5.13 показаны срезы 

восстановленного изображения образцов с разными схемами плетения. 
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Рисунок 5.13 – Восстановленные изображения образцов с разными схемами плетения, 

полученные при помощи микротомографа:  

а – образец с саржевой схемой плетения;  

б – образец с продольной схемой плетения 

 

В процессе реконструкции объектов исследования размер вокселя с учетом 

коэффициента увеличения изображения составил 1,6 мкм. 

В результате исследований были получены реальные структуры 

композиционного материала образцов, на основе которых были определены типы 

и формы плетений, искривления жгутов волокон, наличие неоднородностей в 

структуре материала. В дальнейшем, результаты исследований позволят 

разработать численные модели с внутренней структурой объектов максимально 

приближенной к реальной. Решение данных задач дает возможность 

прогнозировать механические характеристики объектов исследований с учетом 

отклонений, имеющихся в их структуре, что позволяет существенно повысить 

точность расчетов. 

 

   

 

Результаты исследований, полученные на разработанных в рамках 

диссертационной работы МРК-томографах, позволяют утверждать, что ближайшие 
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годы МРК-томография займет устойчивую позицию в качестве 

высокоинформативного инструмента контроля и анализа внутренней структуры 

объектов. Области применения этого метода неуклонно расширяется. Это означает, 

что программно-аппаратные комплексы для МРК-томографии будут постоянно 

совершенствоваться как в части перехода на изучение структур с характерными 

размерами 0,1…1 мкм, так и в части алгоритмов анализа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках диссертационной работы разработаны методическое, 

математическое, программное, техническое и приборное обеспечения систем МРК-

томографии для диагностики материалов и изделий, обусловленные требованиями 

современного промышленного производства, а также математические модели, 

алгоритмического и программно-технического обеспечения обработки результатов 

исследований в приборах и средствах контроля и диагностики. 

При выполнении работы: 

1. Проведен всесторонний анализ физико-технических особенностей 

основных конструктивных узлов МРК-томографов (микрофокусных источников и 

цифровых плоскопанельных детекторов рентгеновского излучения) на предмет 

изучения влияния их технических характеристик, особенностей эксплуатации и 

конструкции на процесс проведения томографического исследования. 

2. Разработана методика моделирования томографического исследования, 

учитывающая процессы генерации, распространения и регистрации 

рентгеновского излучения, его взаимодействие с веществом (в том числе – с 

веществом объекта 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 

минимизацию 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 

томографического исследования крупногабаритных объектов, позволяющие 

выполнять локальное томографическое исследование определенных областей 

интереса с высоким пространственным разрешением (в зависимости от типа 
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объекта и дефектов минимальные размеры визуализируемых элементов 

изображения могут достигать 10…15 мкм). 

5. Разработан и внедрен программно-аппаратный комплекс для учета 

влияния изменения энергетических параметров источника рентгеновского 

излучения в ходе сбора проекционных данных с целью последующей коррекции и 

минимизации влияния на вычисленное значение рентгенооптической плотности 

(снижение неравномерности до уровня 1,01…1,03, что превосходит традиционные 

системы в 2..3 раза). 

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

высокоразрешающего неразрушающего контроля в промышленности и научных 

исследованиях, а также программные комплексы для рентгенографических и 

томографических исследований и анализа их результатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Программные коды некоторых операций 

 

Листинг П.1.1 – Реализация свертки с помощью быстрого преобразования Фурье, с 

использованием CUDA 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

 dData = new ushort[w*h]; 

 tData = new ushort[w*w]; 

 ushort tproj[2000]; 

 cuC2CDataSize = sizeof(cufftComplex)*w*BATCH; 

 mycudaMalloc((void **)&curdata, sizeof(cufftComplex)*w*h2fft); 

 mycudaMalloc((void **)&cuKernel, sizeof(cufftComplex)*w); 

 kcuda = new cufftComplex[w]; 

 rcuda = new cufftComplex[w*h2fft]; 

 if (mycufftPlan1d(&cuC2CplanKernel, w, CUFFT_C2C, 1) != CUFFT_SUCCESS) 

 { 

 qDebug() << stderr << "CUFFT error: Plan creation failed"; 

 return; 

 } 

 if (mycufftPlan1d(&cuC2Cplan, w, CUFFT_C2C, h2fft) != CUFFT_SUCCESS) 

 { 

 qDebug() << stderr << "CUFFT error: Plan creation failed"; 

 return; 

 } 

 for (int i = 0; i < w; i++) 

