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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность диссертационного исследования
В ходе реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» (20062012 г.г.), Региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации (2011-2013 гг.), Государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» (2013 и последующие годы), а также
начала реализации положений национального проекта «Здравоохранение» (с 2019
г.) в государственные лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) поставлено и
запущено

в

эксплуатацию

большое

количество

высокотехнологичного

рентгенодиагностического оборудования (ВРО) [14, 15, 130]. Под ВРО в рамках
настоящей работы будем понимать:
1)

цифровые комплексы для общей рентгенодиагностики (аппараты на

два и три рабочих места, а также телеуправляемые).
2)

цифровые маммографические аппараты.

3)

ангиографические

комплексы

с

цифровыми

приемниками

рентгеновского изображения.
4)

рентгеновские компьютерные томографы (КТ).

В ЛПУ РФ (включая лечебные учреждения города Москвы) установлено
порядка 2400 цифровых систем для общей рентгенодиагностики, 840 цифровых
маммографов, 490 ангиографических комплексов с цифровыми приемниками
рентгеновского изображения, а также 1900 компьютерных томографов [130, 136].
Что касается ЛПУ, подчиняющихся департаменту здравоохранения города Москвы
(ДЗМ), то здесь эксплуатируются порядка 580 цифровых аппаратов для общей
рентгенодиагностики,

120

цифровых

маммографов,

50

цифровых

ангиографических комплексов и 190 КТ [53]. Очевидно, что подобный парк
оборудования требует к себе пристального внимания с точки зрения обеспечения
качества его эксплуатации (Quality Assurance) [8, 11, 87, 102, 117, 168, 169, 184].
Под

системой

обеспечения

качества

рентгенодиагностического

оборудования (РО) в условиях эксплуатации будем понимать комплекс мер
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организационно-технического характера (основным из которых, наряду с
обязательным

техническим

обслуживанием

(ТО),

является

проведение

технических испытаний), направленных на поддержание РО в работоспособном
состоянии, а также обеспечение безопасной (для пациентов, медицинского
персонала и населения) и эффективной (с точки зрения качества диагностики)
работы РО в ЛПУ [28, 32, 33, 69, 123, 129].
Так, на протяжении всего жизненного цикла оборудования (от инсталляции
до

утилизации)

выполняют

следующие

виды

технических

испытаний,

определяющих различные уровни контроля качества [28, 69, 96, 117, 123]:
•

испытания после установки (инсталляции) оборудования в ЛПУ, а

также после ремонта и/или замены основных блоков и узлов оборудования
(приемочные испытания);
•

периодические испытания параметров и характеристик оборудования в

условиях действующей клиники;
•

испытания на постоянство параметров (в эту же группу будем относить

рутинные проверки, проводимые до начала приема пациентов с целью
подтверждения работоспособности оборудования).
В настоящее время в РФ функционирует система обеспечения качества,
неизменная с начала 2000-х годов и ориентированная на РО с аналоговыми
приемниками
регистрации

рентгеновского
рентгеновских

изображения.
изображений

К

данному

относятся

типу

приемники

устройств
на

базе

рентгеновской пленки или комбинации «экран-пленка», а также приемники на базе
усилителей рентгеновского изображения (УРИ) с аналоговым телевизионным
трактом [75, 102, 119].
Следовательно, существующая система обеспечения качества РО имеет
ограничения для ВРО, выражающиеся в следующем:
1)

отсутствует обоснованный и утвержденный на уровне обязывающего

документа перечень контролируемых параметров и характеристик качества
формирования

изображений

цифрового

оборудования

для

общей
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рентгенодиагностики,

маммографии,

ангиографии

(цифровые

рентгенодиагностические аппараты) и каждого из уровней контроля качества;
2)

отсутствуют закрепленные в отечественных нормативных документах

методы контроля отдельных параметров и характеристик ВРО (параметров
качества формирования изображений для цифровых рентгенодиагностических
аппаратов, электрических и радиационных параметров и характеристик для КТ);
3)

отсутствуют

методы

и

аппаратно-программные

средства

автоматизированного (исключающие участие медицинского персонала в обработке
регистрируемых изображений) контроля работоспособности оборудования до
начала приема пациентов;
4)

отсутствуют аппаратно-программные средства контроля параметров и

характеристик качества формирования изображений ВРО.
Таким образом, обоснование требований и разработка системы обеспечения
качества высокотехнологичного рентгенодиагностического

оборудования в

условиях эксплуатации представляет собой важную, социально значимую научнотехническую проблему, решение которой в настоящее время крайне актуально.
Цель и основные задачи исследований
Основная цель диссертационной работы заключается в обосновании
требований, разработке, а также внедрении в практическое здравоохранение
системы обеспечения качества высокотехнологичного рентгенодиагностического
оборудования, которая позволяет гарантировать высокую информативность
диагностических

процедур

при

безусловном

обеспечении

требований

безопасности пациентов, персонала ЛПУ и населения.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
основные научно-технические задачи:
1.

Обосновать требования к системе обеспечения качества ВРО в

условиях эксплуатации и осуществить выбор контролируемых параметров и
характеристик ВРО для каждого из уровней контроля качества (приемочные и
периодические испытания, а также испытания на постоянство параметров (включая
проверки, выполняемые до начала приема пациентов)).

12

2.

Разработать и экспериментально апробировать в условиях ЛПУ метод

автоматизированного

контроля

цифрового

оборудования

для

общей

рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии до начала приема пациентов
(метод рутинного контроля).
3.

Исследовать

способы

неинвазивного

контроля

основных

электрических и радиационных характеристик КТ в режиме клинического
использования

оборудования

и

разработать

методические

рекомендации,

унифицирующие данные проверки при проведении приемочных и периодических
испытаний в ЛПУ РФ.
4.

Разработать, теоретически и экспериментально обосновать метод

проведения испытаний на постоянство параметров КТ (в которых реализован метод
асинхронной количественной компьютерной томографии (ККТ)) с целью
оперативного принятия решения о необходимости выполнения калибровки
программного модуля асинхронной ККТ и определения межкалибровочного
интервала.
5.

Теоретически и экспериментально оценить влияние на точность оценки

параметров и характеристик ВРО (функции передачи модуляции (MTF)
рентгеновского приемника, квантовой эффективности регистрации как функции
пространственных частот и дозы во входной плоскости приемника (DQE(u,v)),
показателя дозы многосрезовых КТ (МСКТ) в режимах сканирования «голова» и
«тело») конструктивных особенностей используемых тест-объектов, а также
наличия рассеянного излучения.
6.

Разработать,

теоретически

и

экспериментально

обосновать

конструкцию аппаратных средств, а также разработать и верифицировать
соответствующее программное обеспечение, предназначенных для:
✓

определения параметров (отношения сигнал/шум, неравномерности

распределения яркостей в поле изображения, квантовой эффективности
регистрации в области нулевых пространственных частот (DQE(0,0)) и
обобщенных характеристик (MTF и DQE(u,v)) качества формирования
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изображений цифровых аппаратов для общей рентгенодиагностики,
маммографии и ангиографии;
✓

определения параметров качества формирования изображений КТ,

используемых, в том числе, для проведения исследований методом
асинхронной ККТ, а также профиля дозы МСКТ;
✓

проведения

рутинного

контроля

оборудования

для

общей

рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии до начала приема
пациентов.
7.

Осуществить внедрение в практическое здравоохранение РФ и

производство

системы

обеспечения

качества

высокотехнологичного

рентгенодиагностического оборудования и ее элементов на основе разработанных
в рамках диссертационного исследования методов и аппаратно-программных
средств контроля.
Теоретической и методической базой данной работы послужили труды
ведущих ученых и специалистов – Н.Н. Блинова, Ю.В. Варшавского, Л.В.
Владимирова, М.И. Зеликмана, Б.М. Кантера, В.В. Клюева, Э.Б. Козловского, Б.И.
Леонова, А.И. Мазурова, С.П. Морозова, Н.Н. Потрахова, А.Н. Черния и ряда
других.
Объект исследований: высокотехнологичное рентгенодиагностическое
оборудование.
Предмет исследований: организационные, методические и аппаратнопрограммные

средства

обеспечения

качества

высокотехнологичного

рентгенодиагностического оборудования.
Методы исследований
При реализации поставленных задач использовались следующие методы
теоретических и экспериментальных исследований: методы математического
анализа; методы теории вероятностей и математической статистики; методы
статистической радиотехники; численные методы; методы математического и
физического моделирования процессов формирования и обработки рентгеновских
изображений.

14

Научная новизна
1.
качества

Обоснован перечень контролируемых параметров и характеристик
формирования

изображений

цифровых

рентгенодиагностических

аппаратов для каждого из уровней контроля качества

(приемочные и

периодические испытания, а также испытания на постоянство параметров).
2.

Разработаны

и

экспериментально

исследованы

в

условиях

клинического использования оборудования метод автоматизированного контроля
состояния цифровых аппаратов для общей рентгенодиагностики, маммографии и
ангиографии до начала приема пациентов и соответствующее аппаратнопрограммное обеспечение, реализующее метод. На способ контроля и оценки
работоспособности основных узлов цифрового рентгеновского аппарата и
устройство для его реализации получен патент РФ на изобретение.
3.

На основании экспериментальных исследований получены данные о

поглощении рентгеновского потока в различных видах профилированных
фильтров, применяющихся в МСКТ основных компаний-производителей.
Предложена модель (геометрическая интерпретация) проведения неинвазивной
оценки величины анодного напряжения КТ, на основании которой аналитически
исследовано влияние взаимного расположения чувствительных элементов
измерительного прибора (по отношению к положению центральной оси
рентгеновского пучка) на величину компоненты неопределенности оценки
значения анодного напряжения, связанной с наличием профилированных
фильтров.
4.

Аналитически

и

экспериментально

исследовано

влияние

поглощающих свойств материалов тест-объекта на оценку эффективной MTF
(eMTF), а также влияние уровня рассеянного излучения, формируемого в
имитирующем тело пациента фантоме, на степень деградации eMTF и
эффективной DQE(u,v) (eDQE(u,v)) цифровых рентгенодиагностических систем
проекционного типа.
5.

На

основании

экспериментальных

исследований

дозовых

распределений (профилей дозы) 64-х срезовых КТ основных компаний-
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производителей получены значения уровня рассеянного излучения за пределами
традиционно используемой для определения показателя дозы КТ с помощью
цилиндрических фантомов «голова» и «тело» области, равной 100 мм (±50 мм).
Разработаны способ, а также конструкция тест-объектов (цилиндрические
фантомы, имеющие диаметры (320 мм и 160 мм) и высоту 300 мм) и
измерительного элемента (заполняемый термолюминесцентными дозиметрами
(ТЛД) разборный цилиндрический контейнер, имеющий длину 300 мм),
позволяющие проводить оценку дозовых профилей МСКТ в области ±200 мм
относительно центра рентгеновского пучка. Использование данного способа и
устройства позволяет повысить точность оценки показателя дозы МСКТ и
рассчитываемых на его основе параметров примерно на 19% при проведении
исследований в режиме сканирования «тело» и на 16% в режиме сканирования
«голова». На способ экспериментальной оценки профилей дозы мультисрезовых
компьютерных томографов для определения показателя дозы компьютерных
томографов и устройство для его осуществления получен патент РФ на
изобретение.
6.

Разработан и экспериментально апробирован метод определения

поправочных

коэффициентов

показаний

ТЛД

(метод

калибровки

ТЛД),

используемых совместно с дозиметрическими и антропоморфными фантомами для
определения профиля дозы МСКТ, а также оценки эффективных доз облучения
пациентов при проведении КТ-исследований. Метод учитывает энергетическую
зависимость показаний ТЛД, а также вращение рентгеновского излучателя и
геометрию рентгеновского пучка при проведении КТ-процедур и позволяет
повысить точность оценки для отдельных моделей 64-х срезовых КТ вплоть до 80%
при проведении исследований в режиме сканирования «тело» и до 23% при
проведении исследований в режиме сканирования «голова» по сравнению с
процедурой определения поправочных коэффициентов показаний ТЛД в воздухе с
использованием в качестве источника излучения рентгеновского аппарата или КТ.
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Практическая значимость
Результаты выполненных исследований и найденные технические решения
легли в основу создания следующих аппаратно-программных средств контроля
оборудования и методических разработок:
1.

Комплекта тест-объектов для контроля характеристик КТ «ТОКТ», а

также соответствующего специализированного программного обеспечения «Test
CT» (программа используется, в том числе, для проведения испытаний на
постоянство параметров КТ, в которых реализован метод асинхронной ККТ). В
настоящее время тест-объекты и компьютерная программа используются в
деятельности двух предприятий-изготовителей КТ при разработке и производстве
оборудования (АО «Медицинские технологии Лтд» (г. Москва), АО «НИПК
«Электрон» (г. Санкт-Петербург)), а также более чем 30 государственных и
частных компаний, оказывающих услуги по проведению технических испытаний
(приемочных, периодических, испытаний на постоянство параметров) и/или
выполняющих работы по техническому обслуживанию КТ в ЛПУ РФ и Республики
Казахстан.
2.

Комплекта тест-объектов «ТНК» для оценки MTF и DQE(u,v),

содержащего

тест-объекты

«ТНК-Р»

и

«ТНК-М»,

а

также

пакета

специализированного программного обеспечения «Test DQE», включающего
программы «DQE(u,v)», «DQE(u,v)_Mammo», «DQE(u,v)_Dynamic» и «DQE(0,0)»
(используются

при

контроле

систем

для

общей

рентгенодиагностики,

маммографии и ангиографии). В настоящее время тест-объекты и компьютерные
программы

используются

в

деятельности

6

предприятий-изготовителей

рентгеновской техники (ООО «С.П. Гелпик» (г. Москва), АО «Медицинские
технологии Лтд» (г. Москва), АО «НИПК «Электрон» (г. Санкт-Петербург), АО
«Рентгенпром» (Московская область, г. Истра), ООО «Ренмедпром» (г. Москва),
ТОВ «Телеоптик»

(г. Киев, Украина)), а также более чем 30 государственных и

частных организаций, выполняющих работы по техническим испытаниям
(приемочным и периодическим) и/или работы по техническому обслуживанию
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цифрового рентгеновского оборудования, установленного в ЛПУ РФ и Республики
Казахстан.
3.

Метода и соответствующего аппаратно-программного обеспечения

(тест-объекта и программы «Test Routine») для проведения автоматизированного
контроля цифровых рентгенодиагностических аппаратов до начала приема
пациентов.
4.

Метода определения поправочных коэффициентов показаний ТЛД,

используемых совместно с дозиметрическими и антропоморфными фантомами для
оценки эффективных доз облучения пациентов при проведении КТ-исследований,
а также профиля дозы МСКТ.
5.

Программного

обеспечения

для

расчета

электрических

и

радиационных характеристик рентгенологического оборудования в условиях
эксплуатации и автоматизированной подготовки протокола испытаний «DBX». В
настоящее время компьютерная программа используется в деятельности более 10
организаций в различных регионах РФ.
6.

Методических разработок и рекомендаций по техническому контролю

оборудования для лучевой диагностики (включая высокотехнологичное) в
условиях

эксплуатации,

утвержденных

руководством

Департамента

здравоохранения города Москвы и руководством ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская

академия

непрерывного

профессионального

образования

Министерства здравоохранения РФ».
7.

Результаты работы используются в рамках практических занятий с

магистрантами кафедры биомедицинских технических систем Московского
государственного технического университета имени Н.Э. Баумана по курсу
«Специальные вопросы визуализации медико-биологических объектов», а также в
рамках лекционных занятий курсов повышения квалификации по программам
«Радиационный контроль и радиационная защита» в объеме 144 часов (кафедра
радиационной гигиены имени академика Ф.Г. Кроткова ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская

академия

непрерывного

профессионального

образования

Министерства здравоохранения РФ») и «Дозиметрический контроль и контроль

18

эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов и компьютерных
томографов» в объеме 96 часов (на базе НОЧУ ДПО УМЦ «Контроль и
безопасность», г. Москва).
На защиту выносятся:
1.

Обоснованный перечень параметров и характеристик качества

формирования изображений цифровых рентгенодиагностических аппаратов,
оцениваемых для каждого из уровней контроля качества.
2.

Метод

и

соответствующее аппаратно-программное обеспечение

автоматизированного контроля состояния цифрового рентгенодиагностического
оборудования для общей рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии до
начала приема пациентов.
3.

Результаты

экспериментального

исследования

ослабления

рентгеновского потока в профилированных фильтрах КТ основных компанийпроизводителей, а также результаты аналитического исследование влияния
взаимного расположения чувствительных элементов измерительного прибора (по
отношению к положению центральной оси рентгеновского пучка КТ) на величину
компоненты неопределенности оценки значения анодного напряжения, связанной
с наличием профилированных фильтров.
4.

Результаты теоретического и экспериментального исследования

влияния уровня рассеянного излучения, формируемого в имитирующем тело
пациента фантоме, на MTF и DQE(u,v) цифровых рентгенодиагностических систем
проекционного типа.
5.

Результаты экспериментального исследования уровня рассеянного

излучения для 64-х срезовых КТ основных компаний-производителей за пределами
традиционно используемой для определения показателя дозы КТ с помощью
цилиндрических фантомов «голова» и «тело» области, длина которой составляет
100 мм (±50 мм). Способ экспериментальной оценки дозовых профилей МСКТ и
конструкция реализующих его аппаратных средств.
6.

Метод определения поправочных коэффициентов показаний ТЛД,

используемых совместно с дозиметрическими и антропоморфными фантомами для
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получения дозового профиля МСКТ, а также для оценки эффективных доз
облучения

пациентов

при

КТ-исследованиях,

учитывающий

вращение

рентгеновского излучателя, геометрию рентгеновского пучка, а также его
энергетический состав.
Апробация работы
Материалы диссертационной работы были представлены в виде устных и
поcтерных докладов на 9 Международных (8 устных и 3 постерных доклада) и 10
Всероссийских (10 устных доклада) научных конгрессах и конференциях. Среди
них: Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов
«Радиология» (Москва, 2012, 2014, 2015); Форум «Территория NDT» (Москва,
2015, 2016); Конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов (Москва,
2015, 2017, 2019, 2020); VII Всероссийская научно-практическая конференция
производителей рентгеновской техники (Санкт-Петербург, 2020); World Congress
on Medical Physics and Biomedical Engineering (Мюнхен, 2009); International
Conference on Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and
their Applications «ANIMMA» (Гент, 2011; Марсель, 2013); International Congress and
Exhibition Computer Assisted Radiology and Surgery «CARS» (Женева, 2010; Берлин,
2011; Пиза, 2012); European Congress of Radiology «ECR» (Вена, 2012); 6th
International Conference on Biomedical Electronics and Devices «BIODEVICES»
(Барселона, 2013); 12th Russian-German Conference on Biomedical Engineering
(Суздаль, 2016).
Публикации
Результаты исследований отражены в 56 открытых публикациях в
российской и зарубежной научно-технической литературе. Среди них: 16 статей в
журналах, входящих в международные реферативные базы данных и системы
цитирования Web of Science, Scopus (Health Physics, Biomedical Engineering
(Медицинская техника), Russian Electronic Journal of Radiology

(Российский

электронный журнал лучевой диагностики)), 4 патента на изобретение и 2 патента
на полезную модель (кроме того, в настоящее время этап экспертизы в
Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) проходит еще 1
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заявка на изобретение), 6 учебно-методических разработок и рекомендаций (в том
числе, Национальное руководство по лучевой диагностике и терапии под ред.
академика РАН С.К. Тернового и Энциклопедический словарь лучевой
диагностики (англо-русский) под ред. Л.С. Кокова и Л.Д. Линденбратена).
Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, пяти глав, основных выводов и
результатов по работе, списка литературы, включающего 199 наименований, и
приложения. Основное содержание диссертации изложено на 281 странице
машинописного текста, содержит 68 рисунков и 11 таблиц.
Благодарности
Автор считает своим долгом выразить благодарность д.т.н., профессору
Зеликману М.И. и д.м.н., профессору Морозову С.П. за методическую и
организационную помощь в процессе проведения исследований и при подготовке
диссертации к защите.
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ГЛАВА 1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Обзор и анализ существующей российской системы обеспечения
качества рентгенодиагностического оборудования в условиях эксплуатации
Как уже было сказано во Введении, система обеспечения качества РО в
условиях эксплуатации представляет собой комплекс мер организационноготехнического характера, направленных на поддержание РО в работоспособном
состоянии, а также обеспечение безопасной (для медицинского персонала,
пациентов и населения) и эффективной (с точки зрения качества диагностики)
работы РО в ЛПУ.
Основными проводимыми в рамках существующей в РФ системы
обеспечения качества мероприятиями являются техническое обслуживание (ТО)
рентгенодиагностического оборудования, а также комплекс мер по техническому
и радиационному контролю РО. Данные составляющие системы взаимно
дополняют друг друга.
1.1.1. Составляющая системы обеспечения качества РО, связанная с
проведением технического обслуживания
Совокупность мероприятий по проведению ТО направлена на поддержание
и восстановление работоспособности РО [33]. В организационном плане данная
деятельность является строго регламентированной [111, 112, 133]. Так, в
соответствии с [32, 33] в рамках ТО рентгеновского оборудования могут
проводиться (оказываться) следующие виды работ (услуг):
1)

периодическое (регламентное) ТО;

2)

внеплановое ТО;

3)

контроль технического состояния (КТС);
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4)

техническая диагностика и ремонт.