 { 

 if (i!=w/2) 

 kcuda[i].x = -1.0/(double)((i-w/2)*(i-w/2)); 

 else 
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 kcuda[i].x = 3.15; 

 kcuda[i].y = 0; 

 } 

 mycudaMemcpy((void *)cuKernel, (void *)kcuda, cuC2CDataSize, 

cudaMemcpyHostToDevice); 

 mycufftExecC2C(cuC2CplanKernel, cuKernel, cuKernel, CUFFT_FORWARD); 

 mycudaMemcpy((void *)kcuda, (void *)cuKernel, cuC2CDataSize, 

cudaMemcpyDeviceToHost); 

 

 for (int N = 0; N < NumProj; N++) 

 { 

 convolution(proj[N],N); 

 } 

} 

 

void convolution(ushort * data, int N) 

{ 

 for (int i = 0; i < w*h2fft; i++) 

 { 

 rcuda[i].x = data[i]; 

 rcuda[i].y = 0; 

 } 

 mycudaMemcpy((void *)curdata, (void *)rcuda, cuC2CDataSize*h2fft, 

cudaMemcpyHostToDevice); 

 mycufftExecC2C(cuC2Cplan, curdata, curdata, CUFFT_FORWARD); 

 mycudaMemcpy((void *)rcuda, (void *)curdata, cuC2CDataSize*h2fft, 

cudaMemcpyDeviceToHost); 

 for (int j = 0; j < h; j++) 

 { 
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 for (int i = 0; i < w; i++) 

 { 

 double tmp = rcuda[j*w+i].x*kcuda[i].x - rcuda[j*w+i].y*kcuda[i].y; 

 rcuda[j*w+i].y = rcuda[j*w+i].x*kcuda[i].y + rcuda[j*w+i].y*kcuda[i].x; 

 rcuda[j*w+i].x = tmp; 

 } 

 } 

 mycudaMemcpy((void *)curdata, (void *)rcuda, cuC2CDataSize*h2fft, 

cudaMemcpyHostToDevice); 

 mycufftExecC2C(cuC2Cplan, curdata, curdata, CUFFT_INVERSE); 

 mycudaMemcpy((void *)rcuda, (void *)curdata, cuC2CDataSize*h2fft, 

cudaMemcpyDeviceToHost); 

 int k = 0; 

 for (int j = 0; j < h2fft; j++) 

 { 

 for (int i = w/2; i < w; i++) 

 { 

 data[k] = round(((rcuda[i].x/w)+50000)/2); 

 k++; 

 //if (j==0) qDebug() << rcuda[i].x/w; 

 } 

 for (int i = 0; i < w/2; i++) 

 { 

 data[k] = round(((rcuda[i].x/w)+50000)/2); 

 k++; 

 //if (j==0) qDebug() << rcuda[i].x/w; 

 } 

 } 

 for (int i = 0; i < w; i++) 
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 { 

 for (int j = 0; j < h; j++) 

 { 

 proj2sin[j][N*w+i] = ((rcuda[N*w+j].x/w)+50000)/2; 

 } 

 } 

} 

 

Листинг П.1.2. Параметры сканирования 

 // Расстояние от источника до приемника 

 int L = 445; 

 float uL = L ∙ 1000; 

 // Расстояние от источника до оси вращения 

 int l = 192; 

 float ul = l ∙ 1000; 

 // Размер пикселя 

 float pix = 100; // мкм 

 // Размер приемника 

 int w = IMAGE_WIDTH; 

 float uw = w ∙ pix; 

 // Радиус объекта 

 int Robj = 100; 

 float uRobj = Robj ∙ 1000; 

 // Расчет размеров сегмента восстановления 

 float x = (ul – uRobj) * uw / uL; 

 

 

Листинг П.1.3. Реализация процесса вычисления траектории перемещения. 

stepArray = new int[NumberOfImage]; 
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 int ∙ stepArray2 = new int[NumberOfImage]; 

 float coeff = 1600.0 / 5000.0; 

 float uD; 

 for (int i = 0; i < NumberOfImage; i++) 

 { 

 float beta = (float)i ∙ 2.0 ∙ M_PI / (float)NumberOfImage; 

 float uRrot = uRobj – (x / 2.0); 

 float ud = uRrot ∙ cos(beta); 

 uD = (–1) ∙ uRrot ∙ sin(beta) ∙ uL / (ul – ud); 

 qDebug() << "1 " << uD; 

 uD = uD ∙ coeff; 

 qDebug() << "2 " << uD; 

 if (i != 0) 