В каждом конкретном случае перечень входящих в ТО работ, а также график
их выполнения закрепляются в договоре между ЛПУ и проводящей ТО
организацией [33].
Компании, оказывающие услуги в области ТО, должны иметь лицензию на
производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если
техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники
(класс потенциального риска применения 2б) [111, 133]. Заявителям для получения
данной лицензии необходимо, в том числе, располагать представленным в
документе [112] набором испытательных и измерительных средств, используемых
для контроля технического состояния и проведения технической диагностики
различных типов РО, включая высокотехнологичное. В соответствии с [32] КТС
следует проводить не реже одного раза в год.
Работы в рамках ТО выполняются в соответствии с технической и
эксплуатационной

документацией,

разрабатываемой

предприятиями-

изготовителями для конкретных видов рентгеновских аппаратов [33]. Таким
образом программу ТО рентгенодиагностического оборудования (номенклатуру и
периодичность работ, а также перечень контролируемых при КТС параметрах) в
значительной степени определяют производители этого оборудования. Данное
заключение справедливо и для ВРО.
1.1.2. Составляющая системы обеспечения качества РО, связанная с
проведением технического и радиационного контроля
В отличие от ТО (которое сопровождает процесс эксплуатации РО),
мероприятия, связанные с проведением технического и радиационного контроля,
проводятся в рамках контрольно-надзорной деятельности (в соответствии с
положениями Федеральных законов от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной
безопасности

населения»

и

от

30.03.1999

№

52-ФЗ

«О

Санитарно-
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эпидемиологическом благополучии населения» [134, 135]), направленной на
обеспечение радиационной безопасности пациентов, медицинского персонала и
населения

при

проведении

исследований

с

использованием

источников

ионизирующего излучения (ИИИ).
В настоящее время процедура проведения технического и радиационного
контроля РО в ЛПУ РФ (как с аналоговыми, так и с цифровыми приемниками
рентгеновского изображения) регламентируется следующими нормативными
документами (НД): санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.6.1.2523-09
(НРБ-99/2009) [124], санитарными правилами СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010)
[125], санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.6.1.1192-03 [123], а также
документом «Технический паспорт на рентгеновский диагностический кабинет»
[129].
В соответствии с СанПиН 2.6.1.1192-03 и ОСПОРБ 99/2010 в ЛПУ,
эксплуатирующем рентгеновское оборудование, должна быть разработана и
выполняться программа производственного контроля, включающая в себя, в том
числе,

комплекс

мероприятий

по

радиационному

контролю

(контроль

радиационной обстановки, контроль технического состояния и защитной
эффективности индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты,
индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК) персонала, контроль доз
облучения пациентов и т.д.), а также технический контроль (контроль
эксплуатационных параметров) основных функциональных блоков и узлов РО,
прямо или косвенно влияющих на дозы облучения персонала и пациентов [123,
125]. Свидетельством того, что данная программа разработана, внедрена в
деятельность рентгеновского отделения (или отделения лучевой диагностики) и
выполняется,

является

санитарно-эпидемиологическое

заключение

(СЭЗ),

выдаваемое Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор) на срок не более пяти лет [125].
Эксплуатация

рентгеновского

оборудования

недействительным СЭЗ запрещена [125].

с

отсутствующим

или
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Мероприятия в рамках радиационного контроля осуществляются с
различной периодичностью. Так, например, контроль радиационной обстановки
(измерение мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в смежных с
процедурной рентгеновского кабинета помещениях и прилегающих территориях)
проводится каждый раз при технической паспортизации рентгеновского кабинета
и получении СЭЗ [123, 125, 129]. При изменении условий эксплуатации
рентгеновского кабинета (например, при перепланировке кабинета, изменении
назначения смежных помещений, после замены рентгеновской трубки аппарата, а
также после ликвидации аварийных ситуаций и т.д.) выполняется внеплановый
радиационный контроль [123].
Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования
проводят при приемке оборудования в эксплуатацию, а также при изменении
условий эксплуатации оборудования [125]. Для аппаратов со сроком эксплуатации
более десяти лет контроль эксплуатационных параметров должен проводиться не
реже одного раза в два года [123, 125].
В соответствии с [123, 125] контроль эксплуатационных параметров
медицинского рентгеновского оборудования проводится аккредитованными
испытательными лабораториями (центрами), область аккредитации которых
включает обязательный в соответствии с СанПиН 2.6.1.1192-03 (Приложение 10)
перечень контролируемых параметров и характеристик.
Важно отметить, что в документе СанПиН 2.6.1.1192-03 также присутствует
упоминание о дополнительных видах технических проверок РО в условии
эксплуатации:
1)

контроль исправности оборудования и реактивов до начала работы;

2)

текущий контроль эксплуатационных параметров РО.

Так контроль в соответствии с п. 1 должен проводить персонал ЛПУ с
обязательной регистрацией результатов в контрольно-техническом журнале [123].
К приему пациентов следует приступать лишь в том случае, если результаты
данной проверки являются положительными; в противном случае – работа
рентгеновского кабинета (аппарата) приостанавливается до выяснения причин,
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приведших к отрицательному результату (как правило, в этом случае
осуществляется вызов представителя организации, проводящей ТО). Объем
проверок при проведении данного вида контроля в документе СанПиН 2.6.1.119203 отсутствует. В настоящее время в контрольно-техническом журнале, как
правило, фиксируются лишь предупреждения (ошибки), возникающие при
включении и самотестировании РО, а также в процессе его эксплуатации.
Что касается текущего контроля (п. 2), то требования к персоналу,
осуществляющему данные испытания, неоднозначны. Так из содержания п.п. 8.9 и
8.11 указанного документа следует, что текущий контроль является составной
частью контроля эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов и
должен проводиться персоналом соответствующим образом аккредитованной
организации. В этом же разделе (п. 8.4.6) представлена ссылка на Приложение 10,
где приводится перечень параметров, испытания которых осуществляются, в том
числе, в целях текущего контроля, а испытания проводит штатный медицинский
персонал рентгеновского отделения (кабинета). В результате, в российских ЛПУ на
сегодняшний день данные проверки не проводятся ни аккредитованными ИЛ, ни
персоналом ЛПУ.
Документ «Технический паспорт на рентгеновский диагностический
кабинет» разработан Министерством Здравоохранения РФ и внедрен в
деятельность

рентгеновских

отделений

ЛПУ

с

целью

обеспечения

как

радиационной безопасности населения, так и для поддержания в работоспособном
состоянии

технического

оборудования

(основного,

вспомогательного,

радиационно-защитного и др.) медицинского рентгеновского кабинета (аппарата)
[129]. Документом, подтверждающим исправное функционирование оборудования
рентгеновского кабинета (аппарата) и выполнение требований обеспечения
радиационной безопасности, является технический паспорт на рентгеновский
диагностический

кабинет

(ТП).

ТП

утверждается

главном

внештатном

специалистом по лучевой диагностике региона РФ и является обязательным
документом для получения СЭЗ [123, 129]. Период времени, на который выдается
(продлевается) ТП, не может быть больше трех лет для рентгеновских аппаратов со
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сроком эксплуатации менее десяти лет и больше двух лет для аппаратов со сроком
эксплуатации более десяти лет [129].
В перечень основных документов, необходимых для подготовки ТП, входят:
протокол технических испытаний (контроля эксплуатационных параметров
рентгеновского аппарата), а также протокол дозиметрических испытаний
(контроля радиационной обстановки) [129]. Таким образом, в целях подготовки ТП
указанные виды испытаний должны проводиться с периодичностью не реже одного
раза в два-три года, а также каждый раз при изменении условий эксплуатации
рентгеновского кабинета (аппарата). Следовательно, при организации программы
производственного контроля администрация ЛПУ должна предусматривать для РО
со сроком эксплуатации менее десяти лет дополнительный периодический
контроль эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов с регулярностью
не реже одного раза в три года.
Исходя из вышесказанного, в настоящее время технический и радиационный
контроль рентгеновских аппаратов (кабинетов) в условиях клинического
использования РО выполняется в следующих случаях.
1.

При приемке оборудования в эксплуатацию. В этом случае испытания

проводят после монтажа аппарата в ЛПУ и приемо-сдаточных испытаний на
соответствие техническому заданию контракта поставки, осуществляемых
поставщиком оборудования. По результатам положительных испытаний, а также
при выполнении всех остальных требований НД ЛПУ получает ТП, а также СЭЗ на
условия работы с ИИИ. В течение срока действия данных документов РО
разрешается эксплуатировать в ЛПУ.
2.

При изменении условий эксплуатации РО (например, вследствие

перепланировки

рентгеновского

кабинета,

изменения

местоположения

стационарного РО, после ремонта или замены основных функциональных узлов
рентгеновского аппарата, прямо или косвенно влияющих на обеспечение
радиационной безопасности, после ликвидации аварийных ситуаций и т.д.).
Протоколы внеочередных испытаний используются для подготовки новых
документов – ТП и СЭЗ.
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3.

При проведении периодических испытаний в рамках реализации

программы производственного контроля ЛПУ. Данные испытания проводятся, как
правило, не реже чем раз в два-три года (в зависимости от срока эксплуатации
аппарата) и их результаты используются, в том числе, для продления срока
действия ТП или СЭЗ.
1.2. Ограничения существующей системы обеспечения качества для ВРО
Закрепленные в действующих нормативных документах [93, 123] методы
проведения радиационного контроля рентгеновских аппаратов (кабинетов) могут
быть свободно распространены на ВРО. Что касается технических испытаний ВРО,
то в этой области системы обеспечения качества имеется проблема.
На рисунке 1.1 представлены основные компоненты, обеспечивающие
функционирование процедуры проведения технических испытаний РО.
Процедура проведения технических
испытаний РО

Организационное
обеспечение

Аппаратнопрограммное
обеспечение

Методическое
обеспечение

Рисунок 1.1 – Основные компоненты процедуры проведения технических испытаний

Первой

составляющей

этой

процедуры

является

организационное

обеспечение, которое представляет собой набор обязательных к исполнению
нормативных документов, регламентирующих виды технических проверок, а
также периодичность их проведения. Второй компонентой является методическое
обеспечение, включающее в себя перечень контролируемых параметров и
характеристик РО для различных видов технических испытаний, а также методы
их определения и, наконец, третьей составляющей является аппаратно-
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программное обеспечение (используемые при проведении испытаний аппаратные
и программные средства измерений и контроля).
Важно отметить, что представленные компоненты обеспечения процедуры
проведения технических испытаний также характерны для выполняемого в рамках
ТО контроля технического состояния (КТС). В этом случае в качестве
организационного и методического (в части номенклатуры контролируемых
параметров

и

характеристик)

обеспечения

выступает

техническая

и

эксплуатационная документация на оборудование, а также договор, заключаемый
между ЛПУ и проводящей КТС организацией. Что касается методов определения
характеристик оборудования при КТС, а также применяемого аппаратнопрограммного обеспечения, то они в большей части аналогичны тем, которые
используются испытательными лабораториями при проведении технических
испытаний [32]. В этой связи, проблема, присутствующая в настоящее время в
области технического контроля ВРО, также имеет место и в разделе ТО, связанном
с выполнением КТС.
Организационное обеспечение реализованной на текущий день в нашей
стране системы обеспечения качества РО было представлено ранее. Далее будут
подробно рассмотрены компоненты системы, связанные с методическим и
аппаратно-программным обеспечением, а также ограничения, возникающие при
распространении указанной системы на ВРО.
1.2.1. Методическая составляющая системы обеспечения качества РО
В

настоящее

время

при

проведении

технических

испытаний

руководствуются номенклатурой контролируемых параметров и характеристик
РО, которая представлена в следующих НД: «Технический паспорт на
рентгеновский диагностический кабинет» (Приложение 2), СанПиН 2.6.1.1192-03
(Приложение 10) [123, 129]. Среди подлежащих проверкам присутствуют
электрические и радиационные параметры и характеристики, параметры штативномеханических

устройств,

а

также

параметры

качества

формирования
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рентгеновского изображения. Важно отметить, что рассматриваемые НД
распространяются на все виды рентгеновского диагностического оборудования,
включая компьютерные томографы (КТ).
Нормативные

документы

«Технический

паспорт

на

рентгеновский

диагностический кабинет» и СанПиН 2.6.1.1192-03 были введены в действие в 2002
и 2003 годах соответственно (до начала реализации Приоритетного национального
проекта «Здоровье»). На момент разработки и публикации этих документов в ЛПУ
РФ эксплуатировались в основном рентгеновские аппараты лишь с двумя типами
приемников рентгеновского изображения, а именно: использовались пленка или
комбинация «усиливающий экран-пленка», а также приемники на базе УРИ с
аналоговым телевизионным трактом. Что касается рентгеновских компьютерных
томографов, то их количество было незначительным и максимальная ширина
рентгеновского пучка, как правило, не превышала 10 мм [129]. В этой связи в
перечень контролируемых характеристик, представленных в указанных НД, вошли
лишь те параметры и характеристики, которые соответствовали эксплуатируемому
на момент выхода этих документов оборудованию. То есть, присутствующий в них
набор параметров качества формирования изображений соответствует аналоговым
рентгеновским приемникам.
Таким образом, хотя большинство электрических, радиационных и
штативно-механических параметров и характеристик, присутствующих в данных
НД, может быть распространено на цифровое РО, с характеристиками качества
формирования изображений имеется проблема. Номенклатура контролируемых
параметров и характеристик цифровых приемников рентгеновского изображения
(ЦПРИ) существенно отличается от того перечня параметров, который
традиционно оценивают для аналоговых систем [8, 59, 75, 91]. Помимо этого,
отличаются и методы испытаний цифрового оборудования [12, 18, 59, 62].
Таким образом, присутствующая на сегодняшний день в обязывающих
проводить технические испытания нормативных документах номенклатура
контролируемых параметров и характеристик РО, не пригодна в полной мере для
ВРО.
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В документах «Технический паспорт на рентгеновский диагностический
кабинет» и СанПиН 2.6.1.1192-03 присутствует только список контролируемых
параметров и характеристик, тогда как методы их контроля отсутствуют. Для
большинства параметров и характеристик рентгеновского оборудования методы
контроля представлены в действующих на территории РФ межгосударственных и
национальных стандартах, санитарных правилах и нормативах, а также
методических указаниях. Рассмотрим основные из них.
1.2.1.1. Обзор и анализ основных нормативных документов, содержащих
методы проведения испытаний электрических, радиационных и штативномеханических параметров РО
В РФ действует национальный стандарт ГОСТ Р 51746-2001 (МЭК 61223-193) «Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры
в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 1. Общие требования» [28].
В этом документе представлена концепция организации службы управления
качеством и приведена схема проведения контроля качества РО в условиях
эксплуатации. В соответствии с данным документом помимо приемочных и
периодических испытаний РО (выполняемых при вводе оборудования в
эксплуатацию, после значительной модификации аппарата, после ремонта или
замены основных функциональных блоков аппарата и т.д., а также периодически в
процессе его эксплуатации) рекомендуется проводить испытания на постоянство
параметров. Испытания на постоянство параметров относятся к проверкам более
низкого уровня. Их следует выполнять в промежутках между периодическими
испытаниями силами персонала ЛПУ (для их проведения могут привлекаться
медицинские физики, инженеры и рентгенолаборанты) [28, 38-41, 96, 145]. При
этих испытаниях значение имеют не абсолютные величины контролируемых
параметров, а уровень их отклонения относительно базовых значений. За базовое
значение принимается результат оценки параметра или характеристики аппарата,
полученный при первичных испытаниях на постоянство параметров, то есть
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испытаний, выполняемых сразу после приемочного или периодического контроля
[28]. Из представленного описания ясно, что концепция, изложенная в данном
стандарте, во многом послужила основой для разработки существующей на
сегодняшний день процедуры проведения технических испытаний. Так, указанные
в СанПиН 2.6.1.1192-03 простые проверки, выполняемые до начала приема
пациентов, а также текущий контроль эксплуатационных параметров РО
представляют собой первую реализацию испытаний на постоянство параметров на
уровне обязывающего проводить технический контроль НД.
На основании стандарта ГОСТ Р 51746-2001 разработана целая группа
национальных

стандартов

ГОСТ

Р

МЭК

(аутентичный

61223

перевод

соответствующих действующих стандартов Международной Электротехнической
Комиссии (МЭК)), посвященная приемочным испытаниям (ГОСТ Р МЭК 61223-3)
и испытаниям на постоянство параметров (ГОСТ Р МЭК 61223-2) для различных
типов

рентгеновского

рентгенодиагностики,

оборудования
маммографы,

(среди

них

ангиографы,

аппараты
а

также

для
КТ)

общей
[38-44].

Гармонизация данных стандартов в РФ позволила создать методическое
обеспечение для проведения испытаний РО в процессе эксплуатации с учетом
опыта развитых стран. К сожалению, стандарты данной группы, относящиеся к
испытаниям

рентгенодиагностических

аппаратов

общего

назначения

и

маммографов, распространяются лишь на аппараты с аналоговыми приемниками
рентгеновского изображения. Таким образом, они не подходят для оценки
параметров и характеристик качества формирования изображений ВРО.
Необходимо отметить, что стандарты серий ГОСТ Р МЭК 61223-3 и ГОСТ Р
МЭК 61223-2 содержат методы испытаний большей части представленного в
документах [123, 129] набора контролируемых параметров (электрических,
радиационных,
аналоговыми

штативно-механических)
приемниками,

а

также

рентгеновского
параметры

оборудования

качества

с

формирования

изображений и методы их контроля для КТ и поэтому, как правило, включаются в
область аккредитации

ИЛ, специализирующихся на оказании услуг по
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периодическому контролю эксплуатационных параметров и характеристик
данного типа РО.
Несмотря на наличие действующих на территории РФ стандартов, испытания
на постоянство параметров в нашей стране в настоящее время фактически не
проводятся. Стандарты носят рекомендательный характер и не являются
обязательными к исполнению документами. Персонал ЛПУ самостоятельно
технических проверок РО не выполняет, а администрация лечебного учреждения
не привлекает для этой цели аккредитованные ИЛ.
В 2020 году в РФ введены в действие методические указания МУК 2.6.7.365220 «Методы контроля в КТ-диагностике для оптимизации радиационной защиты»
[96], в которых рассматриваются следующие виды технических испытаний
оборудования для КТ (в зависимости от объема и сложности проводимых
проверок): приемочные и периодические испытания, испытания на постоянство
параметров (периодичность проведения контроля отдельных параметров от одного
раза в неделю до одного раза в год) и ежедневные проверки. Для каждого вида
испытаний представлен свой перечень контролируемых параметров и методы их
осуществления. Для формирования перечня контролируемых параметров при
проведении приемочных (периодических) испытаний и испытаний на постоянство
параметров, а также методов их определения использовались, в том числе, данные,
представленные в стандартах из рассмотренных выше серий [38, 44].
Следующая группа национальных стандартов имеет обозначение ГОСТ Р
МЭК 60601 и посвящена вопросам обеспечения электрической и радиационной
безопасности при эксплуатации изделий медицинского назначения. Среди
стандартов данной группы следует отметить нормативный документ ГОСТ Р МЭК
60601-1-3-2013 [35], в котором представлены требования и методы испытаний
параметров, определяющих качество излучения рентгеновских диагностических
аппаратов (слой половинного ослабления (СПО) и уровень общей фильтрации), у
которых устанавливаемое значение анодного напряжения лежит в диапазоне от 50
до 150 кВ, а также гармонизированные стандарты серии ГОСТ Р МЭК 60601-2,
которые содержат частные требования безопасности к рентгеновским аппаратам
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для интервенционных процедур, компьютерной томографии и маммографии [36,
37].
В РФ наряду со стандартами группы ГОСТ Р МЭК 60601 для обеспечения
электрической и радиационной безопасности рентгеновских диагностических
аппаратов также применяются национальные стандарты группы ГОСТ Р 50267.
Так, например, стандарт ГОСТ Р 50267.2.54-2013 [27] определяет набор
параметров, а также методы их контроля при эксплуатации рентгеновских
аппаратов для общей рентгенодиагностики, имеющих в своем составе рабочие
места для рентгенографии и рентгеноскопии.
В частных стандартах, действие которых распространяется на РО для общей
рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии, представлены методы
контроля следующих электрических параметров: точности установки анодного
напряжения, длительности экспозиции, анодного тока и количества электричества,
а

также

радиационных

характеристик:

линейности

и

повторяемости

(воспроизводимости) дозы излучения. Помимо методов здесь также приводятся
требования по допустимым отклонениям измеренных значений от величин,
установленных на консоли оператора рентгеновского диагностического аппарата.
Важно отметить, что требования стандартов данных серий распространяются, в том
числе, и на рентгеновские аппараты с цифровыми приемниками рентгеновского
изображения.
Для компьютерных томографов, в дополнение к указанным радиационным
характеристикам, следует контролировать показатель дозы КТ (CTDI – Computed
Tomography Dose Index) [36, 38, 44, 82, 96]. В общем случае значение параметра
CTDI определяется как отношение интеграла дозового распределения (профиля
дозы), измеренного в воздухе или внутри специального фантома за один оборот
рентгеновского излучателя, к ширине рентгеновского пучка в области изоцентра
апертуры гентри (произведение толщины среза на количество срезов). Формула
расчета данного параметра имеет следующий вид [36, 78, 162, 170, 182]:
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𝐶𝑇𝐷𝐼в,ф

+∞
1
=
∫ 𝐷(𝑧)𝑑𝑧,
𝑇 ⋅ 𝑁 −∞

(1.1)

где 𝐶𝑇𝐷𝐼в,ф – значение показателя дозы КТ, рассчитанное по результатам
измерения распределения дозы либо в воздухе (в - воздух), либо внутри фантома
(ф - фантом);
D(z) – распределение дозы вдоль оси z (направление, перпендикулярное

плоскости сканирования);
T – толщина выделяемого слоя (среза);
N – количество одновременно получаемых изображений (срезов).
Показатель дозы КТ имеет размерность поглощенной дозы: Грей (Гр).
В выражении (1.1) интегрирование осуществляется в пределах от -∞ до +∞.
На практике же диапазон интегрирования составляет 100 мм (от -50 мм до +50 мм),
и поэтому в качестве оценки используют величину CTDI100 [44, 78].
Описание цилиндрических фантомов, используемых для оценки CTDI в
режимах сканирования «голова» и «тело», представлено в [36, 78, 162, 168].
Для оценки усредненной поглощенной дозы по всему томографическому
слою используется взвешенный показатель дозы КТ (CTDIw), который определяют
следующим образом [78, 146, 179]:
1
2
𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤 = 𝐶𝑇𝐷𝐼100,𝑐 + 𝐶𝑇𝐷𝐼100,𝑝 ,
3
3

(1.2)

где CTDI100,c – показатель дозы КТ, определенный для центральной области
тест-объекта;
CTDI100,p – среднее значение результатов измерения показателей дозы КТ в
четырех периферийных точках тест-объекта.
Оценка CТDIw используется, в том числе, для расчета эффективной дозы,
получаемой пациентами при проведении КТ-исследований [94, 95]. Так, на
основании величины СTDIw определяют уровень произведения дозы на длину (DLP
– Dose Length Product), который в свою очередь пересчитывают в эффективную
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дозу с использованием дозовых коэффициентов для различных областей
сканирования (голова, шея, грудная клетка, брюшная полость, таз и т.д.) [17, 160,
162]. В современных КТ параметр DLP, как правило, отображается на консоли
оператора при установке параметров исследования пациента.
Для КТ методы контроля ряда электрических и радиационных параметров
(например, величины анодного напряжения, длительности экспозиции, СПО,
общей фильтрации и т.д.) отсутствуют как в отечественных, так и в
международных стандартах. В документе [96] предлагается использовать методы
измерения данных параметров, которые изложены в руководстве по эксплуатации
используемых для этих целей измерительных приборов. Однако на практике в
условиях действующей клиники часто возникают сложности (как при проведении
измерений, так и при интерпретации результатов), связанные с тем, что при
осуществлении испытаний в режиме клинического использования оборудования
(при отсутствии возможности проведения измерений в сервисном режиме работы
аппарата) рентгеновский пучок КТ, как правило, не полностью перекрывает
чувствительную область используемых в настоящее время измерительных
приборов-дозиметров. Также необходимо принимать во внимание влияние на
результаты измерений расположенных на выходе излучателя КТ профилированных
фильтров.
1.2.1.2. Обзор и анализ основных нормативных документов, содержащих
методы проведения испытаний параметров и характеристик качества
формирования цифрового рентгеновского изображения
В 2004 году на базе Всероссийского научно-исследовательского и
испытательного института медицинской техники (ВНИИИМТ) Росздравнадзора
РФ был разработан первый документ, содержащий перечень контролируемых
параметров ЦПРИ, а также методы их контроля, – стандарт предприятия 01-22-04
«Приемники

рентгеновского

изображения

рентгеновских

диагностических

аппаратов с цифровой регистрацией изображений. Номенклатура параметров и
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характеристик качества изображения, методы и средства их определения» [128].
Большая часть представленный в этом документе параметров – пространственная
разрешающая способность, контрастная чувствительность, размер рабочего поля,
геометрические искажения и динамический диапазон, была заимствована из
Межгосударственного стандарта ГОСТ 26141-84, распространяющегося на УРИ с
аналоговым телевизионным трактом [25] и оценивалась экспертным способом.
Помимо указанного перечня характеристик в стандарте предприятия 01-22-04
впервые были представлены параметры, оценка которых осуществлялась с
использованием

экспериментально-расчетных

методов:

неравномерность

распределения яркостей в поле изображения, отношение сигнал/шум на выходе
каналов цифрового приемника, а также квантовая эффективность регистрации в
области нулевых пространственных частот (DQE(0,0)). Их оценка осуществляется
на основании зарегистрированного изображения «чистого» поля (без каких-либо
тест-объектов во входной плоскости цифрового приемника) с помощью
программных средств, в которых реализованы соответствующие алгоритмы
расчета.
Для исключения влияния на оценку уровня шума (рассчитываемого в целях
определения отношения сигнал/шум) наличия корреляции сигналов в соседних
каналах приемника, а также канальной структуры цифрового приемника,
приводящих к «упорядочиванию» сигнала на выходе приемника, предлагалось
разбивать используемую для анализа область интереса на отдельные подобласти,
причем размер каждой подобласти должен содержать не менее 4х4 пикселей [59,
75, 109, 128].
Дальнейшие исследования различных цифровых приемников в условиях
клиники (в частности, приемников на основе фотостимулируемых люминофоров,
для которых коэффициент корреляции зависит от реализуемой пространственной
разрешающей способности [61]) показали, что размер подобласти следует
выбирать, исходя из оценки (на основании зарегистрированного изображения)
коэффициента корреляции сигналов в соседних каналах приемника, а именно: чем
больше коэффициент корреляции, тем большее количество отсчетов должно быть
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в подобласти. Так, например, при значении коэффициента корреляции ρ ≤ 0,2,
размер подобласти должен составлять 8х8 пикселей. В случае, если ρ > 0,2, то
подобласть должна содержать уже 16х16 пикселей.
Другим фактором, который приводит к искажению оценки уровня шума,
является неравномерность распределения яркостей в поле изображения. В отличие
от корреляции (влияние которой можно нивелировать путем разбиения исходной
области интереса на отдельные подобласти) указанные меры не обеспечивают
сходимость алгоритма оценки [60, 61, 76]. Одним из способов уменьшения влияния
неравномерности поля на оценку уровня шума является применение в качестве
опорного уровня значения двумерного полинома второго порядка, рассчитанного
для всей области интереса [61]. Однако более точным методом расчета уровня
выходного шума, особенно при наличии двух факторов (корреляции сигналов в
каналах приемника и неоднородности поля), является метод оценки на основе
определения выходного спектра мощности шума [76, 175].
Таким образом, представленный в стандарте предприятия 01-22-04 метод
определения уровня шума в целях оценки отношения сигнал/шум на выходе
каналов

приемника,

а

также

значения

DQE(0,0)

потребовал

серьезной

корректировки. Также требовал пересмотра и перечень определяемых с
использованием субъективных методов оценки (экспертных оценок) параметров.
Что касается стандартов, посвященных вопросам контроля параметров и
характеристик цифрового рентгеновского изображения, то в настоящее время в РФ
действуют Межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 62220-1-2011 «Изделия
медицинские

электрические.

Характеристики

цифровых

приемников

рентгеновского изображения. Часть 1. Определение квантовой эффективности
регистрации» (данный стандарт выпущен взамен стандарта ГОСТ Р МЭК 62220-12006), а также два Национальных стандарта ГОСТ Р МЭК 62220-1-2-2010 «Изделия
медицинские электрические. Характеристики устройств для получения цифровых
рентгеновских изображений. Часть 1-2. Определение квантовой эффективности
регистрации. Детекторы, используемые при маммографии» и ГОСТ Р МЭК 622201-3-2013 «Изделия медицинские электрические. Характеристики цифровых
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приемников рентгеновского изображения. Часть 1-3. Определение квантовой
эффективности регистрации. Приемники, работающие в динамическом режиме
получения изображений» [46, 47, 49]. Эти три стандарта посвящены методам
оценки

обобщенных

характеристик

качества

изображения: функции передачи модуляции

формирования

цифрового

(MTF), а также квантовой

эффективности регистрации как функции пространственных частот и дозы в
плоскости приемника (DQE(u,v)). Область действия стандарта ГОСТ IEC 62220-12011 распространяется на цифровые приемники рентгеновского изображения
проекционного типа, используемые в рентгенодиагностических аппаратах (РА)
общего назначения, а именно: твердотельные панели на основе аморфного
кремния, приемники на основе селена, приемники на базе комбинации «экраноптика-ПЗС-матрица», приемники на базе фотостимулируемых люминофоров (CR
– приемники), а также приемники на базе УРИ. Стандарт ГОСТ Р МЭК 62220-1-22010 регламентирует процедуру оценки MTF и DQE(u,v) для цифровых
приемников, применяемых в маммографических аппаратах. К ним относятся
твердотельные панели на основе аморфного кремния или селена, приемники на
базе CR, детекторы со сканированием на основе ПЗС-матриц или счетчиков
квантов.

И,

наконец,

третий

стандарт

ГОСТ

Р

МЭК

62220-1-3-2013

распространяется на цифровые рентгеновские приемники, работающие в
динамическом режиме получения изображений (режим рентгеноскопии). Как
правило, приемники данного типа (твердотельные панели на основе аморфного
кремния или селена, предназначенные для динамического режима работы)
используются в цифровых аппаратах для рентгеноскопии и ангиографии [20].
Оценка DQE(u,v) в соответствии с указанными стандартами представляет
собой достаточно трудоемкую процедуру (особенно для цифровых приемников,
работающих в динамическом режиме получения изображений), требующую
применения специализированного аппаратно-программного обеспечения. Также
должны быть обеспечены определенные условия проведения испытаний: на пути
перемещения рентгеновских квантов между излучателем и цифровым приемником
не должно находиться дополнительных поглотителей (например, деки стола
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пациентов, отсеивающего растра и т.д.), препятствующих измерению дозы во
входной плоскости приемника (исключение составляет дополнительный фильтр на
выходе излучателя, обеспечивающий необходимое качество рентгеновского
пучка); должны быть предприняты меры по исключению рассеянного излучения,
и, наконец, должны быть отключены все виды нелинейной обработки
регистрируемых в процессе испытаний изображений. Таким образом, оценку
характеристики DQE(u,v) в соответствии с данными стандартами рекомендуется
проводить либо на этапе заводских испытаний на предприятии-изготовителе, либо
на этапе приемочных испытаний в ЛПУ (при вводе в эксплуатацию оборудования,
а также после ремонта/замены ЦПРИ) с привлечением соответствующим образом
аккредитованных ИЛ [50, 132].
В 2009 году на базе Российской медицинской академии последипломного
образования

(РМАПО,

Минздравсоцразвития

РФ1)

при

участии

автора

диссертации были разработаны «Методы оценки параметров и характеристик
цифровой рентгенодиагностической аппаратуры в условиях эксплуатации» [18].
Данная методическая разработка стала первым в истории РФ документом,
содержащим перечень всех контролируемых характеристик цифрового РО
(электрических и радиационных, штативно-механических, качества формирования
изображений), а также методы их оценки при проведении приемочных и
периодических испытаний. В соответствии с данным документом при проведении
приемочных испытаний оцениваются следующие параметры и характеристики
качества формирования изображений:
1)

размер рабочего поля;

2)

неравномерность распределения яркостей в поле изображения;

3)

геометрические искажения;

4)

пространственная разрешающая способность;

5)

контрастная чувствительность;

6)

MTF и DQE(u,v).

В настоящее время – ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования Министерства здравоохранения РФ»
1
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При

проведении

периодических

испытаний

оценку

обобщенной

характеристики DQE(u,v) предлагалось заменить на более просто реализуемую в
условиях эксплуатации оборудования оценку DQE(0,0).
Видно, что по сравнению с перечнем контролируемых параметров,
представленным в стандарте предприятия 01-22-04 [128], в указанном списке
отсутствует параметр «динамический диапазон». На практике определение
данного параметра вызывало множество затруднений вследствие отсутствия
унифицированных тест-объектов и субъективности методики оценки. Более
информативным параметром для ЦПРИ, определяющим диапазон выходных
значений яркостей, является ширина «серой» шкалы (число градаций «серого»)
сигналов, формирующих изображение [75]. Ясно, что данная величина является
функцией разрядности аналого-цифрового преобразователя (АЦП) цифрового
приемника (в технической документации указывается именно эта величина).
В силу инерционности практического перехода на экспериментальнорасчетные методы контроля, в списке контролируемых параметров качества
формирования изображений по-прежнему присутствовали такие субъективные в
оценке

параметры как

«пространственная

разрешающая способность» и

«контрастная чувствительность». Однако параллельно с ними впервые было
предложено проводить оценку обобщенных характеристик качества формирования
изображений: MTF и DQE(u,v).
Что касается перечня контролируемых электрических, радиационных и
штативно-механических параметров и характеристик, представленных в данной
методической разработке, то он в большей степени коррелирует с набором
характеристик, представленным в СанПиН 2.6.1.1192-03 (Приложение 10).
В настоящее время в РФ также действуют Национальные стандарты,
определяющие правила, в соответствии с которыми готовятся технические задания
(ТЗ) для конкурсной документации при осуществлении государственных закупок
высокотехнологичного медицинского оборудования. Так, например, частный
стандарт ГОСТ Р 55772-2013 [30] содержит требования при подготовке ТЗ для
осуществления государственных закупок рентгеновских комплексов общего
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назначения для цифровой рентгенографии и рентгеноскопии. В нем приводятся
основные технические характеристики, которые должны быть реализованы в
закупаемом оборудовании. Таким образом стандарты данной серии [29-31] также
могут быть использованы при формировании перечня контролируемых параметров
и характеристик ВРО на этапе приемочных и периодических испытаний в ЛПУ.
1.2.2. Аппаратно-программные средства системы обеспечения качества РО
Для неинвазивного контроля электрических и радиационных параметров и
характеристик РО (включая КТ) используются портативные радиационные
киловольтметры, позволяющие по результатам экспозиции определять уровни
анодного напряжения и длительность экспозиции, величины общей фильтрации и
СПО, поглощенную дозу, а также мощность поглощенной дозы [21, 55, 56, 98, 99,
116, 117]. Дополнительно данные измерительные устройства позволяют получать
зависимости мгновенных значений величины анодного напряжения от времени для
оценки формы кривой и уровня пульсаций анодного напряжения. Основными
измерительными приборами, включенными в Государственный реестр средств
измерений и используемыми специалистами сервисных служб и испытательных
лабораторий

для

рентгеновских

оценки

аппаратов,

электрических
являются:

и

радиационных

универсальный

характеристик

дозиметр

«Piranha»,

производства компании «RTI Group AB», Швеция; универсальный дозиметр
«Unfors Xi», производства компании «Unfors Instrument AB», Швеция; дозиметр
«RaySafe», производства компании «Unfors RaySafe AB», Швеция; универсальный
дозиметр «NOMEX Multimeter», производства компании «PTW Freiburg GmbH»,
Германия [55, 56].
Для

оценки

параметров

и

характеристик

тракта

формирования

рентгеновского изображения (как с аналоговыми, так и с цифровыми
приемниками) используют специальные тест-объекты, которые устанавливают
(фиксируют) во входной плоскости приемника. К ним относятся: миры
пространственного

разрешения

(для

определения

высококонтрастного

42

пространственного разрешения), тест-объекты для определения контрастной
чувствительности (порогового контраста), фантомы, позволяющие оценивать
способность

приемника

рентгеновского

изображения

воспроизводить

без

искажений формы и размеры геометрических объектов (они же используются для
определения размера входного поля рентгеновского изображения) [книги
классиков]. В настоящее время тест-объекты для контроля рассматриваемых
параметров качества формирования изображений изготавливаются следующими
основными отечественными и зарубежными производителями: ООО «НПП «Доза»
(Россия), ЗАО «ПОНИ» (Россия), «PTW Freiburg GmbH» (Германия), «Quart
GmbH» (Германия), «Gammex» (США), «CIRS Tissue Simulation & Phantom
Technology» (США), «Pro-Project» (Польша) и др.
До внедрения в практическую деятельность предприятий и испытательных
лабораторий разработок, выполненных при непосредственном участии автора
диссертации, в РФ отсутствовали аппаратно-программные средства контроля MTF
и DQE(u,v) аппаратов для общей рентгенодиагностики, маммографии, а также
ангиографии.

Отечественные

дистрибьюторы

зарубежных

компаний-

производителей могли лишь обеспечить поставку тест-объектов для оценки MTF
цифровых аппаратов для общей рентгенодиагностики и ангиографии. Описание
подобного тест-объекта представлено в стандарте ГОСТ IEC 62220-1-2011 [49]. Он
представляет собой вольфрамовую пластину толщиной 1 мм, зафиксированную в
свинцовой подложке, толщина которой составляет 3 мм. Однако одних тестобъектов для определения MTF и DQE(u,v) недостаточно. Необходимо
специализированное программное обеспечение, позволяющее на основании
зарегистрированных изображений (как тест-объектов, так и «чистого поля»)
выполнять необходимые расчеты.
В настоящее время в РФ для оценки параметров и характеристик качества
формирования изображений КТ, а также показателя дозы КТ применяются, в
основном,

следующие

тест-объекты:

комплект

тест-объектов

«ТОКТ»,

производства ООО «КБ РентгенТест», Россия; составной КТ-фантом CTDI
320/160/100, производства ООО «НПП «Доза», Россия; тест-объект «610 AAPM CT
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Performance Phantom», производства компании «CIRS Tissue Simulation & Phantom
Technology», США; тест-объекты «Pro-СТ AAPM» и «Pro-CT Dose», производства
компании «Pro-Project», Польша. Представленные тест-объекты позволяют
проводить контроль следующих основных параметров и характеристик качества
формирования изображений КТ: среднего числа КТ единиц, уровня шума,
однородности поля, толщины выделяемого среза, высоко- и низкоконтрастного
пространственного разрешения, MTF, а также CTDI [36, 38, 44, 96].
Для автоматизированной оценки указанных характеристик отечественной
компанией ООО «КБ РентгенТест» разработано также программное обеспечение
(ПО) «Test CT». Данная программа позволяет на основании зарегистрированных с
помощью тест-объектов изображений и проведенных измерений проводить оценку
характеристик

КТ,

а

также

по

результатам

расчета

формировать

в

автоматизированном режиме протокол испытаний. На ПО «Test CT» получено
свидетельство о Государственной регистрации программ для ЭВМ № 2008611480.
Важно отметить, что аппаратно-программный комплекс для контроля КТ,
производства компании «КБ РентгенТест», состоящий из четырех тест-объектов
(ТОКТ-1, ТОКТ-2, ТОКТ-3 и ТОКТ-4), а также программы «Test CT», стал первой
отечественной разработкой в данной области [73, 74, 82, 178]. Тест-объекты и
программа были разработаны при непосредственном участии автора диссертации.
За последнее десятилетие российский парк оборудования КТ в значительной
степени обновился за счет поставки новых многосрезовых компьютерных
томографов (МСКТ). В настоящее время в ЛПУ РФ широко используются 16-и, 64х и 128-и срезовые КТ с шириной рентгеновского пучка в диапазоне от 10 до 80 мм
[101, 176]. В ряде случаев (например, при исследованиях сердца и коронарных
сосудов) применяются также 320-срезовые КТ с шириной пучка 160 мм (например,
320-и срезовый аппарат «Aquilion One», производства компании «Toshiba»
(«Canon»)).
Вследствие значительной ширины рентгеновского пучка для МСКТ,
линейных размеров отдельных элементов тест-объектов, из которых формируются
фантомы для контроля основных характеристик качества формирования
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изображений КТ, не всегда оказывается достаточно для того, чтобы за один оборот
рентгеновского излучателя регистрировать их изображения всеми рядами
детектора. Таким образом, для обеспечения регистрации изображений отдельных
элементов тест-объектов по всей ширине детектора необходимо внесение
корректировок в конструкцию используемых тест-объектов.
Что касается оценки CTDI для МСКТ, то проводимые с данными аппаратами
исследования показывают, что использование традиционных тест-объектов
(цилиндрические фантомы, имеющие высоту порядка 150 мм и диаметры 160 мм и
320 мм [36]) и измерительного прибора с чувствительной зоной 100 мм приводит к
значительным погрешностям оценки CTDI вследствие недоучета влияния
рассеянного излучения [17, 147, 152, 160, 182, 199]. Поскольку значение CTDI
используют, в том числе, для оценки эффективной дозы облучения пациентов [92,
94, 95], то для МСКТ определяемая величина эффективной дозы также может
оказаться заниженной.
Таким образом, для более точной оценки CTDI для МСКТ необходимо
выполнять измерение дозового профиля на длине, значительно превышающей 100
мм. Для этого необходимо наличие соответствующих тест-объектов, а также
измерительных приборов, которые в настоящее время промышленно не
выпускаются.
В

рекламных

проспектах

зарубежных

компаний-производителей

испытательного оборудования («Pro-Project», «PTW Freiburg GmbH» и др.)
представлены тест-объекты, ориентированные на проведение испытаний на
постоянство параметров аналоговых и цифровых рентгенодиагностических
аппаратов. Данные фантомы, как правило, представляют собой комбинацию
нескольких тестов, установленных на едином основании. Так, например, фантом
«Normi 13» компании «PTW Freiburg GmbH» [103] содержит на единой подложке
отдельные тесты для оценки пространственного разрешения, контрастной
чувствительности, динамического диапазона, совпадения рентгеновского и
светового полей и т.д. Данные фантомы позволяют по результатам одной
экспозиции оценивать указанные параметры. Оценка проводится визуально с
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использованием зарегистрированного изображения. Поскольку эти фантомы
объединяют в себе ряд испытательных тестов, время, затрачиваемое на проведение
испытаний, заметно уменьшается, что крайне важно при проведении испытаний в
условиях действующей клиники. Однако, реализованный в тест-объектах
подобного

типа

набор

функциональных

элементов

в

большей

степени

соответствует перечню параметров, который традиционно оценивают для
рентгенодиагностических аппаратов с аналоговыми приемниками. Отсутствие
специализированных программных средств оценки параметров по результатам
экспозиции не позволяет использовать преимущества цифровых приемников для
получения более достоверных результатов испытаний. Испытания на постоянство
параметров с использованием рассмотренных тест-объектов рекомендуется
проводить не реже одного раза в квартал [103]. На сегодняшний день отсутствуют
подобные тест-объекты отечественного производства, ориентированные на
контроль цифрового РО.
Для проведения более частых проверок работоспособности рентгеновского
цифрового аппарата (в идеале – ежедневных до начала приема пациентов) в странах
Евросоюза и США широко используется тест-объект «деталь-контраст». Описание,
например, тест-объекта «CDRAD 2.0», производства компании

«Nuclear

Associates» (США), представлено в следующих источниках [1, 7, 75, 102]. Данный
тест-объект на основании проверки воспроизводимости передачи со входа на
выход ЦПРИ объектов различного размера, имеющих при этом разный по
отношению к фону контраст, позволяет отслеживать работоспособность аппарата
в целом. После экспозиции подобного тест-объекта рентгенолаборантом вручную,
либо при использовании специализированного программного обеспечения на
зарегистрированном цифровом изображении формируется граница видимости
глухих отверстий. По результатам визуального анализа область изображения тестобъекта оказывается разделенной построенной кривой на два участка: область, в
которой визуально выявляются отверстия тест-объекта и область, в которой они не
различимы. Полученную область с видимыми отверстиями сравнивают с областью,
зарегистрированной в предыдущий период. К приему пациентов приступают
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только в том случае, если размер области видимости не становится заметно
меньше.
Таким образом, в настоящее время в РФ отсутствуют аппаратнопрограммные средства проведения объективного контроля на постоянство
параметров ВРО для общей рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии
(включая ежедневные проверки до начала приема пациентов).
1.3. Процедура контроля качества ВРО в условиях эксплуатации в развитых
странах
На основании отчетов, публикуемых американскими и европейскими
профильными организациями и ассоциациями (основными из которых являются:
американская ассоциация физиков в медицине - AAPM (American Association of
Physicists in Medicine) [145, 146], Международное агентство по атомной энергии
(МАГАТЭ) - IAEA (International Atomic Energy Agency) [168-170], институт физики
и инженерии в медицине - IPEM (Institute of Physics and Engineering in Medicine)
[166]), есть возможность получить информацию о функционировании системы
обеспечения качества рентгеновского диагностического оборудования в развитых
странах (США и страны Евросоюза). Рассмотрим процедуру проведения
технических испытаний рентгеновского оборудования на протяжении всего его
жизненного цикла в рамках обширной программы обеспечения качества (Quality
Assurance).
В соответствии с документами [145, 168, 169] после инсталляции
оборудования в ЛПУ проводятся приемочные испытания в условиях клиники
(acceptance tests) на соответствие параметров и характеристик аппарата
требованиям нормативной документации, а также условиям договора поставки.
Объем приемочных испытаний является наибольшим среди всех технических
испытаний, проводимых в ЛПУ. Данные испытания проводит либо представитель
организации-поставщика оборудования в присутствии медицинского физика ЛПУ,
либо сам медицинский физик в присутствии представителя поставщика, либо
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независимый специалист, привлекаемый ЛПУ для проведения приемочных
испытаний, в присутствии медицинского физика ЛПУ и представителя
организации-поставщика. После успешных приемочных испытаний подписывается
акт приемки оборудования и аппарат вводится в эксплуатацию.
Сразу же после приемочных испытаний проводятся пусконаладочные
испытания (commissioning tests). Данные проверки выполняет медицинский физик
и их объем, как правило, максимально приближен к объему приемочных
испытаний. По сути, эти проверки являются первичными испытаниями на
постоянство параметров и их результаты являются базовыми для всех
последующих испытаний данного типа.
Далее в течение всего времени эксплуатации оборудования проводятся
испытания на постоянство параметров (constancy tests). Как правило, часть этих
испытаний

выполняет

рентгенолаборант,

а

часть

медицинский

физик.