 { 

 stepArray2[i] = uD; 

 stepArray[i] = uD - stepArray2[i–1]; 

 } 

 else 

 { 

 stepArray[i] = uD; 

 stepArray2[i] = uD; 

 } 

 setting2->setValue(QString::number(i),  

 QString::number(stepArray2[i])); 

 qDebug() << "3 " << stepArray[i]; 

 } 

 endStep = –1 ∙ uD; 

 

Листинг П.1.4. Процедура выбора области интереса для реконструкции 
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 float bidx = blockIdx.x; 

 float tidx = threadIdx.x; 

 float bidy = blockIdx.y; 

 float tidy = threadIdx.y; 

 float i = bidx * blockDim.x + tidx; 

 float j = bidy * blockDim.y + tidy; 

 if ((i >= ROIx) &&  

(j >= ROIy) &&  

(i < ROIx + rW) &&  

(j < ROIy + rW)) 

 { 

  float xp, yp, zp; // Координаты нормализованной точки 

  float tmp; 

  float Nproj; 

  float semiW = w / 2; 

  float ind_result; 

  float ind_proj; 

  float Z; 

  xp = co * (i - semiW) + si * (j - semiW); 

  yp = co * (j - semiW) - si * (i - semiW); 

  zp = semiW - needSlice; 

  tmp = fL / (fL - (xp*fpix)); 

  Nproj = yp * tmp + semiW + fdeltaX; 

  Z = (int)(semiW - zp * tmp); 

  ind_result = (i - ROIx) + (j - ROIy) * rW; 

  ind_proj = Z * w + Nproj; 

  if (ind_proj >= 0 && ind_proj < w*h) 

   temp[(int)ind_result] += proj[(int)ind_proj]; 

 } 



- 276 - 

 

Листинг П.1.5. Процедура восстановления сечения для предварительного 

просмотра. 

extern "C" __declspec(dllexport) int PreviewCUDA 

(unsigned short ** proj, int numProj, float angle2step, int w, 

int h, int L, int pix, int needSlice, float fdeltaX, float fdeltaZ, 

float angle, int binning, int(*callbackFunc)(unsigned short * data, int number, void 

* callbackPtr), void * callbackPtr) 

{ 

 int numOfSlices = 1; 

 cudaError_t cudaStatus;  

 unsigned __int64 gpuMemory = InitCUDA(); 

 cudaStatus = cudaGetLastError(); 

 if (cudaStatus != cudaSuccess) 

 { 

  cout << "04 " << cudaGetErrorString(cudaStatus) << endl; 

 } 

 int oldW = w, oldH = h; 

 if (binning) 

 { 

  cout << "Коррекция размеров изображений" << endl; 

  int coeff = binning * 2; 

  w = w / coeff; 

  h = h / coeff; 

  needSlice = needSlice / coeff; 

  fdeltaZ = fdeltaZ / coeff; 

  fdeltaX = fdeltaX / coeff; 

  pix = pix * coeff; 

  cout << "Размеры после биннинга: " << w << " " << h << endl; 

 } 
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 unsigned long long * curesult; 

unsigned long long * curesult1, * curesult2, * curesult3, * curesult4; 

unsigned __int64 all_GPU_memory = gpuMemory - 1000000000;// ((w * h) 

/ 1000000.0) * numProj; 

 unsigned __int64 memory2proj = sizeof(short) * w * h * numProj; 

 int projPart = numProj; 

 while ((all_GPU_memory) < memory2proj) 

 { 

  memory2proj /= 2; 

  projPart /= 2; 

 } 

 int numOfProjPart = numProj / projPart; 

cout << "Количество частей для одновременной загрузки проекций: " 

<< numOfProjPart << " " << projPart << endl; 

 

 // Вычисление массивов косинусов и синусов 

 float alpha; 

 float * si = new float[numProj]; 

 float * co = new float[numProj]; 

 for (int N = 0; N < numProj; N++) 

 { 

alpha = (float)N * angle2step * 3.14159265358979323846 / 180.0; 

  si[N] = sin(alpha); 

  co[N] = cos(alpha); 

 } 

 int numStr = h; 

 dData = new unsigned short[w * w]; 

 longData = new long long[w * w]; 

 // Выделение памяти на device 
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 cuproj_arr = new unsigned short*[projPart]; 

 for (int i = 0; i < projPart; i++) 

 { 

cudaMalloc((void **)&cuproj_arr[i], sizeof(short) * w * numStr); 