Ответственным за проведение всех испытаний на постоянство параметров является
медицинский физик. Он может быть как штатным сотрудником ЛПУ, так и
сотрудником другой организации, с которой у ЛПУ есть договорные отношения.
Периодичность проведения проверок на постоянство параметров, зачастую,
следующая: раз в день, раз в неделю, раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода, раз
в год и раз в два года. По мере увеличения периода проводимых проверок
увеличиваются

перечень

контролируемых

параметров

и

характеристик

оборудования, время, затрачиваемое на проведение испытаний, а также сложность
проведения испытаний. Таким образом, более простые проверки (ежедневные,
еженедельные и ежемесячные) выполняет, как правило, рентгенолаборант, а более
сложные (ежеквартальные, полугодовые, годовые и т.д.) – медицинский физик.
Наиболее часто проводят оценку тех параметров, отклонение которых от
установленных уровней наиболее чувствительно для качества регистрируемых
изображений. Каждый раз при проведении данных испытаний полученные
результаты сравнивают с базовыми значениями. В случае допустимого отклонения
измеренных величин относительно базовых уровней эксплуатация оборудования
продолжается. В противном случае эксплуатация аппарата приостанавливается и
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предпринимаются оперативные меры по устранению причин, приведших к
отрицательным результатам проверки (например, проводится внеочередное ТО).
После ремонта или замены основных функциональных узлов рентгеновского
оборудования

снова

проводятся

рассматриваются испытания,

пусконаладочные

связанные с

испытания

контрактными

(здесь

не

обязательствами

организации-поставщика, выполняющего ремонт или замену функциональных
блоков), по результатам которых формируются новые базовые значения для
проведения испытаний на постоянство параметров. Результаты всех последующих
испытаний на постоянство параметров сравнивают с новыми опорными уровнями.
Данную процедуру контроля выполняют на протяжении всего срока службы
рентгеновского оборудования.
Из представленной процедуры контроля качества видно, что в развитых
странах испытания на постоянство параметров являются основным видом
технического контроля, по результатам которого выявляются, отслеживаются и
устраняются неисправности основных функциональных узлов рентгеновского
оборудования. Важно отметить, что испытания отдельных параметров проводятся
ежедневно, а прием пациентов начинается только после того, как рентгенолаборант
удостоверится в работоспособности аппарата.
При проведении пусконаладочных и периодических испытаний на
постоянство параметров персонал ЛПУ руководствуется международными и
национальными нормативными документами, а также отчетами, публикуемыми
компетентными сообществами, в которых представлены методики испытаний, а
также соответствующие средства испытаний. Так для измерений электрических и
радиационных параметров и характеристик РО, включая КТ, используются
радиационные киловольтметры и дозиметры, а также простые по конструкции
тест-объекты (пластины различной толщины, цилиндры разного диаметра),
имитирующие поглощение рентгеновских квантов и той или иной исследуемой
области тела пациента [168, 169, 184]. Данные тест-объекты выполняются, как
правило, из полиметилметакрилата (ПММА). Для определения штативномеханических

параметров

рентгеновского

оборудования

используют
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динамометры, рулетки, уровни, измерительные тесты с рентгеноконтрастными
геометрическими элементами и т.п. Что касается оценки качества формирования
изображений цифровых рентгенодиагностических аппаратов, а также КТ, то в
большинстве отчетов по-прежнему представлены параметры, для определения
которых используются субъективные (экспертные) методы оценки (определение
значений осуществляется визуально на основании изображений соответствующих
тест-объектов):

высококонтрастное

пространственное

разрешение,

низкоконтрастное пространственное разрешение, контрастная чувствительность и
т.д. При описании перечня контролируемых параметров часто приводятся сведения
о том, что для получения более объективной информации относительно тракта
формирования цифрового изображения следует

проводить оценку

MTF,

отношения сигнал/шум (SNR), а в некоторых случаях - спектральную плотность
мощности шума (NPS) и DQE [169]. В тоже время отмечается, что процедура
оценки

данных

использования

параметров

и

оборудования

характеристик
является

в

более

условиях

клинического

сложной

и

требует

специализированных аппаратно-программных средств контроля.
Таким образом, по результатам анализа процедуры контроля качества ВРО в
развитых странах можно сделать следующие основные выводы:
1)

испытания на постоянство параметров являются основным видом

технического контроля оборудования в условиях эксплуатации;
2)

до начала приема пациентов в обязательном порядке выполняются

простые проверки, позволяющие судить о работоспособности аппарата в целом;
3)

при

проведении

контроля

качества

формирования

цифрового

рентгеновского изображения все еще используются субъективные (экспертные)
методы контроля.
1.4. Целесообразность проведения испытаний на постоянство параметров РО
в ЛПУ РФ
В настоящее время в ЛПУ РФ контроль технических параметров и
характеристик РО в условиях эксплуатации, как правило, выполняется при
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проведении технических испытаний (в рамках производственного контроля с
периодичностью не реже одного раза в два-три года), а также при проведении КТС
(в рамках ТО с периодичностью не реже одного раза в год).
Поскольку интервал между техническими проверками может составлять
около одного года, то в случае возникновения какой-либо неисправности в работе
оборудования (одномоментно не приводящей к выходу его из строя), персонал
ЛПУ может не догадываться о ее наличии достаточно продолжительное время. За
это время первоначально незначительный дефект потенциально может привести к
серьезным поломкам аппарата, что грозит приостановкой работы оборудования на
длительное время с целью проведения его ремонта. Еще большую опасность для
ЛПУ представляет тот факт, что данный дефект может стать причиной
некорректной постановки диагноза, а также повышенной дозы облучения
пациентов при проведении исследований. Эти обстоятельства могут привести к
неправильному лечению пациентов и нанесению вреда их здоровью.
Таким образом, если по результатам периодического контроля или КТС
выявляется какая-либо неисправность оборудования, то это говорит о том, что на
протяжении какого-то времени оборудование эксплуатировалось с невыявленным
дефектом. Следовательно, все полученные за это время диагностические
изображения, а также сформулированные на их основе диагнозы должны ставиться
под сомнение. Поскольку точно установить этот временной промежуток
невозможно, то ближайшей гарантированной датой работоспособности аппарата
следует считать тот период времени, когда проводились либо последние
технические испытания, по результатам которых выдано положительное
заключение о работоспособности аппарата, либо последний КТС в рамках ТО.
Таким образом, если в ЛПУ длительное время не проводится технический
контроль РО, то это ЛПУ берет на себя большие риски, связанные с
продолжительной работой на неисправном оборудовании вследствие вовремя не
выявленного дефекта. Для минимизации данного риска ЛПУ может чаще
проводить технические испытания с привлечением аккредитованных ИЛ.
Например, испытания могут проводиться каждый раз после очередного ТО. В этом
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случае технический контроль направлен, в том числе, на проверку качества
обслуживания. Вторым вариантом, который позволяет значительного уменьшить
риск работы на неисправном оборудовании, является процедура проведения
испытаний на постоянство параметров. Эти испытания может проводить, в том
числе, и персонал лечебного учреждения.
Чем чаще проводятся испытания на постоянство параметров, тем больше
вероятность на раннем этапе выявить дефект в работе аппарата и оперативно его
устранить. При этом период работы на неисправном оборудовании сокращается до
временного

интервала,

равного

промежутку

времени

между

соседними

испытаниями на постоянство параметров. Как правило, наиболее часто
проверяются параметры качества формирования изображений. Поскольку на
качество изображения оказывают влияние большинство функциональных узлов
аппарата (рентгеновское питающее устройство (РПУ) и рентгеновский излучатель,
система коллиматоров, детектор и т.д.), то, проводя контроль данных параметров,
удается оценивать работоспособность основных компонентов аппарата и выявлять
дефекты в их работоспособности на ранней стадии. Реже контролируются те
параметры, на величину которых оказывает влияние меньшее количество
функциональных элементов оборудования (параметры рентгеновской части
аппарата или параметры штативно-механических устройств).
При непосредственном участии автора было проведено исследование, по
результатам которого получены данные об объеме неисправного оборудования,
выявляемого в процессе периодического контроля рентгеновских аппаратов.
Результаты исследования опубликованы в статье [69]. Суть исследования
заключалась в анализе результатов технических испытаний РО, проведенных
испытательной лабораторией ООО «КБ РентгенТест» в период с 2015 по 2017 годы
в ЛПУ двадцати пяти регионов РФ. Здесь приведем данные для самой
многочисленной группы РО – аппаратов для общей рентгенодиагностики. За
указанный период было испытано 182 единицы данного оборудования. При этом
контролю подвергались как аппараты, эксплуатирующиеся более десяти лет, так и
новые цифровые аппараты для рентгенографии и рентгеноскопии. Для 34
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аппаратов были зафиксированы неисправности в работе. Под неисправностью
понимается как полная неработоспособность оборудования, так и выявленные в
процессе испытаний отклонения контролируемых эксплуатационных параметров
от заданных значений на величины, превышающие допустимые уровни. Таким
образом доля неисправного оборудования составила около 19%.
Для систем, в работе которых обнаружилась неисправность в процессе
проведения испытаний, можно заключить, что в период времени от момента
возникновения дефекта в работе аппарата до проведения испытаний, оборудование
работало с постепенно ухудшающимися характеристиками. Ясно, что если бы в
ЛПУ проводились испытания на постоянство параметров, то возникшие в работе
аппарата дефекты были бы обнаружены на более ранней стадии. В результате,
удалось бы избежать негативных последствий вследствие риска некачественной
диагностики и причинения вреда здоровью пациента, а также более длительных
ремонта и, соответственно, простоя оборудования.
При внедрении в деятельность ЛПУ РФ испытаний на постоянство
параметров, процедура проведения технических проверок РО в условиях
эксплуатации может быть следующей. Во время приемочных, а также
периодических испытаний контролируется основной комплекс параметров и
характеристик оборудования (электрические и радиационные характеристики,
параметры штативно-механических устройств, а также характеристики качества
формирования

изображений).

Эти

испытания

проводятся

с

участием

аккредитованных ИЛ (центров). После того как получены положительные
результаты по данным испытаниям, персоналом ЛПУ выполняются первичные
испытания на постоянство параметров (по результатам – формируются базовые
значения). Эти испытания должны включать в себя проверку того минимально
необходимого набора параметров, который позволит отслеживать состояние
оборудования между периодическими испытаниями. Испытания на постоянство
параметров должны проводиться с установленной в ЛПУ периодичностью (в том
числе до начала приема пациентов), а также каждый раз после очередного ТО.
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Отдельно следует остановиться на тех клинических методах использования
РО, когда на основании зарегистрированных изображений выполняется расчет
количественных показателей, используемых для принятия решения о стадии
патологического процесса. Проведение испытаний на постоянство параметров в
этом

случае

позволит

своевременно

выявлять

отклонения

оценок

эксплуатационных характеристик аппарата от базовых уровней и выполнять
оперативные действия (например, осуществление внеочередной калибровки) для
поддержания точности определения количественных показателей.
В настоящее время (вследствие широкого распространения КТ) все чаще для
определения минеральной плотности костной ткани (МПКТ) в целях диагностики
остеопороза, применяются методы количественной компьютерной томографии
(ККТ) [106, 107, 117, 143]. Для реализации этих методов находящиеся в
эксплуатации КТ дополнительно оснащают соответствующим программным
обеспечением, а также специализированным калибровочным фантомом [86, 126].
Различают синхронную и асинхронную ККТ. При синхронной ККТ в процессе
исследования проводят совместное сканирование пациента и калибровочного
фантома. Оценку МПК при этом осуществляют путем сравнения данных,
полученных для фантома (эталонные значения) и исследуемой анатомической
области пациента [106, 153]. Метод асинхронной ККТ не предполагает
использование калибровочного фантома при проведении сканирования пациента
[126]. Процедура калибровки (получение калибровочного коэффициента, который
используется для пересчета оценок средних чисел КТ единиц в МПКТ) в данном
случае проводится в свободное от исследований пациентов время [106, 195]. Так, в
соответствии с [126] рекомендуется проводить калибровку не реже одного раза в
месяц.
Для уменьшения риска некорректной оценки МПКТ в межкалибровочный
период целесообразно в промежутках между периодическими калибровками
проводить простые проверки на постоянство параметров. Для этого предлагается
использовать тест-объект, имитирующий линейный коэффициент ослабления
рентгеновского потока для соответствующих костных структур человека и
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специализированное

программное

обеспечение.

По

результатам

данных

испытаний проводится корректировка как периодичности самих проверок, так и
межкалибровочного периода. Важно отметить, что в настоящее время в РФ
отсутствуют методики, а также аппаратно-программные средства обеспечения
простых проверок на постоянство параметров для упреждения ситуаций
некорректной оценки МПКТ вследствие ухудшения характеристик оборудования.
1.5. Постановка задачи исследования
По результатам анализа существующей на сегодняшний день в РФ системы
обеспечения качества РО и сравнения ее с зарубежными аналогами можно
заключить следующее.
Составляющая системы, связанная с выполнением ТО, является строго
регламентированной в части организации ТО, вида проводимых в рамках ТО работ,
а также используемого при осуществлении ТО измерительного и испытательного
оборудования (аппаратные средства контроля). Программу ТО для отдельных
типов РО разрабатывают предприятия-изготовители данного оборудования. Для
проведения КТС и технической диагностики цифровых рентгеновских аппаратов,
а также КТ помимо аппаратных средств контроля необходимо разработать
соответствующие
зарегистрированных

программные
изображений

средства,
проводить

позволяющие

на

основании

автоматизированную

оценку

характеристик аппаратов (например, определение обобщенных характеристик
качества формирования цифровых изображений – MTF и DQE(u,v) [111, 112]).
В рамках составляющей системы обеспечения качества РО, связанной с
проведением технических испытаний, выделяют следующие уровни испытаний
(уровни контроля качества): приемочные испытания, периодические испытания, а
также испытания на постоянство параметров (включая ежедневные проверки до
начала приема пациентов). Компоненты данной составляющей (организационное,
методическое и аппаратно-программное обеспечение) в настоящее время
ориентированы на проведение технических испытаний рентгенодиагностических
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аппаратов

с

аналоговыми

контролируемых

приемниками.

параметров

При

качества

распространении

формирования

перечня

изображений

(присутствующего в обязывающих проводить технические испытания НД) на
цифровое рентгеновское оборудование, не используются в полной мере
способности ВРО, связанные с возможностями получения объективных оценочных
данных на основании применения к зарегистрированным цифровым изображениям
расчетных методов анализа.
В настоящее время для цифровых рентгенодиагностических аппаратов,
использующихся в общей рентгенодиагностике, маммографии и ангиографии,
существуют методы и средства контроля основных электрических и радиационных
характеристик, а также параметров штативно-механических устройств. Для
рентгеновских

компьютерных

томографов

отсутствуют

закрепленные

в

отечественных нормативных документах методы контроля ряда электрических и
радиационных характеристик (например, величины анодного напряжения,
длительности экспозиции, слоя половинного ослабления и т.д.).
Для цифрового рентгеновского оборудования, использующегося в общей
рентгенодиагностике, мамммографии и ангиографии, разработаны стандарты, а
также методики контроля обобщенных характеристик качества формирования
изображений (MTF и DQE(u,v)) в условиях эксплуатации. Однако для их
успешного применения при проведении технических испытаний в условиях
действующей клиники необходимо разработать соответствующие аппаратнопрограммные средства контроля.
Для контроля в условиях эксплуатации оборудования характеристик
качества формирования КТ-изображений разработаны методическое обеспечение,
а также аппаратно-программные средства испытаний. Однако в связи с
повсеместным внедрением в ЛПУ РФ многосрезовых КТ с относительно широкой
коллимацией рентгеновского пучка в конструкцию существующих тест-объектов
необходимо внести соответствующие изменения.
Проблема, связанная с отсутствие в РФ методов и соответствующих
аппаратно-программных средства контроля ряда параметров и характеристик ВРО
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актуальна также для раздела ТО, связанного с проведением КТС и технической
диагностикой состояния рентгеновского оборудования.
Испытания на постоянство параметров не нашли широкого применения в
ЛПУ РФ в качестве одного из важнейших элементов системы обеспечения качества
РО в условиях эксплуатации.
К настоящему времени разработана методическая база для проведения
испытаний на постоянство параметров РО с аналоговыми приемниками, а также
КТ. Однако, перечень контролируемых параметров и характеристик при
проведении испытаний на постоянство параметров (включая ежедневный контроль
до начала приема пациентов) цифровых рентгенодиагностических аппаратов, а
также методы и аппаратно-программные средства для их оценки на данный момент
отсутствуют.
Для КТ разработаны перечень контролируемых параметров, методы их
определения, а также аппаратные и программные средства, которые могут быть
использованы при проведении испытаний на постоянство параметров. Однако
существующей методической базы и соответствующих средств контроля
недостаточно для обеспечения качества КТ, предназначенных, в том числе, и для
получения количественных оценок с использованием зарегистрированных
изображений (например, методом асинхронной ККТ в целях диагностики
остеопороза). Для этого класса оборудования отсутствуют методы и аппаратнопрограммные средства для проведения испытаний на постоянство параметров в
целях обеспечения качества получаемых количественных показателей.
В

соответствии

с

вышеизложенным,

в

рамках

диссертационного

исследования необходимо решить следующие основные научно-технические
задачи:
1.

Обосновать требования к системе обеспечения качества ВРО в условиях
эксплуатации и осуществить выбор контролируемых параметров и
характеристик ВРО для каждого из уровней контроля качества (приемочные
и периодические испытания, а также испытания на постоянство параметров
(включая проверки, выполняемые до начала приема пациентов)).
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2.

Разработать и экспериментально апробировать в условиях ЛПУ метод
автоматизированного

контроля цифрового оборудования для общей

рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии до начала приема
пациентов (метод рутинного контроля).
3.

Исследовать способы неинвазивного контроля основных электрических и
радиационных характеристик КТ в режиме клинического использования
оборудования и разработать методические рекомендации, унифицирующие
данные проверки при проведении приемочных и периодических испытаний
в ЛПУ РФ.

4.

Разработать, теоретически и экспериментально обосновать метод проведения
испытаний на постоянство параметров КТ (в которых реализован метод
асинхронной количественной компьютерной томографии (ККТ)) с целью
оперативного принятия решения о необходимости выполнения калибровки
программного модуля асинхронной ККТ и определения межкалибровочного
интервала.

5.

Теоретически и экспериментально оценить влияние на точность оценки
параметров и характеристик ВРО (функции передачи модуляции (MTF)
рентгеновского приемника, квантовой эффективности регистрации как
функции пространственных частот и дозы во входной плоскости приемника
(DQE(u,v)), показателя дозы многосрезовых КТ (МСКТ) в режимах
сканирования

«голова»

и

«тело»)

конструктивных

особенностей

используемых тест-объектов, а также наличия рассеянного излучения.
6.

Разработать, теоретически и экспериментально обосновать конструкцию
аппаратных

средств,

а

также

разработать

и

верифицировать

соответствующее программное обеспечение, предназначенных для:
✓

определения параметров (отношения сигнал/шум, неравномерности

распределения яркостей в поле изображения, квантовой эффективности
регистрации в области нулевых пространственных частот (DQE(0,0)) и
обобщенных характеристик (MTF и DQE(u,v)) качества формирования
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изображений цифровых аппаратов для общей рентгенодиагностики,
маммографии и ангиографии;
✓

определения параметров качества формирования изображений КТ,

используемых, в том числе, для проведения исследований методом
асинхронной ККТ, а также профиля дозы МСКТ;
✓

проведения

рутинного

контроля

оборудования

для

общей

рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии до начала приема
пациентов.
7.

Осуществить внедрение в практическое здравоохранение РФ и производство
системы

обеспечения

качества

высокотехнологичного

рентгенодиагностического оборудования и ее элементов на основе
разработанных в рамках диссертационного исследования методов и
аппаратно-программных средств контроля.
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ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Как было показано в Главе 1 распространение существующей в РФ системы
обеспечения качества рентгенодиагностического оборудования на ВРО приводит к
ограничениям способностей ВРО, связанным с возможностью получения
объективных данных о работоспособности оборудования, как при проведении
технических испытаний, так и при проведении ТО (работы по КТС, а также по
технической диагностике оборудования). Также было акцентировано внимание на
тот факт, что отсутствие в настоящее время в РФ практики проведения технических
испытаний на постоянство параметров (включая ежедневные проверки до начала
приема пациентов) приводит к увеличению риска эксплуатации РО с не
выявленным вовремя дефектом, что потенциально может отразиться на ухудшении
качества диагностики, увеличении дозовой нагрузки на пациента и медицинский
персонал, а также длительному простою и ремонту оборудования. Таким образом,
при разработке системы обеспечения качества ВРО в условиях эксплуатации будем
руководствоваться следующими основными требованиями.
1.

Процедура проведения технических испытаний организационно

должна включать в себя следующие уровни:
✓
относить

приемочные испытания (к данному виду испытаний также будем
испытания,

проводимые

после

замены/ремонта

основных

компонентов изделий, прямо или косвенно влияющих на дозовую нагрузку
пациентов, медицинского персонала и населения);
✓

периодические испытания;

✓

испытания на постоянство параметров;

✓

ежедневные испытания до начала приема пациентов (рутинные

проверки).
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2.

Объем испытаний на каждом из уровней контроля качества должен

быть ограничен минимально необходимым набором оцениваемых параметров и
характеристик, предоставляющих объективную информацию как о качестве
диагностики, так и о радиационной обстановке. По мере снижения уровня контроля
качества объем проверок и время, затрачиваемое на их проведение, должны
уменьшаться.
3.

Испытания на всех уровнях контроля качества, а также проверки,

осуществляемые при выполнении КТС и технической диагностики оборудования в
рамках ТО, проводятся с использованием методов и аппаратно-программных
средств, исключающих субъективные (экспертные) оценки.
4.

На этапах приемочных и периодических испытаний РО проводится

контроль электрических и радиационных характеристик, параметров штативномеханических устройств, а также характеристик качества формирования
изображений. Данные виды испытаний проводит персонал аккредитованных в
установленном порядке ИЛ (центров). При оценке характеристик качества
формирования

изображений

предпочтение

должно

отдаваться

контролю

обобщенных характеристик, таких как MTF и DQE(u,v).
5.

Испытания на постоянство параметров проводятся в соответствии с

разработанным графиком (не реже одного раза в квартал), а также в обязательном
порядке после очередного ТО. При проведении данного вида испытаний основное
внимание следует уделять контролю параметров и характеристик качества
формирования

изображений

с

использованием

тест-объектов

простой

конструкции. Эти проверки осуществляет персонал ЛПУ (например, инженер,
медицинский физик, техник или рентгенолаборант).
6.

По результатам автоматизированных проверок (исключающих участие

медицинского персонала в процессе обработки зарегистрированных данных и
принятии решения), проводимых до начала приема пациентов (рутинных
проверок), должен делаться однозначный вывод о работоспособности основных
узлов оборудования. Данные испытания проводит рентгенолаборант.
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Исходя из представленных требований, необходимо сформировать перечень
контролируемых параметров и характеристик ВРО для каждого из уровней
контроля качества. Поскольку принцип регистрации рентгеновских изображений
при использовании КТ принципиально отличается от регистрации изображений в
оборудовании для общей рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии,
анализ и обоснование перечня контролируемых параметров и характеристик для
каждой из этих двух групп устройств будет выполнен отдельно.
2.1. Анализ и обоснование необходимой номенклатуры контролируемых
параметров и характеристик ВРО для общей рентгенодиагностики,
маммографии и ангиографии
Номенклатура контролируемых параметров и характеристик ВРО включает
в себя электрические, радиационные, штативно-механические параметры и
характеристики, а также характеристики качества формирования изображений.
Поскольку за последние 20 лет принципиальные изменения в конструкции РО
коснулись в основном приемников рентгеновского изображения, основное
внимание

при

формировании

перечня

контролируемых

параметров

и

характеристик ВРО для каждого уровня испытаний будет уделено характеристикам
качества формирования изображений.
2.1.1. Основные типы рентгеновских приемников, используемых в ВРО для
общей рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии
В соответствии с классификацией ЦПРИ, представленной в [75, 122],
использующиеся в ВРО цифровые приемники можно разделить на три основные
группы: приемники, работающие в режиме нереального масштаба времени;
приемники, работающие в квазиреальном масштабе времени и приемники,
работающие в реальном масштабе времени.
В рентгеновских аппаратах для общей рентгенодиагностики в настоящее
время применяются приемники, относящиеся ко всем трем классификационным
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группам. Так для исследований в режиме рентгенографии наиболее часто
применяются приемники на базе фотостимулируемых люминофоров (CR) [102,
141] и твердотельные панели на основе аморфного кремния или аморфного селена.
Поскольку CR-приемники уступают твердотельным панелям как по времени
получения полноформатного изображения (время от начала экспозиции до
появления нормированного изображения на экране монитора), так и по квантовой
эффективности регистрации, в ВРО для общей рентгенодиагностики в настоящее
время практически повсеместно наблюдается переход на плоскопанельные
твердотельные приемники. В режиме рентгеноскопии все чаще вместо приемника
на базе УРИ с АЦП-преобразованием на выходе используются твердотельные
приемники на основе аморфного кремния или аморфного селена, поддерживающие
динамический режим регистрации изображений. В тех случаях, когда традиционно
разделяемые рабочие места для рентгенографии и рентгеноскопии объединены на
базе одного телеуправляемого стола-штатива, в качестве цифрового приемника,
как правило, используются твердотельные панели, осуществляющие работу как в
графическом, так и динамическом режиме приема и обработки данных [19, 20].
В современных цифровых маммографических аппаратах наиболее часто
используются твердотельные панели на основе аморфного селена или аморфного
кремния, а также приемники на базе линеек твердотельных детекторов [46, 101]. В
последнем случае для получения полноформатного изображения осуществляется
сканирование. В соответствии с обозначенной классификацией данные приемники
относятся ко второй группе.
В

рентгеновских

аппаратах

для

интервенционных

исследований

(ангиографах) применяются цифровые приемники, работающие в динамическом
режиме регистрации данных (третья группа приемников в представленной
классификации) [47]. В настоящее время практически все ангиографические
аппараты оснащаются плоскими твердотельными панелями, поддерживающими
динамический режим получения изображений.
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2.1.2. Обоснование перечня контролируемых параметров и характеристик
основных функциональных узлов ВРО при проведении приемочных и
периодических испытаний
Анализ регламентирующих проведение технических испытаний документов
[123, 129], действующих на территории РФ стандартов [24, 27, 37, 42, 43, 48],
объема испытаний, представленных в отчете Американской ассоциации физиков в
медицине «Контроль качества в диагностической радиологии» [145], а также в
отчете МАГАТЭ «Программа обеспечения качества для цифровой маммографии»
[169] позволяет сформировать перечень электрических, радиационных и штативномеханических параметров и характеристик цифровых рентгенодиагностических
аппаратов, контролируемых на этапах приемочных и периодических испытаний.
Так, для обеспечения работоспособности РПУ и рентгеновского излучателя
аппаратов для общей рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии
контролируют

следующие

электрические

и

радиационные

параметры

и

характеристики:
1)

точность установки анодного напряжения и длительности экспозиции;

2)

качество

излучения

(слой

половинного

ослабления,

общая

фильтрация);
3)

форму кривой и уровень пульсаций анодного напряжения;

4)

линейность и воспроизводимость (повторяемость) дозы излучения при

заданном качестве излучения в зависимости от количества электричества;
5)

величину радиационного выхода;

6)

уровень радиационной защиты рентгеновского излучателя;

7)

работоспособность рентгеноэкспонометра (при наличии).

Контроль штативно-механических устройств РО рассматриваемых типов
осуществляют путем оценки:
1)

совпадения

диафрагмы);

радиационного

и

светового

полей

(при

наличии

64

2)

соотношения размера поля рентгеновского излучения с эффективной

поверхностью приемника изображения;
3)

отклонения оси рентгеновского пучка от нормали к плоскости

приемника;
4)

усилия компрессии (для маммографов).

Перейдем

к

рассмотрению

характеристик

качества

формирования

изображений. Основанием для формирования данного перечня, а также разработки
методов их контроля послужили:
1.

Методическая

разработка

«Методы

оценки

параметров

и

характеристик цифровой рентгенодиагностической аппаратуры в условиях
эксплуатации», Москва, 2009 [18].
2.

Отечественные стандарты, регламентирующие процедуру оценки

обобщенных характеристик качества формирования изображений ЦПРИ [46, 47,
49].
3.

Публикации

в Российских

и

зарубежных

научных изданиях,

касающиеся разработки методов контроля ЦПРИ [5, 58-61, 67, 68, 70, 76, 90, 91].
4.

Зарубежные отчеты, описывающие процедуру обеспечения качества

цифровых рентгеновских аппаратов [145, 166, 169].
При выборе основных контролируемых параметров и характеристик качества
ЦПРИ будем руководствоваться следующими принципами:
1)

предпочтение следует отдавать оценке обобщенных характеристик

качества формирования изображений: функции передачи модуляции и квантовой
эффективности регистрации;
2)

оценка

параметров

и

характеристик

должна

проводиться

с

использованием экспериментально-расчетных методов, реализуемых в условиях
клинического использования оборудования.
В соответствии с указанными требованиями проведем анализ номенклатуры
контролируемых

параметров

и

характеристик

качества

формирования

изображений, представленных в указанной выше методической разработке [18].
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Параметр ЦПРИ «размер рабочего поля», как правило, указывается в ТЗ
контракта поставки оборудования и контролируется при сдаче-приемке аппарата в
эксплуатацию. С учетом того, что основным видом ЦПРИ для ВРО является
плоскопанельный твердотельный приемник, размер рабочего поля которого
соответствует геометрическим размерам детектора, а яркости вышедших из строя
каналов детектора по умолчанию могут быть заменены на усредненные значения
яркостей соседних каналов [49], величина данного параметра практически не
меняется в период эксплуатации ЦПРИ. Таким образом, оценка параметра «размер
рабочего поля» может проводиться на этапе приемочных испытаний (особенно в
тех случаях, когда приемочные испытания используются, в том числе, для
подтверждения

соответствия

параметров

установленного

оборудования

требованиям ТЗ контракта поставки). Контроль данного параметра при проведении
периодических испытаний представляется излишним. Методика оценки параметра
«размер рабочего поля» представлена в [18, 75, 117].
Влиянию геометрических искажений (например, дисторсии) в наибольшей
степени

подвержены

цифровые

рентгеновские

приемники,

в

которых

используются оптические (электронно-оптические) элементы преобразования
изображения (приемники на базе УРИ, а также комбинации «экран-оптика-ПЗСматрица»). Так как в настоящее время наблюдается практически полный отказ от
использования данных ЦПРИ в пользу плоских панелей на основе аморфного
кремния и аморфного селена, а также вследствие возможности реализации в
современных цифровых системах компенсации геометрических искажений в
автоматическом режиме [46, 47, 49], контроль дисторсии для ВРО является
избыточным.
Неравномерность распределения яркости в поле изображения может быть
обусловлена двумя основными факторами: неравномерностью рентгеновского
потока во входной плоскости приемника и разбалансировкой коэффициентов
передачи (усиления) отдельных каналов приемника. Основным источником
неравномерности рентгеновского потока во входной плоскости приемника
является хил-эффект [60, 167]. Важно отметить, что допускаемые стандартами [46,
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47, 49] независимые от вида изображений обработки в виде коррекции
неоднородности распределения рентгеновского поля на входе приемника, а также
выравнивания коэффициентов передачи отдельных каналов приемника, могут быть
реализованы только для тех цифровых приемников, которые используются с
одними и теми же рентгеновскими излучателями. Что касается цифровых
приемников, которые могут быть использованы в комбинации с различными
аппаратами рентгеновского отделения ЛПУ (например, CR-приемники), то для них
отсутствует постоянная «привязка» к конкретному рентгеновскому излучателю и,
следовательно, указанные компенсационные алгоритмы не реализуемы. Таким
образом, проверка неравномерности распределения яркости в поле изображения
для цифровых рентгеновских аппаратов позволяет получить дополнительную
информацию о характеристиках рентгеновской части аппарата, а также цифрового
приемника.
Неравномерность распределения яркости в поле изображения (δ) оценивают
с использованием следующего выражения [18, 62, 128]:

𝛿=

𝑆ц − 𝑆п
⋅ 100%,
𝑆ц

(2.1)

где Sц – среднее значение яркостей в центральной области интереса;
Sп – среднее значение яркостей, рассчитанное в одной из четырех
периферийных областей интереса.
Все области интереса имеют квадратную форму, причем длина стороны
квадрата составляет порядка 100 пикселей.
Центры периферийных областей интереса располагаются вдоль диагоналей
изображения на расстоянии от центра, равном произведению коэффициента 0,8 и
величины, равной половине длины диагонали. За оценку неравномерности яркости
в поле изображения принимается величина, равная максимальному значению
оценок, полученных для всех четырех областей интереса.
Следующим традиционно контролируемым для УРИ с аналоговым
телевизионным трактом [25], а также присутствующим в методике [18] параметром
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является

«пространственная

зарегистрированного

разрешающая

изображения

миры

способность».

На

пространственного

основании
разрешения

определяют максимальную частоту (минимальный период) той повторяющейся
структуры из деталей и промежутков между ними, которая еще различается в виде
отдельных объектов человеческим глазом. Минимальный период различаемой на
изображении структуры тест-объекта (максимальная пространственная частота)
зависит от следующих факторов: размера проекции фокуса анода рентгеновской
трубки на плоскость приемника, размера канала приемника, уровня рассеянного
излучения на входе приемника, а также уровня рассеянного излучения,
возникающего в самом приемнике [13, 54, 75, 101, 102]. Наличие данных факторов
приводит к «размыванию» деталей на изображении. Оценить их влияние на
качество цифрового изображения позволяет частотно-контрастная характеристика
цифрового приемника или функция передачи модуляции (MTF) [2, 75, 91]. Данная
характеристика

представляет

собой

зависимость

коэффициента

передачи

контраста объекта от его пространственной частоты (величины, обратной
удвоенному

геометрическому

размеру

объекта).

По

мере

увеличения

пространственной частоты (что соответствует уменьшению размера объекта)
значение MTF уменьшается. Принято считать [63], что значение пространственной
частоты, определенное для уровня MTF, близкого к 10%, соответствует той
максимальной пространственной частоте, которая еще разрешается человеческим
глазом на изображении миры пространственного разрешения.
Определение

характеристики

MTF

осуществляется

на

основании

зарегистрированного цифрового изображения тест-объекта расчетным способом
[75]. Таким образом для объективной оценки пространственной разрешающей
способности ЦПРИ предпочтительным является метод, основанный на оценке
MTF. Предлагается определять значения пространственных частот при двух
уровнях MTF: 50% и 10%. В том случае, если для граничной пространственной
частоты (частоты Найквиста) значение MTF больше 10%, то следует указывать
граничную пространственную частоту и значение MTF, которое ей соответствует.
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Полученные значения пространственных частот позволяют сравнивать между
собой различные виды ЦПРИ по критерию пространственного разрешения.
Поскольку

величина

контрастной

чувствительности

рентгеновского

приемника является функцией отношения сигнал/шум [75, 121], для цифровых
приемников целесообразно проводить автоматизированную оценку именно этого
параметра.
Для определения отношения сигнал/шум нет необходимости в установке
каких-либо тест-объектов на входе цифрового приемника. Отношение сигнал/шум
оценивают, используя изображение «чистого» поля, зарегистрированное при
определенном качестве излучения и заданном уровне дозы в плоскости цифрового
приемника, по следующей формуле [75, 128]:

𝑄вых =

𝑆вых
,
𝜎вых

(2.2)

где Sвых – уровень выходного сигнала (среднее значение яркостей,
рассчитанное в заданной области интереса изображения «чистого» поля);
𝜎вых – уровень выходного шума (среднеквадратичное значение яркостей в
этой же области интереса).
Оценка выходного отношения сигнал/шум позволяет определить DQE(0,0).
DQE(0,0) определяют как соотношение квадратов отношений сигнал/шум на
2
2
выходе (𝑄вых
) и входе (𝑄вх
) цифрового приемника [128]:
2
𝑄вых
𝐷𝑄𝐸(0,0) = 2 .
𝑄вх

(2.3)

Квадрат входного отношения сигнал/шум определяется плотностью потока
рентгеновских квантов на входе приемного канала детектора [46, 47, 49, 75].
Формула для расчета этого параметра имеет следующий вид:
2
𝑄вх
= 𝑞 ⋅ 𝐷 ⋅ 𝐴,

(2.4)
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где q – плотность потока рентгеновских квантов, приведенная к дозе в
плоскости приемника 1 мкГр (размерность: 1/(мм2·мкГр));
D – доза в плоскости приемника (размерность: мкГр);
A – площадь приемного канала цифрового приемника (размерность: мм2).
Параметр q зависит от качества рентгеновского пучка. Так, для наиболее
часто используемого при оценке параметров качества формирования изображений
рентгенодиагностических аппаратов общего назначения и ангиографов качества
излучения RQA 5 (формируется посредством выбора значения анодного
напряжения 70 кВ и установкой дополнительного алюминиевого фильтра, толщина
которого составляет 21 мм [45]), величина q равна 30174 1/(мм2·мкГр) [47, 49]. Для
наиболее часто используемого при проведении испытаний маммографических
аппаратов с комбинацией материалов анода рентгеновской трубки и выходного
фильтра

излучателя

Mo/Mo

качества

излучения

RQА-М2

(формируется

посредством выбора на консоли управления рентгеновским аппаратом значения
анодного напряжения 28 кВ и установкой на выходе излучающего блока
дополнительного алюминиевого фильтра толщиной 2 мм), величина q равна 4981
1/(мм2·мкГр) [46].
Величина DQE(0,0) является более информативной по сравнению со
значением выходного отношения сигнал/шум параметром, поскольку дает оценку
качества преобразования входного рентгеновского потока в выходной сигнал
приемника (цифровое изображение). При этом учитываются свойства поглотителя
квантов во входной плоскости приемника, включая рассеяние, влияние внутренних
шумов и т.п. на качество формирования выходных изображений.
Перепишем выражение (2.3) с учетом формулы расчета отношения
сигнал/шум на входе и выходе цифрового приемника (формула 2.2):
2
2
2
𝑆вых
𝜎вх
𝜎вх
2
𝐷𝑄𝐸(0,0) = 2 ⋅ 2 = 𝐾 ⋅ 2 ,
𝑆вх 𝜎вых
𝜎вых

(2.5)
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где K – коэффициент передачи цифрового приемника (коэффициент
усиления), определяемый как отношение уровней сигнала на выходе и входе
приемника;
𝑆вх – уровень входного сигнала (поток или плотность потока рентгеновских
квантов на входе приемника);
𝜎вх – уровень квантового шума на входе приемника (определяется
случайными флюктуациями потока или плотности потока рентгеновских квантов и
подчиняется распределению Пуассона [75, 80]).
Учет MTF, функции преобразования (общий случай коэффициента
передачи), а также замена значений уровней шумов на входе и выходе цифрового
приемника на их спектральные плотности, позволяет перейти к оценке DQE как
функции пространственных частот (DQE(u,v)). В соответствии со стандартами [46,
47, 49] формула для расчета DQE(u,v) имеет следующий вид:
𝐷𝑄𝐸(𝑢, 𝑣) = 𝐺 2 ⋅ 𝑀𝑇𝐹 2 (𝑢, 𝑣) ⋅

𝑊вх (𝑢, 𝑣)
,
𝑊вых (𝑢, 𝑣)

(2.6)

где G – функция преобразования (размерность: мм2);
MTF(u,v) – функция передачи модуляции;
Wвх(u,v) - спектральная плотность мощности шума на входе цифрового
приемника (размерность: 1/мм2);
Wвых(u,v) – спектральная плотность мощности шума на выходе каналов
цифрового приемника (размерность: мм2);
u и v – пространственные частоты (размерность: мм-1).
Данная характеристика дает возможность оценивать эффективность
цифрового приемника в его способности к передаче со входа на выход
изображений объектов различного размера и различной контрастности. Одним из
критериев эффективности может выступать уровень дозы во входной плоскости
приемника, необходимый для формирования изображения заданного качества. То
есть более эффективные цифровые приемники позволяют получить заданный
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уровень выходного отношения сигнал/шум при меньшем значении дозы в
плоскости приемника.
На рисунке 2.1 показаны два вида функций преобразования входного сигнала
в выходной, реализуемых в ЦПРИ: линейная и логарифмическая. На обоих
изображениях представлены как экспериментально полученные зависимости
(отмечены красным цветом), так и зависимости, полученные путем аппроксимации
исходных экспериментальных данных аналитической функцией с использованием
метода наименьших квадратов (отмечены синим цветом).

Рисунок 2.1 – Виды функций преобразования, реализуемые в ЦПРИ. Слева показана линейная
функция преобразования, а справа - логарифмическая.

В тех случаях, когда функция преобразования входного рентгеновского
потока отлична от линейной, перед тем как оценивать какие-либо характеристики
качества формирования изображений ЦПРИ, необходимо провести процедуру
линеаризации данных. Данная процедура заключается в том, что нелинейная
функция преобразования цифрового приемника приводится к линейному виду с
использованием обратной математической зависимости среднего уровня яркости
изображения «чистого» поля от величины дозы (либо флюенса – плотности потока
квантов) в плоскости приемника [61]. Далее при анализе характеристик качества
ЦПРИ предполагается, что либо функция преобразования приемника является
линейной, либо предварительно уже выполнена процедура линеаризации данных.
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Спектральная плотность мощности квантового шума на входе цифрового
рентгеновского приемника не зависит от пространственных частот и численно
равна плотности потока рентгеновских квантов на его входе [49, 75]:
𝑊вх (𝑢, 𝑣) = 𝑞 ⋅ 𝐷.

(2.7)

В соответствии с [46, 47, 49] формула для определения функции
преобразования имеет следующий вид:

𝐺=

𝑆вых
.
𝑞⋅𝐷

(2.8)

Дискретная структура ЦПРИ, наличие корреляции сигналов в соседних
каналах детектора, рассеяния, а также отличного от нуля уровня внутренних шумов
цифрового приемника, приводят к тому, что по мере увеличения пространственных
частот значения отсчетов характеристики DQE уменьшаются [60, 75]. Таким
образом, оценка DQE в области нулевых пространственных частот имеет
максимальное значение и характеризует потенциально реализуемые свойства
цифрового приемника при формировании изображений объектов с большими
геометрическими
пространственных

размерами.
частот

Для

определения

необходимо

как

функции

оценку

функции

DQE

произвести

преобразования, MTF, спектральных плотностей мощности шума на входе и
выходе цифрового приемника. Видно, что по сравнению с оценкой DQE(0,0),
процедура определения DQE(u,v) является более сложной и требует больше
времени как на выполнение самих испытаний, так и на расчет отдельных
параметров и характеристик с использованием зарегистрированных изображений.
Также при регистрации изображений следует так выбирать интервал между
экспозициями, чтобы исключить влияние на оценку DQE(u,v), так называемых,
«остаточных» сигналов [46, 47, 49].
Наибольшее влияние «остаточных» сигналов на результаты оценок
характеристик качества изображений наблюдается для ЦПРИ, работающих в
динамическом режиме (рентгеноскопия и ангиография). В этом случае временного
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периода между отдельными кадрами не всегда достаточно для полной компенсации
информации о предыдущем изображении на выходах приемных каналов
приемника. В итоге наблюдается наложение текущего изображения на «остатки»
предыдущего.

Следовательно, между

изображениями

в

серии

возникает

корреляция, которая приводит к сглаживанию квантового шума, а, следовательно,
к уменьшению его дисперсии [67, 183, 186]. Таким образом для корректной оценки
Wвых(u,v), а, следовательно и DQE(u,v) ЦПРИ, работающих в динамическом
режиме регистрации данных, необходимо компенсировать влияние «остаточных»
сигналов. Для этой цели проводят оценку коэффициента коррекции «остаточных»
сигналов в соответствии с методикой, представленной в [47].
В отчете «Рекомендуемые стандарты для контроля диагностических
рентгеновских систем в условиях эксплуатации», опубликованном институтом
физики и инженерии в медицине [166], представлен перечень контролируемых
параметров цифровых рентгеновских приемников и периодичность выполнения
проверок. В соответствии с данным документом основными контролируемыми
параметрами являются:
•

однородность изображения;

•

контрастная чувствительность;

•

пространственное разрешение;

•

определение границы видимости с использованием тест-объекта

деталь-контраст;
•
В

уровень внутреннего шума.
зависимости

от

вида

контролируемого

параметра

его

оценка

осуществляется с периодичностью от одного раза в квартал, до одного раза в год.
В отчете [169], посвященном программе обеспечения качества цифровых
маммографов,

основными

оцениваемыми

параметрами

регистрируемого

изображения являются:
✓

пространственная

нелинейность

(дисторсия);
✓

однородность поля и артефакты;

и

геометрические

искажения
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✓

отношение контраст/шум;

✓

пространственное разрешение или функция передачи модуляции.