 } 

 cudaStatus = cudaGetLastError(); 

 // Выделение памяти для массива повернутого изображения 

 unsigned short * cu_rotate_proj; 

 cudaMalloc((void **)&cu_rotate_proj, sizeof(short) * w * numStr); 

 cudaStatus = cudaGetLastError(); 

 int rW2 = w / 2; 

 int ROIdeltaX1 = 0; 

 int ROIdeltaY1 = 0; 

 int ROIdeltaX2 = rW2; 

 int ROIdeltaY2 = 0; 

 int ROIdeltaX3 = 0; 

 int ROIdeltaY3 = rW2; 

 int ROIdeltaX4 = rW2; 

 int ROIdeltaY4 = rW2; 

 // Расчет блоков для BFP 

 int thread_num = 32; 

 dim3 blocks, threads; 

 blocks.x = blocks.y = (w / 32) + 1; 

 threads.x = threads.y = thread_num; 

 longData1 = new long long[rW2 * rW2]; 

 // Выделение памяти для хранения результатов проецирования 

 cudaMalloc((void **)&curesult1, sizeof(long long) * rW2 * rW2); 

 cudaStatus = cudaGetLastError(); 

 if (cudaStatus != cudaSuccess) 
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 { 

  cout << "01 " << cudaGetErrorString(cudaStatus) << endl; 

 } 

 int slice = needSlice; 

 int rotate_shift = 0; 

 // Временная переменная для биннинга 

 unsigned short * tempBIG; 

 cudaMalloc((void **)&tempBIG, sizeof(short) * oldW * oldH); 

 for (int prt = 0; prt < numOfProjPart; prt++) 

 { 

  for (int n = 0; n < projPart; n++) 

  { 

   int N = prt * projPart + n; 

backProjectKernel << < blocks, threads >> > (si[N], co[N], 

slice, curesult1, cuproj_arr[n], L * 1000, pix, w, h, rW2, 

fdeltaX, fdeltaZ, ROIdeltaX1, ROIdeltaY1, rotate_shift); 

   cudaStatus = cudaGetLastError(); 

  } 

 } 

 // Копирование результатов на хост 

cudaMemcpy((void *)longData1, (void *)curesult1, sizeof(long long) * rW2 

* rW2, cudaMemcpyDeviceToHost); 

 for (int i = 0; i < rW2; i++) 

 { 

  for (int j = 0; j < rW2; j++) 

  { 

   longData[i + j * w] = longData1[i + j * rW2]; 

  } 

 } 
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 // Нормализация результатов 

 long long max = -50000000; 

 long long min = 50000000; 

 int xW = w / 2 * ((float)pix / 1000.0); // "/1000.0" - mkm to mm 

 int xR = (xW * L) / sqrt(xW*xW + L * L); 

 xR /= ((float)pix / 1000.0); // "/1000.0" - mkm to mm 

 

 for (int j = 1; j < w - 1; j++) 

 { 

  for (int i = 1; i < w - 1; i++) 

  { 

   int x = (w / 2) - i; 

   int y = (w / 2) - j; 

   float R = sqrt((x*x) + (y*y)); 

   if (R < ((float)xR*0.7))  

   { 

if (longData[i + j * w] > max) max = longData[i + j * w]; 

if (longData[i + j * w] < min) min = longData[i + j * w]; 

   } 

  } 

 } 

 int xH = h / 2; // "/1000.0" - mkm to mm 

 int xL = L / ((float)pix / 1000.0); 

 int xhR; 

 int sl = needSlice; 

 if (sl < xH) 

  xhR = (xL * sl) / xH; 

 else 

  xhR = (xL * (h - sl)) / xH; 
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 for (int j = 0; j < w; j++) 

 { 

  for (int i = 0; i < w; i++) 

  { 

   int x = (w / 2) - i; 

   int y = (w / 2) - j; 

   float R = sqrt((x*x) + (y*y)); 

   if (R < xR && R < xhR) 

   { 

long long pixel = 65535.0*(float)(longData[i + j * w] - 

min) / (float)(max - min); 

    if (pixel > 65535) 

     pixel = 65535; 

    if (pixel < 0) 

     pixel = 0; 

    dData[i + j * w] = pixel; 

   } 

   else 

   { 

    dData[i + j * w] = 0; 

   } 

  } 

 } 

 int ret = callbackFunc(dData, needSlice, callbackPtr); 

 return 1; 

} 

 