В стандартах, регламентирующих разработку технических требований для
государственных закупок ВРО [29-31], представлен перечень основных параметров
и характеристик, которые должны быть указаны в техническом задании к
контракту на закупку. Так, должны быть определены требования к следующим
основным характеристикам ЦПРИ:
▪

размеру рабочего поля;

▪

пространственному разрешению;

▪

разрядности АЦП;

▪

времени получения изображения;

▪

квантовой

эффективности

регистрации

в

области

нулевых

пространственных частот [29, 30];
▪

квантовой эффективности регистрации для пространственной частоты

0,5 пар линий/мм [31].
Таким образом, на основании анализа, с учетом представленных выше
данных, можно сформировать необходимую и достаточную номенклатуру
основных параметров и характеристик, контроль которых позволит гарантировать
высокое качество цифровых рентгеновских изображений в условиях эксплуатации
ВРО с ЦПРИ при приемлемых уровнях дозовых нагрузок на пациентов и персонал
ЛПУ. К ним относятся:
1)

размер рабочего поля;

2)

неравномерность распределения яркости в поле изображения;

3)

функция передачи модуляции (MTF);

4)

отношение сигнал/шум на выходе цифрового приемника;

5)

DQE в области нулевых пространственных частот (DQE(0,0));

6)

DQE как функция пространственных частот и дозы в плоскости

цифрового приемника (DQE(u,v)).
Представленный набор параметров и характеристик следует оценивать при
проведении приемочных испытаний, причем характеристики, соответствующие
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п.п. 2, 3, 5, оцениваются в обязательном порядке, а характеристики,
соответствующие п.п. 1, 4 и 6 - только в том случае, если приемочные испытания
проводятся, в том числе, для подтверждения соответствия параметров ВРО,
требованиям, заявленным в ТЗ контракта-поставки.
Периодический контроль проводится, как правило, в условиях действующей
клиники, и поэтому объем проводимых проверок должен включать лишь основные
параметры и характеристики. Таким образом, при проведении этого типа
испытаний следует оценивать характеристики, соответствующие п.п. 2, 3 и 5.
2.1.3. Разработка перечня контролируемых параметров и характеристик ВРО
при проведении испытаний на постоянство параметров
В промежутках между периодическими испытаниями следует проводить
испытания на постоянство параметров. Анализ отчета МАГАТЭ [169],
посвященного программе контроля качества цифровых маммографов, позволяет
оценить объем испытаний на постоянство параметров для этого типа
высокотехнологичного оборудования. В соответствии с процитированным
документом

рентгенолаборант

выполняет

ежедневные,

еженедельные,

ежемесячные и ежеквартальные испытания на постоянство параметров. В рамках
данных

испытаний

визуально

с

использованием

соответствующих

маммографических фантомов оценивают качество регистрации изображений,
пространственное разрешение, а также наличие артефактов. Дополнительно
проверяют качество очистки пластин от остаточных сигналов (только для CRприемников), качество печати изображений (если используется), качество
отображения изображений на экране монитора и др.
В соответствие с действующими в РФ стандартами, направленными на
проведение

испытаний

на

постоянство

параметров

[39-41],

основными

контролируемыми параметрами качества формирования изображений являются
высококонтрастное

пространственное

разрешение

и

пороговый

контраст.

Периодичность проведения данных испытаний определяется эксплуатационной
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документацией на рентгеновское оборудование. В случае отсутствия подобной
информации испытания следует проводить не реже одного раза в три месяца.
Как уже было отмечено для ВРО вместо указанных параметров
целесообразнее проводить оценку MTF и отношения сигнал/шум на выходе
цифрового приемника.
В случае проведения испытаний на постоянство параметров можно
исключить оценку DQE(0,0) и ограничиться определением выходного отношения
сигнал/шум, поскольку при определении DQE(0,0) необходимо было бы каждый
раз проводить измерение величины дозы во входной плоскости приемника.
Испытания могут проводиться при параметрах съемки, соответствующих
клиническому использованию цифрового приемника. Поскольку при испытаниях
на постоянство параметров не так важны абсолютные значения измеряемых
параметров, а имеет значение их отклонение относительно базовых значений, то
предъявляются менее жесткие требования как к конструкции используемых тестобъектов, так и к условиям проведения испытаний. Важно лишь, чтобы каждый раз
они были одинаковыми. Оценка MTF и выходного отношения сигнал/шум может
осуществляться на основании одного зарегистрированного изображения тестобъекта с использованием автоматизированных методов расчета. Периодичность
проведения испытаний составляет не менее одного раза в три месяца.
До начала приема пациентов рентгенолаборант должен быть уверен в
исправном состоянии рентгеновского оборудования [123, 145]. Предусмотренные
в большинстве современных цифровых рентгеновских аппаратов системы
автотестирования отдельных узлов помогают контролировать их исправность.
Однако они не гарантируют стабильность выходных параметров устройства в
целом (например, не отслеживается изменение интенсивности рентгеновского
потока вследствие износа рентгеновской трубки).
По этой причине силами медицинского персонала (это может быть
рентгенолаборант) следует проводить ежедневный контроль, позволяющий за
короткое время до начала приема пациентов при использовании максимально
простого тестового оборудования удостовериться в том, что основные узлы
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рентгеновского

аппарата

функционируют

исправно.

(РПУ

и

рентгеновский

Разработке

метода

излучатель,

проведения

ЦПРИ)

ежедневного

(рутинного) контроля ВРО, а также реализующего метод аппаратно-программного
обеспечения будут посвящены соответствующие разделы в Главах 3 и 5
диссертации.
Таким образом, на основе анализа требований действующих отечественных
нормативных документов, касающихся проведения испытаний на постоянство
параметров, а также зарубежного опыта контроля цифровых рентгеновских
приемников, сформулируем перечень характеристик качества формирования
рентгеновских цифровых изображений, контроль которых осуществляется в
рамках испытаний на постоянство параметров ВРО (не реже одного раза в квартал).
К ним относятся:
•

неравномерность распределения яркости в поле изображения;

•

функция передачи модуляции (MTF);

•

отношение сигнал/шум на выходе цифрового приемника.

Ежедневно до начала приема пациентов необходимо проводить оценку
работоспособности рентгеновской части аппарата, а также цифрового приемника с
использованием метода рутинного контроля.
2.2. Анализ и обоснование необходимого объема контролируемых параметров
и характеристик оборудования для компьютерной томографии
Формируемый перечень контролируемых параметров и характеристик
рентгеновских

компьютерных

томографов

пригоден

как

для

КТ,

функционирующих самостоятельно, так и для КТ, работающих в комбинации с
однофотонными эмиссионными компьютерными томографами или позитронноэмиссионными томографами.
Основным компонентом КТ является гентри, внутри которого размещается
рентгеновский излучатель, системы формирования и коллимации рентгеновского
пучка, а также многорядный детектор [78]. Большинство эксплуатируемых в
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настоящее время КТ относят к системам третьего поколения [78, 101, 117]: в
процессе проведения исследований рентгеновский излучатель и детектор
совершают совместное вращение внутри гентри. Для уменьшения рассеянного
излучения, попадающего на детектор, в КТ используется дополнительный
коллиматор, который устанавливается перед детектором и ограничивает ширину
рентгеновского пучка в направлении оси z (ось, перпендикулярная плоскости, в
которой совершает вращение система «рентгеновский излучатель-детектор»
(плоскость сканирования)), а также специальный растр в виде отдельных
металлических пластин малой толщины, установленных между отдельными
каналами детектора под определенным углом таким образом, чтобы в плоскости
сканирования их продолжения сходились в точке фокуса рентгеновской трубки
[78].
При проведении приемочных и периодических испытаний контролируют
работоспособность

рентгеновской

части

аппарата

(РПУ,

рентгеновский

излучатель, система фильтрации рентгеновского пучка), детектора, устройств,
обеспечивающих формирование рентгеновского пучка заданной ширины, а также
устройств,

обеспечивающих

позиционирование

пациентов

(механические

устройства). В соответствии с [35, 36, 44, 96, 123, 129] обозначим перечень
контролируемых

при

выполнении

указанных

испытаний

параметров

и

характеристик основных узлов КТ.
Для контроля работоспособности рентгеновской части КТ оценивают
следующие

основные

параметры

и

характеристики

(радиационные

и

электрические):
1)

уровни анодного напряжения и длительности экспозиции;

2)

значения СПО и суммарной фильтрации рентгеновского пучка;

3)

форму кривой анодного напряжения и уровень пульсаций анодного

напряжения;
4)

линейность и воспроизводимость дозы облучения в зависимости от

величины количества электричества при заданном качестве рентгеновского пучка;
5)

величину показателя дозы КТ (CTDI).
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Для

оценки

работоспособности

основных

механических

устройств

целесообразно проводить контроль следующих параметров:
1)

точности позиционирования стола пациента;

2)

совпадения положения лазерного центратора с плоскостью томографии

(контроль данного параметра осуществляют на этапе приемочных испытаний).
И, наконец, для контроля качества формирования томографического
изображения следует оценивать следующие параметры и характеристики:
1)

среднее число КТ единиц, уровень шума, однородность поля;

2)

толщину выделяемого слоя;

3)

функцию передачи модуляции (MTF).

Как уже было сказано ранее, характеристика MTF позволяет объективно
оценить способность цифровой системы в передаче контраста объектов различных
размеров.

В

этой

связи

контроль

предпочтительным

по

сравнению

с

низкоконтрастного

пространственного

данной

характеристики

оценками
разрешения,

величин

является

высоко-

и

рекомендуемых

в

соответствии с [96].
В промежутках между периодическими испытаниями следует проводить
испытания на постоянство параметров. При этом большинство контролируемых
параметров оценивают по томографическим изображениям, полученным при
проведении аксиального сканирования соответствующих тест-объектов, с
использованием специализированного программного обеспечения (далее испытательное оборудование) [38].
Для того, чтобы результаты испытаний можно было сравнивать между собой
в различные моменты времени, они должны быть получены с использованием
одного и того же испытательного оборудования и при одних и тех же параметрах
съемки; также для их расчета должны быть выбраны одни и те же области интереса
на зарегистрированных изображениях [28, 38]. Параметры съемки задаются
(выбираются) на консоли оператора (рабочем месте рентгенолаборанта) после
регистрации

пациента

анатомической области.

и

выбора

протокола

исследования

определенной
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На качество формируемых изображений оказывают влияние следующие
параметры съемки: величина анодного напряжения, величина анодного тока,
длительность полного оборота рентгеновского излучателя, толщина выделяемого
среза и количество одновременно получаемых срезов, размер области отображения
(FOV),

размер

фокуса,

а

также

«ядро

свертки»

для

реконструкции

томографического изображения (Kernel) [140]. Таким образом, значения данных
параметров сканирования должны оставаться постоянными как для первичных
испытаний, так и для всех последующих испытаний на постоянство параметров.
Руководствуясь требованиями стандарта [38], сформулируем перечень
контролируемых параметров при проведении испытаний на постоянство
параметров,

оценка

которых

осуществляется

с

использованием

зарегистрированных изображений, а именно:
1)

среднее число КТ единиц, уровень шума, однородность поля

(периодичность проведения испытаний – не реже одного раза в месяц);
2)

толщина выделяемого слоя (периодичность проведения испытаний – не

реже одного раза в месяц);
3)

функция передачи модуляции (периодичность проведения испытаний

– не реже одного раза в три месяца).
Также не реже одного раза в месяц следует оценивать точность
позиционирования стола пациента и не реже одного раза в шесть месяцев –
показатель дозы КТ. Эти параметры определяют на основании прямых измерений
без использования изображений.
Важно отметить следующее: поскольку методика определения однородности
поля предполагает расчет смещений средних чисел КТ единиц, полученных в
периферических областях, относительно значения, полученного в центральной
области [38], оценка данного параметра позволяет автоматизированно выявлять
наличие ряда артефактов на томографическом изображении. Перечень основных
артефактов, связанных с неисправностью оборудования, представлен в [96].
Для КТ, использующихся, в том числе, для количественной оценки МПКТ
методом асинхронной ККТ, в дополнение к рассматриваемым испытаниям на
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постоянство параметров предлагается проводить проверки (не реже одного раза в
неделю) в целях обеспечения точности оценки МПКТ. Анализу и обоснованию
номенклатуры контролируемых при проведении этих проверок параметров, а
также разработке метода определения межкалибровочного интервала асинхронной
ККТ будет посвящен раздел в Главе 3 диссертации.
2.3. Способы определения основных параметров и характеристик тракта
формирования изображений ВРО для общей рентгенодиагностики,
маммографии и ангиографии
В данном разделе будут представлены способы определения MTF,
отношения сигнал/шум, а также DQE(0,0) в условиях действующей клиники для
ЦПРИ,

использующихся

в

аппаратах

для

общей

рентгенодиагностики,

маммографии и ангиографии. Способы оценки указанных выше параметров и
характеристик тракта формирования изображений КТ были рассмотрены в рамках
диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата технических наук
[82].
2.3.1. Оценка функции передачи модуляции (MTF)
Оценка MTF проводится на основе метода «острого» края. Данный метод
определения MTF предполагает использование специализированного тест-объекта
с тщательно отполированным краем. Пример данного тест-объекта представлен в
[46, 47, 49]. При расположении тест-объекта во входной плоскости цифрового
приемника обеспечивают небольшой угол между линией его края и центральными
(горизонтальной и вертикальной) осями приемника [52, 58, 158, 163, 191]. В основе
процедуры расчета MTF по данному методу лежит алгоритм определения угла
наклона линии края тест-объекта по отношению к центральным осям цифрового
приемника. Важно отметить, что в стандартах [46, 47, 49] алгоритм определения
угла не представлен. В связи с этим разработке алгоритма будет уделено отдельное
внимание.
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В работе [52] проведено экспериментальное сравнение указанного метода
оценки MTF с двумя другими методами: с использованием узкой щели и миры
пространственного разрешения. По результатам исследования сделан вывод о том,
что различие в оценках MTF, полученных при использовании данных методов,
составляет не более 10%.
На рисунке 2.2 схематично показано положение тест-объекта при проведении
оценки MTF по методу «острого» края. Используемая для анализа область
изображения включает в себя как изображение тест-объекта, так и изображение
«чистого» поля. На рисунке введены следующие обозначения: α – угол между
линией края тест-объекта и вертикальной (горизонтальной) осью детектора; N количество рядов (столбцов) матрицы анализируемой области изображения, для
которых изображение края пластины укладывается в пределах одного пикселя.
Ясно, что величина угла наклона α однозначно определяет значение параметра N.

Рисунок 2.2 – Схема разбиения исходной области интереса на отдельные подобласти при
проведении оценки MTF

Процедура округления при расчете величины N вносит систематическую
ошибку в оценку MTF [154]. Величина данной ошибки не превышает значения,
равного 1/(2·N). Таким образом, систематическая ошибка оценки

MTF
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уменьшается с увеличением числа N, то есть с уменьшением угла наклона тестобъекта.
Алгоритм оценки MTF заключается в следующем. После определения угла
наклона α и расчета величины N вся используемая для анализа область интереса
(включающая в себя в равной степени как изображение тест-объекта, так и
изображение «чистого» поля) разбивается на подобласти так, чтобы размер каждой
подобласти вдоль направления рядов (столбцов), составляющего угол α к линии
края пластины, составлял N пикселей (на рисунке 2.2 рассматриваемая область
интереса включает две подобласти).
Далее для каждой подобласти определяют функцию профиля края (ESF –
edge spread function) [151]. Для оценки ESF может быть использован алгоритм,
представленный в стандартах [46, 49]. Результирующая функция профиля края
рассчитывается с использованием полученных для всех подобластей оценок ESF,
например, как суммарное значение.
Определив ESF, оценивают функцию рассеяния линии (LSF – line spread
function), как результат дифференцирования функции ESF [49, 151, 163]. И,
наконец, применяя дискретное преобразование Фурье к отчетам LSF, получают
оценку комплексной частотной функции передачи системы. Модуль данной
характеристики представляет собой амплитудно-частотную характеристику (АЧХ)
системы [22] или функцию передачи модуляции (MTF). Все отчеты MTF
нормируют к значению, соответствующему нулевой пространственной частоте.
После получения характеристики MTF выполняют сглаживание значений ее
отчетов в соответствии с алгоритмом, представленным в [49].
MTF рассчитывают вдоль горизонтальной и вертикальной частотных осей u,
v, а также вдоль оси, расположенной по углом 45° к частотным осям u и v.
На рисунке 2.3 показаны рассчитанные для плоского твердотельного
приемника на основе аморфного кремния характеристики ESF, LSF и MTF.
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Рисунок 2.3 – Вид характеристик ESF, LSF и MTF для плоского твердотельного приемника на
основе аморфного кремния

Вид функции LSF, показанной на данном рисунке, дает представление об
уровнях квантового шума за тест-объектом (левая часть графика) и в области
«чистого» поля (правая часть графика). Так, большему уровню яркости на
изображении соответствует больший уровень квантового шума.
2.3.1.1. Синтез алгоритма оценки угла наклона тест-объекта при определении
MTF по методу «острого» края
Пусть

положение

тест-объекта

во

входной

плоскости

приемника

соответствует процедуре оценки MTF вдоль частотной оси u (данное положение
тест-объекта показано на рисунке 2.2). В этом случае в расчете участвуют все
строки выбранной области исходного изображения. Каждая строка представляет
собой одномерный массив данных, содержащий информацию о значениях яркости
изображения за пластиной, «чистого» поля и границы перехода от пластины к
«чистому» полю. В случае идеального двумерного сигнала, представляющего
собой переход от отчетов, соответствующих одной и той же яркости, к отчетам,
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имеющим другую яркость, производная от полученного таким образом вектора
данных представляет собой массив, значения которого отличны от нуля лишь в
области перехода от одного уровня яркости к другому. В реальной ситуации,
вследствие наличия внутренних шумов приемника, производная представляет
собой случайный сигнал, имеющий экстремум в области границы перехода от
изображения пластины к «чистому» полю. Таким образом, алгоритм оценки угла
наклона при определении MTF вдоль частотной оси u сводится к следующему:
1.

Последовательно выполняют численное дифференцирование векторов

данных, представляющих собой значения яркости отчетов строк выбранной
области исходного изображения. Получают вектора дифференцированных данных.
2.

Для каждого вектора дифференцированных данных определяют номер

того отчета, значение которого является максимальным (по модулю) по
отношению к остальным отчетам.
3.

На основании определенных номеров максимальных отчетов всех

рассматриваемых векторов с использованием метода наименьших квадратов
определяют аппроксимирующую линейную функцию.
4.

Значение коэффициента при аргументе полученной аналитической

функции представляет собой тангенс угла наклона линии края к вертикальной оси
приемника. Величина, обратная тангенсу угла наклона, представляет собой
значение параметра N.
Похожим образом определяется угол наклона пластины при оценке MTF
вдоль частотной оси v. Отличие состоит лишь в том, что в этом случае
дифференцированию подвергаются вектора данных, составленные из значений
яркостей отдельных столбцов матрицы изображения.
Отдельно остановимся на процедуре численного дифференцирования
векторов данных. В виду того, что исходный случайный сигнал достаточно
«зашумлен», дифференцирование осуществляется путем применения к исходным
данным сглаживающих цифровых фильтров. Они представляют собой фильтры
скользящего среднего, реализованные на основе аппроксимирующих полиномов
[2, 3, 16, 22, 113, 114]. Порядок полинома определяет количество отчетов,
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участвующих в процедуре численного дифференцирования, а значит и ширину
«скользящего» окна. Так число отчетов, участвующих в процедуре численного
дифференцирования, равно 2n+1, где n – порядок аппроксимирующего полинома.
Рассматриваемые фильтры являются нерекурсивными, а это означает, что для
расчета производной используются только значения отчетов исходного сигнала и
не используются рассчитанные в процессе «перемещения» окна фильтра значения.
На основании проведенного при непосредственном участии автора
диссертации исследования, основные результаты которого представлены в
публикации [58], был сделан вывод о том, что использование дифференцирующего
фильтра, построенного на базе полинома второго порядка, является наиболее
приемлемым решением для случая проведения оценки MTF при малых углах
наклона тест-объекта и сравнительно невысоких уровнях дозы в плоскости
приемника (при этом наблюдается сильная «зашумленность» изображений).
При использовании в качестве аппроксимирующей функции полинома
второго порядка ширина «окна» сглаживающего фильтра составляет пять отчетов.
Характеристика фильтра скользящего среднего в этом случае определяется пятью
коэффициентами.

Для

расчета

этих

коэффициентов

применяется

метод

наименьших квадратов. Несложно показать, что в случае расчета производной для
центрального отчета «окна» значения коэффициентов фильтра равны:
1
⋅ {−2; −1; 0; 1; 2}.
10

(2.9)

Таким образом производная для i – го отчета вектора данных ( y'i )
рассчитывается следующим образом:
𝑦′𝑖 =

1
10

(−2 ⋅ 𝑦𝑖−2 − 1 ⋅ 𝑦𝑖−1 + 1 ⋅ 𝑦𝑖+1 + 2 ⋅ 𝑦𝑖+2 ),

(2.10)

где yi-2, yi-1, yi+1 и yi+2 – значения отчетов, расположенных до и после того
отчета, для которого рассчитывается производная.
Для более точной оценки угла наклона тест-объекта была предложена
процедура ограничения области интереса. Данная мера позволяет исключить из

87

рассмотрения сильно «зашумленные» области изображения, для которых
производная может иметь значения, сравнимые с величиной производной в области
края тест-объекта. Данный факт потенциально может приводить к ложному
определению номера отчета, соответствующего линии края тест-объекта.
Данный алгоритм поясняется рисунком 2.4. Так, внутри выбранной для
определения MTF области изображения (размер данной области в соответствии с
[49] составляет 50 мм х 100 мм) для оценки угла наклона рассматривается лишь та
подобласть (содержащая изображение перехода от пластины к «чистому» полю),
границы которой в направлении рядов (столбцов), составляющем с линией края
пластины угол близкий к 90°, отстоят от центральной точки линии края тестобъекта (точка 1) на расстояние (s), которое было бы реализовано между этой
точкой и точкой, соответствующей границе линии края тест-объекта (точка 2), при
угле наклона пластины, равном 10° (в этом случае в соответствии с [154] вклад
систематической ошибки в оценку MTF составляет около 10%).

Рисунок 2.4 – Ограничение области интереса для более точной оценки угла наклона тестобъекта (угол α)

Поскольку в соответствии с требованиями стандарта [49] угол наклона тестобъекта не должен превышать 3°, то ограничение области интереса в соответствии
с указанными условиями не приведет к выходу изображения края тест-объекта за
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пределы анализируемой подобласти. Так как расстояние между точками 1 и 2 в
направлении рядов (столбцов), составляющем угол близкий к 90° к линии края
пластины, составляет около 4,4 мм (25·tg(10°)), то размер анализируемой в целях
оценки угла наклона подобласти будет составлять порядка 50 мм х 9 мм.
По результатам экспериментального исследования алгоритма оценки угла
наклона тест-объекта с использованием цифровых рентгеновских аппаратов
отечественного и зарубежного производства в ЛПУ ДЗМ процедура ограничения
размера подобласти в целях более точной оценки угла наклона нашла отражение в
зарегистрированных в ФИПС компьютерных программах для оценки DQE(u,v)
аппаратов общего назначения, маммографов и ангиографов. Описание данных
программ будет представлено в Главе 5 диссертации.
2.3.2. Оценка выходного отношения сигнал/шум и DQE(0,0)
Для ЦПРИ с линейной функцией преобразования расчет отношения
сигнал/шум на выходах каналов цифрового приемника, а также DQE(0,0)
осуществляют на основании одного изображения «чистого поля» (расчет с
использованием «исходных» данных). В противном случае предварительно
следует оценить функцию преобразования и лишь затем приступать к оценке
данных параметров с использованием «линеаризованных» данных.
Определим выражение для расчета выходного отношения сигнал/шум на
основании оценки спектра мощности шума на выходе ЦПРИ. Для вывода искомой
зависимости представим выражение (2.3) в следующем виде:
2
2
𝑄вых
= 𝐷𝑄𝐸(0,0) ⋅ 𝑄вх
.

(2.11)

Величину DQE(0,0) можно определить на основании выражения (2.6),
представленного для случая нулевых пространственных частот (u = v = 0), а также
формул (2.7) и (2.8):
2
𝑆вых
𝐷𝑄𝐸(0,0) =
,
𝑞 ⋅ 𝐷 ⋅ 𝑊вых (0,0)

(2.12)
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где Wвых(0,0) – значение выходного спектра мощности шума (NPSвых) в
области нулевых пространственных частот.
Преобразовав выражение (2.11) с учетом формул (2.12) и (2.4) получим:

2
𝑄вых

2
𝑆вых
∙𝐴
=
.
𝑊вых (0,0)

(2.13)

Откуда, выражение для расчета выходного уровня шума (𝜎̂вых ) с
использованием оценки выходного спектра мощности шума приобретает
следующий вид:

𝜎̂вых = √
Для

оценки

Wвых(u,v)

𝑊вых (0,0)
.
𝐴

используется

(2.14)
изображение

«чистого»

поля,

зарегистрированное при определенном качестве рентгеновского излучения и
заданном уровне дозы во входной плоскости рентгеновского приемника. Для
выбранной области интереса зарегистрированного изображения (например,
расположенной по центру и имеющей размеры 256 х 256 пикселей) рассчитывают
матрицу шума. Для этого поэлементно осуществляют вычитание соответствующих
значений на поверхности второго порядка (которая отображает распределение
сигнала на выходе приемника) из амплитудных значений отчетов [49]. Данную
поверхность рассчитывают на основании исходных значений отчетов с
использованием метода наименьших квадратов. Далее для получения спектральной
плотности шума к полученной матрице шумового сигнала применяют двумерное
дискретное преобразование Фурье [2, 3, 16, 22]. Формула для расчета спектра шума
имеет следующий вид:
𝑁−1 𝑁−1

2𝜋

(𝑖⋅𝑛+𝑘⋅𝑙)
𝐶̂𝑛,𝑙 = 𝛥𝑥 ⋅ 𝛥𝑦 ⋅ ∑ ∑ ((𝐼𝑖,𝑘 − 𝑆𝑖,𝑘 ) ⋅ 𝑒 −𝑗 𝑁
),
𝑖=0 𝑘=0

(2.15)
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где Δx, Δy – размеры канала приемника в горизонтальном и вертикальном
направлениях соответственно (размерность: мм);
N – размер квадратной области интереса вдоль одного направления
(количество пикселей);
Ii,k – значение отчета внутри области интереса, расположенного на
пересечении i-й строки и k-го столбца;
Si,k – значение элемента двумерного полинома, расположенного на
пересечении i-й строки и k-го столбца;
Cˆ n,l - значение отчета спектра шума, расположенного на пересечении n-й

строки и l-го столбца (оба параметра n и l лежат в диапазоне от нуля до N-1);
j – мнимая единица.
Значения матрицы спектра шума ( Cˆ n,l ) являются комплексными величинами.
Энергетический спектр шума представляет собой квадрат модуля полученных
значений спектра шума:
𝑁−1 𝑁−1
2

2
̂ 𝑛,𝑙 | = (𝛥𝑥 ⋅ 𝛥𝑦)2 ⋅ |∑ ∑ ((𝐼𝑖,𝑘 − 𝑆𝑖,𝑘 ) ⋅
𝐶̂𝑛,𝑙
= |С

2
2𝜋
−𝑗 (𝑖⋅𝑛+𝑘⋅𝑙)
𝑒 𝑁
)|

(2.16)

,

𝑖=0 𝑘=0
2
где Cˆ n,l – значение отчета энергетического спектра шума, расположенного на

пересечении n-й строки и l-го столбца.
Спектр мощности шума определяют как результат деления отчетов
энергетического спектра на площадь области интереса:
𝑁−1 𝑁−1

𝑊𝑛,𝑙

2

2
2𝜋
𝐶̂𝑛,𝑙
𝛥𝑥 ⋅ 𝛥𝑦
=
=
⋅ |∑ ∑ ((𝐼𝑖,𝑘 − 𝑆𝑖,𝑘 ) ⋅ 𝑒 −𝑗 𝑁 (𝑖⋅𝑛+𝑘⋅𝑙) )| ,
𝛥𝑥 ⋅ 𝛥𝑦 ⋅ 𝑁 ⋅ 𝑁
𝑁⋅𝑁

(2.17)

𝑖=0 𝑘=0

где 𝑊𝑛,𝑙 – значение отчета спектра мощности шума, расположенного на
пересечении n-й строки и l-го столбца.
Из формулы (2.17) видно, что при расчете значения спектра на нулевой
пространственной частоте (n = l = 0), оценка спектра мощности шума будет близка
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к нулю. По этой причине, для определения Wвых(0,0) следует использовать
алгоритм экстраполяции.
В соответствии с формулой (2.17) величина составляющих результирующего
выходного двумерного спектра мощности шума зависит от площади канала
цифрового приемника (произведение

x  y ). Введем новую переменную

𝑊вых_норм , которую будем определять следующим образом:
𝑛,𝑙

𝑊вых_норм

𝑛,𝑙

=

𝑊𝑛,𝑙
𝑊𝑛,𝑙
=
.
𝛥𝑥 ⋅ 𝛥𝑦
𝐴

(2.18)

С учетом данного выражения формула (2.14), используемая для оценки
уровня выходного шума, примет следующий вид:

𝜎̂вых = √𝑊вых_норм (0,0).

(2.19)

Далее на основании результатов теоретического исследования будет
показано, что после выполнения процедуры усреднения отчетов двумерного NPSвых
в целях получения одномерного NPSвых и последующего сглаживания значений его
спектральных составляющих (в соответствии со стандартизованной методикой,
представленной в [49]), первые десять отчетов NPSвых относительно нулевой
частоты оказываются непригодными для анализа (вследствие того, что учитывают
влияние неравномерности поля излучения). В этой связи их исключают из
рассмотрения и восстанавливают величины отброшенных данных на основании
значений отчетов оставшейся части спектра с использованием процедуры
экстраполяции.
2.3.2.1. Результаты теоретического исследования влияния неравномерности
поля излучения на алгоритм оценки выходного спектра мощности шума,
рассчитываемого в целях определения DQE(u,v)
При расчете DQE(u,v) в соответствии с методикой, представленной в [46, 47,
49], для большинства ЦПРИ наблюдается спад этой характеристики в узком
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диапазоне

области

низких

пространственных

частот.

Проведенные

при

непосредственном участии автора диссертации исследования, результаты которых
представлены в работе [60], позволяют утверждать, что подобное поведение
DQE(u,v) обусловлено влиянием наличия неравномерности яркостей поля
изображения на алгоритм расчета выходного NPS, а, следовательно и DQE.
Используемая при анализе модель основывалась на допущении, что основной
вклад в неравномерность яркостей поля изображения вносит неравномерный
рентгеновский

поток,

обусловленный

хил-эффектом.

Влияние

изменения

коэффициентов усиления отдельных каналов ЦПРИ при моделировании не
учитывалось.
Математическое моделирование неравномерного рентгеновского потока
осуществлялось следующим образом.
1.

Формировался

двумерный

случайный

сигнал,

подчиняющийся

распределению Пуассона со средним значением, равным q. Размерность двумерной
матрицы составляла 2048х2048 отчетов [110]. Выбранный размер матрицы
позволяет разбить ее на 8х8 подобластей с размером каждой подобласти 256х256
пикселей.
2.

Создавалась

двумерная

матрица

детерминированного

сигнала,

имеющая ту же самую размерность, что и матрица случайного сигнала. В этой
матрице значения отчетов вдоль одного направления линейно изменялись в
соответствии с задаваемым параметром неравномерности ε, а вдоль другого
направления оставались неизменными. Таким образом параметр ε представлял
собой отношение перепада значений отчетов, соответствующих границам
матрицы, к минимальному значению, наблюдаемому на одной их границ.
3.

Далее

осуществлялось

поэлементное

умножение

двух

сформированных матриц.
После того как был сформирован результирующий двумерный сигнал
(матрица неравномерного изображения), он пропускался через фильтр с MTF,
соответствующей передаточной функции, учитывающей лишь дискретную
(канальную) структуру приемника [60]. Далее для полученного изображения
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выполнялся расчет спектральной плотности мощности шума. Результирующая
оценка двумерного NPSвых определялась как среднее арифметическое значение
двумерных спектров мощности шума, полученных для каждой подобласти
размером 256х256 пикселей. Для получения значений шума в каждой подобласти
предварительно проводилась операция вычитания среднего значения уровня
сигнала из значений отчетов.
Результирующий двумерный NPSвых неравномерного вдоль одной из
пространственных

координат

сигнала

имеет

следующую

характерную

особенность: отсчеты спектра, расположенные на частотной оси, соответствующей
направлению неравномерности, в области низких пространственных частот имеют
гораздо большие значения по сравнению со значениями отсчетов, расположенных
вдоль

другой

частотной

оси.

При

этом

диапазон

в

области

низких

пространственных частот, внутри которого наблюдаются повышенные значения
отсчетов

спектра,

расширяется

по

мере

роста

величины

параметра

неравномерности ε. Также с увеличением параметра ε увеличиваются и значения
отсчетов спектра в данной частотной области.
Далее

получали

оценку

одномерного

NPS

вдоль

частотной

оси,

перпендикулярной направлению неравномерности, в соответствии с методикой,
представленной в [49]. Таким образом для расчета значений одномерного спектра
проводилась процедура усреднения величин отсчетов двумерного спектра,
расположенных в 7 рядах (столбцах) с обеих сторон от оси и имеющих одинаковые
пространственные частоты. Следовательно, первые 7 отсчетов конечного
одномерного спектра подвержены влиянию спектральных составляющих (с
высокими значениями), расположенных на соответствующей направлению
неравномерности частотной оси. Дальнейшее усреднение отчетов одномерного
NPS с использованием «скользящего» окна, полуширина которого в частотной
области составляет 0,01/Δ (где Δ – линейный размер канала приемника вдоль одной
из пространственных координат) [49], задействует при размере подобласти
256х256 пикселей еще 3 дополнительных отчета спектра (0,01 · 256 ≈ 3). Таким
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образом, первые 10 отсчетов результирующего одномерного NPS имеют
повышенные значения вследствие наличия неравномерности радиационного поля.
На рисунке 2.5 представлено семейство результирующих одномерных NPS,
полученных как при отсутствии неравномерности поля (график, соответствующий
нулевому значению параметра ε), так и при следующих значениях параметра
неравномерности ε: 0,05; 0,1 и 0,2. Данные значения параметра неравномерности
соответствуют реальным значениям неоднородности яркостей поля изображения
рентгеновских

аппаратов,

эксплуатирующихся

в условиях

клиники. Все

характеристики NPS рассчитаны вдоль частотной оси, которая перпендикулярна
направлению неравномерности исходного двумерного сигнала. Вдоль оси абсцисс
отложена пространственная частота, нормированная к частоте Найквиста.
Поскольку при расчете шума в каждой подобласти выполнялась процедура
вычитания среднего уровня из значений двумерного сигнала, оценка NPS на
нулевой пространственной частоте равна нулю. В этой связи за начало отчета по
оси абсцисс принята нормированная частота 0,01.

Рисунок 2.5 – Группа одномерных NPS, рассчитанных вдоль частотной оси, перпендикулярной
направлению неравномерности радиационного поля, при различных значениях параметра
неравномерности ε. Вдоль оси абсцисс отложена нормированная к частоте Найквиста
пространственная частота, ограниченная значением 0,1
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Из данных, представленных на рисунке 2.5, видно, что по мере увеличения
неравномерности радиационного поля, увеличиваются значения отчетов NPS в
узком диапазоне области низких пространственных частот, а также ширина
частотного диапазона, в пределах которого наблюдается спад кривых до
достижения уровня, соответствующего отсутствию неравномерности.
Выражение для расчета пространственной частоты f имеет следующий вид:

𝑓 = 𝑓н ⋅ 𝑓𝑁 =

𝑓н
.
2⋅𝛥

(2.20)

где fн – нормированная пространственная частота;
fN – частота Найквиста (fN = 1/(2·Δ)).
С другой стороны, значение пространственной частоты f можно рассчитать
по следующей формуле:
𝑓 = 𝑚 ⋅ 𝑓отч =

𝑚
,
𝑁⋅𝛥

(2.21)

где m – номер спектрального отсчета;
fотч – частотный интервал между спектральными составляющими;
N – число отчетов исходного сигнала.
Таким образом, нормированная частота fн выражается через номер
спектрального отчета m следующим образом:

𝑓н =

2
⋅ 𝑚.
𝑁

(2.22)

Из данной формулы следует, что при значении N, равном 256, десятому
отчету спектра (m = 10) соответствует нормированная пространственная частота,
величина которой приблизительно равна 0,08. Таким образом, для отсчетов NPS,
расположенных правее данного значения, неравномерность поля не оказывает
значительного влияния на их величины. По этой причине, на рисунке 2.5 вид
графиков NPS ограничен нормированной пространственной частотой, равной 0,1.
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На рисунке 2.6 показаны характеристики DQE, рассчитанные вдоль
частотной оси, перпендикулярной направлению, вдоль которого имеется
неравномерность радиационного поля с коэффициентами ε, равными 0; 0,05; 0,1 и
0,2. При расчете коэффициент передачи приемника, а также коэффициент
поглощения рентгеновских квантов в приемнике были приняты равными единицы;
также не учитывался уровень внутреннего шума приемника. На этом рисунке вдоль
оси абсцисс отложена нормированная пространственная частота, изменяющаяся в
пределах от 0,01 до 0,1. Для определения DQE использовались оценки одномерных
NPS, представленные на рисунке 2.5.

Рисунок 2.6 – Набор характеристик DQE, рассчитанных вдоль частотной оси,
перпендикулярной направлению неравномерности радиационного поля, при различных
значениях параметра неравномерности ε. Вдоль оси абсцисс отложена нормированная к частоте
Найквиста пространственная частота, ограниченная значением 0,1

Из данных, представленных на рисунке

2.6 видно, что наличие

неравномерности поля приводит к «завалу» характеристики DQE в узком
диапазоне области низких пространственных частот. Глубина «завала», а также
ширина частотного диапазона, в пределах которого наблюдается выход
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характеристик на уровень, соответствующий отсутствию неравномерности,
увеличиваются по мере увеличения значения параметра неравномерности ε. Из
графиков также видно, что диапазон нормированных пространственных частот, в
пределах которого наблюдается падение характеристики DQE, ограничен
значением 0,1.
На

практике

ситуацию

с

искажением

DQE

в

области

нулевых

пространственных частот вследствие наличия неравномерности яркостей поля
изображения удается улучшить если в качестве значения сигнала для каждой точки
подобласти использовать значение двумерного полинома второго порядка,
построенного для двумерной подобласти с использованием метода наименьших
квадратов и аппроксимирующего исходное распределение яркостей (именно так
предлагается оценивать уровень сигнала в соответствии со стандартами [46, 47,
49]).
Эффективность стандартизованного метода может быть дополнительно
увеличена

если

при

расчете

одномерного

NPS

вдоль

частной

оси,

перпендикулярной направлению неравномерности исходного двумерного сигнала,
исключить из процедуры усреднения отсчеты двумерного NPS, расположенные на
частотной оси, совпадающей с направлением неравномерности. Учет данных
предложений в рассматриваемой модели приводит к тому, что удается практически
полностью исключить влияние неравномерности яркостей поля изображения на
оценку DQE.
2.4. Выводы к главе 2
1.

Обоснованы

требования

к

системе

обеспечения

качества

высокотехнологичного рентгенодиагностического оборудования в условиях
эксплуатации, включающие в себя:
•

требования к видам технических испытаний, осуществляемых на
протяжение всего жизненного цикла оборудования;
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•

требования к объему контролируемых параметров и характеристик, а
также к методам (исключающих экспертные оценки) их контроля для
каждого вида испытаний;

•

требования к аппаратно-программному обеспечению, используемому
для каждого вида испытаний.

2.

На основании проведенного обзора и анализа регламентирующих

выполнение технических испытаний документов, а также действующих на
территории РФ стандартов сформированы:
•

перечень

контролируемых

электрических

и

радиационных

характеристик, а также параметров штативно-механических устройств ВРО
для общей рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии при
проведении приемочных и периодических испытаний;
•

набор контролируемых электрических, радиационных и механических

характеристик, а также характеристик качества формирования изображений
оборудования для компьютерной томографии при проведении приемочных,
периодических испытаний, а также испытаний на постоянство параметров.
3.

Предложена и обоснована номенклатура контролируемых параметров

и характеристик качества формирования изображений ВРО для общей
рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии при проведении приемочных и
периодических испытаний, а также испытаний на постоянство параметров.
4.

Разработаны способы определения функции передачи модуляции (с

учетом алгоритма оценки угла наклона тест-объекта, эффективность которого
возрастает по мере увеличения уровня шумов на изображении), выходного
отношения сигнал/шум (на основании оценки выходного спектра мощности шума
в области нулевых пространственных частот), а также DQE(0,0) цифрового
оборудования для общей рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии в
условиях действующей клиники.
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕТОДОВ
КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Как было установлено в Главе 1 диссертации для эффективного
функционирования системы обеспечения качества ВРО в условиях эксплуатации
необходимо:
1)

провести исследования, разработать и экспериментально апробировать в

условиях

ЛПУ

метод

автоматизированного

контроля

цифрового

рентгенодиагностического оборудования до начала приема пациентов (метод
рутинного контроля);
2)

провести

исследования

способов

неинвазивной

оценки

основных

электрических и радиационных характеристик КТ в режиме клинического
использования оборудования и разработать единые методические рекомендации
для проведения приемочных и периодических испытаний КТ в ЛПУ РФ;
3)

обосновать выбор контролируемых параметров и разработать метод

определения межкалибровочного интервала асинхронной ККТ.
3.1. Исследование и разработка метода рутинного контроля цифрового
рентгенодиагностического оборудования до начала приема пациентов
К разрабатываемому методу рутинного контроля ВРО предъявляются
следующие основные требования:
• метод должен быть предельно прост в реализации;
• метод должен быть максимально автоматизирован (персонал ЛПУ не должен
участвовать в анализе зарегистрированных изображений);
• метод должен обеспечивать оценку состояния (работоспособности) двух
основных узлов цифрового рентгеновского аппарата: рентгеновского
питающего устройства с излучателем, а также цифрового приемника;
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• по результатам испытаний должен формироваться однозначный вывод о
работоспособности (неработоспособности) каждого из основных узлов
аппарата;
• процесс проведения испытаний не должен занимать более 10 минут.
В случае, если по результатам рутинного контроля делается вывод о
неработоспособности какого-либо из узлов аппарата, все исследования на этом
аппарате прекращаются до тех пор, пока не будут проведены сервисные работы по
устранению неисправностей.
3.1.1. Разработка алгоритма оценки параметров рентгеновской части
аппарата и цифрового приемника
Метод рутинного контроля предполагает оценку работоспособности РПУ с
рентгеновским излучателем (далее – рентгеновская часть аппарата), а также
цифрового рентгеновского приемника. Рентгеновскую часть аппарата предлагается
контролировать на основании оценок величин анодного напряжения (Ua) и
количества электричества (мАс) и их сравнения со значениями, задаваемыми на
пульте управления аппаратом. Работоспособность приемного тракта предлагается
проверять на основании оценок уровня внутренних шумов и коэффициента
передачи цифрового приемника и их сравнения с базовыми значениями,
полученными при первичном испытании (проводимом сразу после процедуры
калибровки, являющейся обязательной для корректной работы алгоритма
рутинного контроля) [84, 198]. Определение значений Ua, мАс, коэффициента
передачи и уровня внутренних шумов цифрового приемника осуществляют на
основании зарегистрированного изображения тест-объекта простой конструкции с
использованием специализированного программного обеспечения [84].
В качестве тест-объекта предлагается использовать пластину толщиной 1 мм
с тщательно отполированным острым краем, зафиксированную на алюминиевой
подложке под углом порядка 2° к ее осевой линии. Материал пластины, а также
толщина подложки будут отличаться для цифровых маммографов и цифровых
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аппаратов для общей рентгенодиагностики (а также ангиографов). Так для
аппаратов первого типа предлагается использовать тест-объект, содержащий
алюминиевую пластину, установленную на подложке толщиной порядка 2 мм, а
для аппаратов второго типа предлагается применять пластину, выполненную из
нержавеющей стали, установленную на подложке толщиной около 21 мм. Чертеж
данных тест-объектов показан на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Вид тест-объектов для проведения рутинного контроля цифровых аппаратов для
общей рентгенодиагностики и ангиографии (а), а также для маммографии (б)

Предложенный алгоритм реализуется следующим образом. Экспозицию
тест-объектов осуществляют при наиболее часто используемых в клинических
исследованиях параметрах съемки. Например, для аппаратов общего назначения (а
также ангиографов) изображения получают при следующих параметрах: величина
анодного напряжения 70 кВ; уровень количества электричества 20 мАс (задается
напрямую или посредством установки силы анодного тока и длительности
экспозиции); расстояние от фокуса рентгеновского излучателя до поверхности
приемника 1 м (если установка данного значения невозможна, то используется
другое значение, которое каждый раз при проведении испытаний остается
неизменным). При проведении исследований также необходимо использовать один
и тот же дополнительный фильтр (выбор осуществляется из реализованных в
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конкретном аппарате фильтров). Для маммографических аппаратов изображения
регистрируют при следующих параметрах съемки: уровень анодного напряжения
28 кВ; величина количества электричества 100 мАс. При проведении испытаний
каждый раз должны выбираться одни и те же комбинации материалов анода
рентгеновской трубки и выходного фильтра. Величина фокусного расстояния в
аппаратах данного типа, как правило, не изменяется.
Оценку величин Ua, мАс, коэффициента передачи и уровня внутренних
шумов

цифрового

приемника

осуществляют

на

основании

расчета

(в

соответствующих областях интереса изображения тест-объекта) следующих
параметров и характеристик: средних уровней яркостей и их отношений,
выходного спектра мощности шума, отношения сигнал/шум и MTF [84].
Для вывода основных математических выражений рассмотрим модель тракта
приема и преобразования сигнала в цифровом рентгеновском приемнике,
учитывающую частотную зависимость передаточной функции и наличие
внутренних шумов. Подробное описание данной модели представлено в работах
[60, 75, 142]. В соответствии с этой моделью частотно зависимые значения уровня
сигнала (𝑆вых (𝑢, 𝑣)) и спектра мощности шума (𝑊вых (𝑢, 𝑣)) на выходах каналов
приемника оцениваются с помощью следующих выражений:
𝑆вых (𝑢, 𝑣) = 𝑞 ⋅ 𝜉 ⋅ 𝐺 ⋅ 𝑀𝑇𝐹(𝑢, 𝑣),

(3.1)

𝑊вых (𝑢, 𝑣) = 𝑞 ⋅ 𝜉 ⋅ 𝐺 2 ⋅ 𝑀𝑇𝐹 2 (𝑢, 𝑣) + 𝑁вн (𝑢, 𝑣),

(3.2)

где q – плотность потока рентгеновских квантов на входе приемника;
ξ – коэффициент поглощения рентгеновских квантов в приемнике;
G – коэффициент передачи приемника;
𝑁вн (𝑢, 𝑣) – спектр мощности внутренних шумов приемника;
𝑀𝑇𝐹(𝑢, 𝑣) – функция передачи модуляции;
u и v – пространственные частоты.
В качестве оценок уровней сигналов будем использовать значения средних
уровней яркостей, рассчитанных в пределах изображений однородных элементов
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тест-объекта. Полученные таким образом величины будут соответствовать
уровням сигналов в области нулевых пространственных частот (значение
𝑀𝑇𝐹(0,0) = 1).
Исходя из сказанного, формулу для расчета среднего уровня яркостей за
алюминиевой подложкой тест-объектов (𝑆вых𝐴𝐿 ), показанных на рисунке 3.1, можно
записать в следующем виде:
𝑆вых𝐴𝐿 = 𝑞𝐴𝐿 ⋅ 𝜉 ⋅ 𝐺.