Листинг П.1.6. Функция вычислительного ядра. 
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__global__ void backProjectKernel(float si, float co, int needSlice, unsigned long 

long * temp, unsigned short * proj, float fL, float fpix, float 

w, float h, float rW, float fdeltaX, float fdeltaZ, int ROIx, int 

ROIy, int rshift) 

{ 

 float bidx = blockIdx.x; 

 float tidx = threadIdx.x; 

 float bidy = blockIdx.y; 

 float tidy = threadIdx.y; 

 float i = bidx * blockDim.x + tidx; 

 float j = bidy * blockDim.y + tidy; 

if ((i >= ROIx) && (j >= ROIy) && (i < ROIx + rW) && (j < ROIy + rW)) 

 { 

  float xp, yp, zp; // Координаты нормализованной точки 

  float Z; 

  xp = co * (i - semiW) + si * (j - semiW); 

  yp = co * (j - semiW) - si * (i - semiW); 

  zp = semiW - needSlice + (fdeltaZ - semiH); 

  tmp = fL / (fL - (xp*fpix)); 

  Nproj = yp * tmp + semiW + fdeltaX; 

  Z = (int)(semiW - zp * tmp); 

  ind_result = (i - ROIx) + (j - ROIy) * rW; 

  ind_proj = (Z + (fdeltaZ-semiH)) * w + Nproj; 

  if (ind_proj >= 0 && ind_proj < w*h)  

   temp[(int)ind_result] += proj[(int)ind_proj]; 

 } 

} 

 

Листинг П.1.7. Фрагмент реализации класса источника 
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case 141: // Данные о текущем значении напряжения на трубке 

 value = (((int)rxData[1] << 8) | rxData[2]) / 10; 

 if (value != currentU) 

 { 

  currentU = value; 

emitchangeU(currentU); 

 } 

 writeData(142, 0, 0, 0); 

break; 

case 142: // Данные о текущем значении тока трубки 

 value = ((int)rxData[1] << 8) | rxData[2]; 

if (value != currentI) 

 { 

  currentI = value; 

emitchangeI(currentI); 

 } 

 if ((currentI> (needI-3))&& 

 (currentI< (needI+3))&& 

 (currentU> (needU-2))&& 

 (currentU< (needU+2))) 

 { 

 if (xrayF == 0 &&xrayStatus) 

{ 

  emitxrayFound(); 

xrayF = 1; 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Информация о параметрах  

в формате стандартного ini-файла  

 

В разделе [ИмяСекции1] 

ИмяПараметра1=ЗначениеПараметра1 

ИмяПараметра2=ЗначениеПараметра2 

Для результатов восстановления происходит запись следующих параметров, 

представленных ниже. 

В разделе [Acquisition]: 

Number Of Projection – количество файлов в исследовании; 

Angle Step – шаг угла поворота; 

Camera To Source – расстояние от источника излучения до приемника 

излучения; 

Object To Source – расстояние от источника излучения до объекта 

исследования; 

Projection Pixel Size – размер пикселя приемника излучения; 

Source Current – величина анодного тока; 

Source Voltage – величина ускоряющего напряжения; 

Exposure – время экспозиции на один шаг; 

Exposure to one frame – время экспозиции на один кадр приемника. 

В разделе [Reconstruction]: 

Algorithm – использованный алгоритм восстановления; 

Shift Tuning – значение смещения проекции оси вращения в плоскости 

приемника; 

Angle Tuning – значение угла поворота проекции оси вращения в плоскости 

приемника; 

Central Slice – горизонтальная рентгенооптическая ось; 

Top Slice – верхняя граница диапазона восстановления; 

Bottom Slice – нижняя граница диапазона восстановления; 



- 285 - 

 

ROI – использование области интереса [116]; 

Width – ширина восстановленных слоев; 

Height – Высота восстановленных слоев; 

Binning – биннинг при восстановлении; 

Beam Hard – значение параметра коррекции жесткости пучка излучения; 

Voxel Size – размеры вокселя при восстановлении; 

Data Format – выходной формат файлов; 

Data Depth – количество бит градаций серого в восстановленных слоях; 

Data Output Type – тип выходных данных; 

Filtering – наличие фильтрации исходных изображений. 

В разделе [ProjectParameters]: 

SurnameOperator – имя оператора; 

InvestegatedObjectName – название объекта; 

InvestigationDate – дата проведения исследования; 

InvestegatedComment – комментарий к исследованию; 

ObjectSerialNumber – серийный номер объекта исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Акты внедрения результатов работы  
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