(3.3)

где qAL – плотность потока рентгеновских квантов за алюминиевой
подложкой тест-объектов.
Выражение для расчета среднего значения яркостей за областью тестобъектов, включающей и подложку, и пластину с обработанным краем (𝑆вых𝛴 ),
можно представить в следующем виде:
𝑆вых𝛴 = 𝑞𝛴 ⋅ 𝜉 ⋅ 𝐺.

(3.4)

где qƩ – плотность потока рентгеновских квантов за областью тест-объектов,
включающей алюминиевую подложку и расположенную на ней пластину.
Плотность потока рентгеновских квантов при неизменных: характеристиках
анода рентгеновского излучателя, общей фильтрации, фокусном расстоянии, а
также материале поглощающего тест-объекта, как показано в [13, 21, 98, 99, 102],
линейно зависит от величины мАс и нелинейно от уровня Ua. Таким образом, для
цифрового приемника с линейной переходной характеристикой (величина G
является постоянной и не зависит от q) частное от деления 𝑆вых𝐴𝐿 на 𝑆вых𝛴 является
функцией Ua:
𝑆вых𝐴𝐿
= 𝑓(𝑈𝑎 ).
𝑆вых𝛴

(3.5)

Для цифровых приемников с нелинейной переходной характеристикой для
корректного

применения

данного

алгоритма

необходимо

предварительно
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выполнить процедуру линеаризации данных [49, 61, 178]. Дальнейший расчет
следует проводить с использованием полученного в результате процедуры
линеаризации двумерного массива данных.
Формула (3.2) в области нулевых пространственных частот преобразуется к
следующему виду:
𝑊вых (0,0) = 𝑞 ⋅ 𝜉 ⋅ 𝐺 2 + 𝑁вн (0,0).

(3.6)

Первое слагаемое в формуле (3.6) представляет собой максимально
возможное значение спектральной плотности выходного квантового шума. По
мере

увеличения

пространственных

частот

амплитуды

спектральных

составляющих выходного квантового шума будут лишь уменьшаться за счет
«зарезания» их функцией передачи модуляции.
Для уровня входного рентгеновского потока, соответствующего режиму
клинического использования цифрового приемника, величина квантового шума
значительно превалирует над уровнем внутреннего шума приемника [75]. Таким
образом внутренним шумом приемника можно пренебречь, а формулу (3.6) для
случая оценки спектра мощности шума за областью тест-объектов, включающей
алюминиевую подложку (𝑊вых𝐴𝐿 (0,0)), представить в следующем виде:
𝑊вых𝐴𝐿 (0,0) = 𝑞𝐴𝐿 ⋅ 𝜉 ⋅ 𝐺 2 .

(3.7)

Подставляя полученное из формулы (3.3) значение для плотности потока
квантов в выражение (3.7), получим формулу для оценки параметра G:

𝐺=

𝑊вых𝐴𝐿 (0,0)
.
𝑆вых𝐴𝐿

(3.8)

Расчет величины 𝑊вых𝐴𝐿 (0,0) осуществляют с использованием алгоритма
оценки выходного спектра мощности шума, рассмотренного в Главе 2 диссертации.
Подставляя выражение (3.8) в формулу (3.3), получим:
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2
𝑆вых
𝐴𝐿
= 𝑞𝐴𝐿 ⋅ 𝜉.
𝑊вых𝐴𝐿 (0,0)

(3.9)

Используя выражение (2.13), данную формулу можно представить в
следующем виде:
2
𝑄вых
= 𝑞𝐴𝐿 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝜉,
𝐴𝐿

(3.10)

где 𝑄вых𝐴𝐿 – величина отношения сигнал/шум, определенная в области
интереса, расположенной в пределах алюминиевой подложки;
А – площадь единичного канала цифрового приемника.
2
Из выражения (3.10) следует, что при неизменном значении ξ величина 𝑄вых
𝐴𝐿
2
определяется уровнем 𝑞𝐴𝐿 . Следовательно, значение 𝑄вых
линейно зависит от
𝐴𝐿
2
величины мАс и нелинейно от уровня Ua. Таким образом, значение 𝑄вых
,
𝐴𝐿

нормированное на значение мАс, при прочих неизменных условиях, будет
определяться только величиной Ua.
С использованием параметра 𝑄вых𝐴𝐿 выражение (3.8) можно переписать в
следующем виде:

𝐺=

𝐴 ⋅ 𝑆вых𝐴𝐿
.
2
𝑄вых
𝐴𝐿

(3.11)

Поскольку площадь канала цифрового приемника (A) в формуле (3.11) не
изменяется в процессе его эксплуатации, то при определении параметра G как при
калибровке, так и во время проведения рутинного контроля ее можно не учитывать
(принимать равной единице, например). Данное допущение никак не повлияет на
величину относительного отклонения оцениваемого параметра от его опорного
уровня.
Таким образом, на основании выражений (3.5), (3.10) и (3.11) есть
возможность

определить

значения

анодного

напряжения,

количества

электричества и коэффициента передачи цифрового приемника. Оценка указанных
параметров аппарата проводится на основании рассчитанных с использованием
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зарегистрированного изображения тест-объекта величин средних уровней яркостей
и отношения сигнал/шум.
Оценку спектра мощности внутреннего шума цифрового приемника можно
получить, используя выражения (3.2) и (3.7):
𝑁вн (𝑢, 𝑣) = 𝑊вых𝐴𝐿 (𝑢, 𝑣) − 𝑊вых𝐴𝐿 (0,0) ⋅ 𝑀𝑇𝐹 2 (𝑢, 𝑣).

(3.12)

Для расчета дисперсии внутренних шумов приемника необходимо
проинтегрировать спектральные составляющие, полученные с использованием
формулы (3.12), во всем диапазоне пространственных частот (для дискретных
сигналов, как в данном случае, интегрирование заменяется суммированием) [2, 22].
Ввиду того, что для нас интерес представляет не абсолютная оценка дисперсии
внутренних шумов, а ее изменение в процессе работы рентгеновского аппарата,
интегрирование будет осуществляться вдоль одной частотной оси u. Таким
образом, итоговая формула для расчета уровня внутренних шумов приемника (σвн)
для разрабатываемого алгоритма имеет следующий вид:

𝑛−1

𝜎вн = √ ∑ [𝑊вых𝐴𝐿 (𝑢) − 𝑊вых𝐴𝐿 ⋅ 𝑀𝑇𝐹𝑖2 (𝑢)],
𝑖

0

(3.13)

𝑖=1

где 𝑊вых𝐴𝐿 (𝑢) – i-й отчет выходного одномерного спектра мощности шума,
𝑖

рассчитанного вдоль частотной оси u для подобласти изображения, выбранной в
пределах подложки тест-объекта;
𝑊вых𝐴𝐿

0

– значение одномерного спектра мощности шума на нулевой

пространственной частоте;
𝑀𝑇𝐹𝑖 (𝑢) – i-й отчет MTF, определенной вдоль частотной оси u;
n – число отчетов.
Исходя из принятых допущений, величина σвн, рассчитанная в соответствии
с формулой (3.13), имеет размерность: мм.
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MTF(𝑢) оценивают на основании представленного в Главе 2 диссертации
метода «острого края» с использованием областей изображения тест-объекта,
содержащих подложку и наклонную пластину.
Для обеспечения работоспособности алгоритма необходимо на начальном
этапе на заведомо работоспособном аппарате, который в дальнейшем будет
подвержен рутинному контролю, зарегистрировать набор данных для проведения
процедуры калибровки. С этой целью регистрируют цифровые изображения
установленного в центральной части рентгеновского приемника тест-объекта при
фиксированном значении мАс (20 мАс для аппаратов общего назначения
(ангиографов) и 100 мАс для цифровых маммографов) и различных значениях Ua.
Для аппаратов общего назначения в качестве опорного значения Ua принимается
величина, равная 70 кВ, а для маммографических аппаратов – 28 кВ. Нижние и
верхние границы диапазона значений Ua для аппаратов общего назначения должны
отстоять от опорного уровня на величину порядка 15% (диапазон от 60 до 80 кВ),
а для цифровых маммографов на величину порядка 10% (диапазон от 25 до 31 кВ).
Разные уровни отклонений граничных значений Ua от опорных величин для двух
типов рентгеновских аппаратов обусловлены тем фактом, что отечественные
стандарты [27, 37] предъявляют к этим типам аппаратов различные требования по
допустимому отклонению измеренной величины анодного напряжения по
отношению к установленному значению, а именно: для аппаратов общего
назначения допустимым является 10% отклонение, а для маммографических
аппаратов – 5%. Таким образом, рассматривая при проведении калибровки
больший диапазон анодных напряжений, можно с уверенностью говорить, что
метод позволит контролировать отклонения уровней анодного напряжения в
пределах величин, указанных в стандартах. При проведении калибровки шаг по
напряжению составляет 2 кВ для аппаратов, предназначенных для общей
рентгенодиагностики (должно быть зарегистрировано 11 изображений при
заданных условиях) и 1 кВ для маммографов (регистрируется 7 изображений при
заданных условиях).
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С использованием зарегистрированных в процессе калибровки изображений
выполняют расчет:
𝑆вых𝐴𝐿

1)

значений отношения

2)

2
значений 𝑄вых
, нормированных на величину устанавливаемого на
𝐴𝐿

𝑆вых𝛴

как функции Ua;

2
пульте аппарата мАс (𝑄вых_норм
), как функции Ua.

На основании изображения тест-объекта, зарегистрированного при опорном
значении анодного напряжения, дополнительно рассчитывают:
1)

коэффициент передачи G;

2)

уровень

внутреннего

шума

цифрового

приемника

σвн

(с

использованием оценок одномерного спектра мощности шума 𝑊вых𝐴𝐿 и MTF вдоль
одной из частотных осей).
Рассчитанные описанным способом данные совместно с опорными
значениями Ua и мАс сохраняют в памяти рабочей станции рентгеновского
аппарата и используют каждый раз при проведении рутинных испытаний в
качестве эталонных значений.
3.1.2. Реализация алгоритма рутинного контроля цифровых
рентгенодиагностических аппаратов
Процедура рутинного контроля цифровых рентгеновских аппаратов при
использовании описанного алгоритма выглядит следующим образом. Ежедневно
перед началом приема пациентов рентгенолаборант выполняет экспозицию тестобъекта, соблюдая те же самые условия проведения исследования в части
расположения

тест-объекта,

обеспечения

геометрии

съемки,

качества

рентгеновского излучения и его интенсивности (задаются опорные значения
анодного напряжения и количества электричества, устанавливается расстояние от
фокуса рентгеновского излучателя до входной поверхности цифрового приемника,
выбирается комбинация материалов анода рентгеновского излучателя и выходного
фильтра), что и в процессе калибровки.
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На

основании

зарегистрированного

изображения

с

использованием

специализированного программного обеспечения в автоматическом режиме
рассчитывается отношение средних уровней яркостей в областях интереса в
пределах изображения алюминиевой подложки и наклонной пластины тестобъекта (𝑆вых𝐴𝐿 /𝑆вых𝛴 )рассч . Далее, при использовании калибровочной зависимости
𝑆вых𝐴𝐿 /𝑆вых𝛴 от величины Ua, с помощью алгоритма линейной интерполяции
оценивается значение 𝑈𝑎рассч . Полученное значение 𝑈𝑎рассч сравнивается с базовым
уровнем. Если относительное отклонение рассчитанной величины превышает
допустимый

предварительно

установленный

порог

(например,

10%),

то

принимается решение о неисправности рентгеновской части аппарата и переходят
к оценке параметров цифрового приемника. В противном случае приступают к
оценке второго параметра рентгеновской части - количества электричества.
Оценка мАс проводится на основании рассчитанного значения 𝑈𝑎рассч ,
определенного с использованием зарегистрированного изображения, квадрата
2
выходного отношения сигнал/шум (𝑄вых
) и калибровочной кривой зависимости
рассч
2
2
𝑄вых_норм
от величины Ua. Параметр 𝑄вых
рассчитывается для подобласти,
рассч

содержащей изображение подложки. При известном уровне 𝑈𝑎рассч , с помощью
калибровочной

кривой

определяется

параметр

2
𝑄вых_норм
.
рассч

Далее,

при

2
использовании линейного закона зависимости 𝑄вых
от величины количества

электричества, рассчитывается уровень мАс как результат деления значения
2
2
𝑄вых
на величину 𝑄вых_норм
. Определенное значение мАс сравнивается с
рассч
рассч

опорным уровнем с учетом установленного в настройках программы допустимого
отклонения (например, 15%). По результатам сравнения принимается решение о
работоспособности (неработоспособности) рентгеновской части аппарата.
Определение коэффициента передачи G осуществляется с использованием
формулы (3.11) при А = 1. Для этой цели применяются рассчитанные значения
2
𝑆вых𝐴𝐿 и 𝑄вых
. По результатам сравнения оценки параметра G со значением,
рассч

полученным при проведении калибровки (с учетом заданной величины
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допустимого отклонения, например, 10%), делается вывод об исправности
(неисправности) цифрового приемника по данному эксплуатационному параметру.
В случае исправности системы приступают к оценке уровня внутренних шумов
приемника.
Оценка уровня внутренних шумов цифрового приемника осуществляется на
основании выражения (3.13) с использованием рассчитанного для подобласти,
содержащей изображение подложки тест-объекта, спектра мощности шума 𝑊вых𝐴𝐿
и оценки MTF. Далее определяется относительное отклонение полученной
величины

σвн

от

опорного

значения.

Результат

испытаний

считается

положительным если полученное значение модуля относительного отклонения не
превышает установленное в настройках программы значение (например, 15%).
На рисунке 3.2 показана блок-схема рассмотренного алгоритма рутинного
контроля цифровых рентгенодиагностических аппаратов.
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Рисунок 3.2 – Блок-схема алгоритма рутинного контроля цифровых рентгенодиагностических
аппаратов
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3.1.3. Результаты экспериментального исследования метода рутинного
контроля
Для проведения экспериментального исследования метода рутинного
контроля (апробации метода) были изготовлены опытные образцы тест-объектов,
представленных на рисунке 3.1. Так тест-объект, предназначенный для проведения
испытаний рентгеновских аппаратов общего назначения (а также ангиографов),
представляет собой тонкую пластину, выполненную из нержавеющей стали,
закрепленную на алюминиевой подложке толщиной около 21 мм и размерами 200
мм х 200 мм. Толщина пластины составляет 1 мм, а длина и ширина – 120 мм и 60
мм соответственно. Один из торцов пластины вдоль большей ее стороны тщательно
отполирован. Центр отполированного края пластины совпадает с центром
подложки, а линия вдоль этого края пластины составляет угол порядка 2° с одной
из центральных осей подложки. Данный тест-объект показан на рисунке 3.3. Тестобъект, предназначенный для проведения испытаний цифровых маммографов,
показан на рисунке 3.4. Он выполнен из алюминия и имеет две области,
отличающиеся по толщине: одна половина тест-объекта имеет толщину 2 мм, а
вторая половина – толщину 3 мм. Длина и ширина фантома составляют 200 мм.
Отполированная граница раздела областей составляет угол около 2° к одной из
центральных осей тест-объекта. Технологически данный тест-объект получали
путем склейки двух алюминиевых пластин, имеющих толщины 2 мм и 1 мм.
Испытания с применением рассмотренных тест-объектов проводились с
использованием цифрового маммографа «Amulet», производства компании
«Fujifilm», а также лабораторного стенда, представляющего собой комбинацию
среднечастотного РПУ рентгенодиагностического аппарата общего назначения и
излучателя. В качестве цифрового приемника в аппарате, предназначенном для
общей рентгенодиагностики, использовалась CR-система «Kodak DirectView
Classic», а в маммографе – твердотельная панель на основе аморфного селена.
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Рисунок 3.3 – Тест-объект, используемый для экспериментального исследования метода
рутинного контроля цифрового оборудования для общей рентгенодиагностики и ангиографии

Рисунок 3.4 – Тест-объект, используемый для экспериментального исследования метода
рутинного контроля цифрового оборудования для маммографии

При

проведении

процедуры

калибровки

указанные

тест-объекты

размещались в середине соответствующих цифровых рентгеновских приемников.
Для аппарата, используемого для общей рентгенодиагностики, устанавливали
фокусное расстояние до входной поверхности приемника 1 м. Для цифрового
маммографа выбиралась следующая комбинация материалов анода рентгеновской
трубки и выходного фильтра: Mo/Mo. Далее в диапазоне анодных напряжений от
60 кВ до 80 кВ (с шагом 2 кВ) при неизменном опорном значении количества
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электричества 20 мАс, либо от 25 кВ до 31 кВ (с шагом 1 кВ) при неизменном
значении количества электричества 100 мАс регистрировались изображения тестобъектов.

Первый

набор

параметров

съемки

соответствовал

аппарату,

предназначенному для общей рентгенодиагностики, а второй набор параметров
съемки – маммографу.
Далее для всех зарегистрированных изображений оценивались средние
значения яркостей в подобластях, расположенных в пределах подложки, а также
наклонной пластины. После этого рассчитывали отношения полученных оценок и
строили график зависимости 𝑆вых𝐴𝐿 /𝑆вых𝛴 от величины анодного напряжения. На
рисунках 3.5 и 3.6 показаны экспериментально полученные зависимости
отношения 𝑆вых𝐴𝐿 /𝑆вых𝛴 от величины анодного напряжения для рентгеновского
аппарата, предназначенного для общей рентгенодиагностики, и цифрового
маммографа соответственно.

Рисунок 3.5 – Зависимость отношения 𝑆вых𝐴𝐿 /𝑆вых𝛴 от величины анодного напряжения,
полученная для рентгеновского аппарата, предназначенного для общей рентгенодиагностики
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Рисунок 3.6 – Зависимость отношения 𝑆вых𝐴𝐿 /𝑆вых𝛴 от величины анодного напряжения,
полученная для цифрового маммографа

Далее для всех зарегистрированных изображений (в тех же самых
подобластях, в которых оценивались величины 𝑆вых𝐴𝐿 ) рассчитывались уровни
шумов, а после этого значения квадратов отношений сигнал/шум, нормированных
2
на величину опорного значения количества электричества (𝑄вых_норм
). На рисунках

3.7 и 3.8 для двух рассматриваемых рентгеновских систем представлены
2
зависимости 𝑄вых_норм
от величины анодного напряжения.

2
Рисунок 3.7 – Зависимость параметра 𝑄вых_норм
от величины Ua, полученная для рентгеновского
аппарата, предназначенного для общей рентгенодиагностики
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2
Рисунок 3.8 – Зависимость параметра 𝑄вых_норм
от величины Ua, полученная для цифрового
маммографа «Amulet», производства компании «Fujifilm»

На рисунках 3.9 и 3.10 показаны экспериментально полученные зависимости
2
параметра 𝑄вых_норм
от величины мАс при опорном значении анодного напряжения

(70 кВ для аппаратов для общей рентгенодиагностики и 28 кВ для маммографов)
для рассматриваемых цифровых систем. Нижняя и верхняя границы диапазона
изменений величины мАс отстоят от опорного уровня на величину не менее 25%.
То есть для аппаратов общего назначения рабочий диапазон изменений значений
количества электричества составлял приблизительно от 15 до 25 мАс, а для
маммографов – не менее чем от 75 до 125 мАс.
Из данных, представленных на этих рисунках, видно, что экспериментальные
2
зависимости 𝑄вых_норм
от мАс подчиняются линейному закону. Так квадраты

коэффициентов корреляции между экспериментальными данными и величинами,
полученными в результате линейной аппроксимации этих данных, превышают
уровень 0,995 для обоих типов рентгеновских аппаратов. Данный факт позволяет
ограничить

объем

регистрируемых

данных

при

проведении

процедуры

калибровки, необходимых для практической реализации разработанного метода.
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2
Рисунок 3.9 – Зависимость параметра 𝑄вых_норм
от величины мАс, полученная для
рентгеновского аппарата, предназначенного для общей рентгенодиагностики. Пунктиром
показана линейная функция, построенная с использованием метода аппроксимации
экспериментальных данных

2
Рисунок 3.10 – Зависимость параметра 𝑄вых_норм
от величины мАс, полученная для цифрового
маммографа. Пунктиром показана линейная функция, построенная с использованием метода
аппроксимации экспериментальных данных
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Для изображений, зарегистрированных при опорных уровнях анодного
напряжения и мАс, рассчитываются базовые значения коэффициента передачи G и
уровень шума σвн. При оценке параметра G в соответствии с формулой (3.11)
площадь канала приемника принимали равной единице. Так, например, для
аппарата общего назначения коэффициента передачи и уровня шума равны,
соответственно, 5,5·10-2 мм2 и 9,7 мм.
При

проведении

рутинного контроля аппарата общего назначения

воспроизводили расположение тест-объекта во входной плоскости приемника, а
также геометрию съемки (величину фокусного расстояния), как при калибровке
аппарата. Далее на консоли оператора устанавливали величину анодного
напряжения 70 кВ и значение количества электричества 20 мАс. После этого
выполняли

экспозицию.

На

основании

зарегистрированного

изображения

2
рассчитывали следующие параметры и их отношения: 𝑆вых𝐴𝐿 , 𝑆вых𝐴𝐿 /𝑆вых𝛴 , 𝑄вых
и

σвн.

По

результатам

одного

из

испытаний

данные

параметры

имели,

соответственно, следующие значения: 49,3; 2,35; 880,1 и 9,9. С использованием
калибровочной кривой, представленной на рисунке 3.5, определялось значение
величины анодного напряжения. Рассчитанный уровень Ua составил 70,9 кВ
(отклонение от опорного уровня - 1,3%). На основании полученной оценки Ua с
помощью калибровочной кривой, представленной на рисунке 3.7, рассчитывалось
2
значение 𝑄вых_норм
. Данная величина равна 45,3. Откуда, рассчитанное значение

количества электричества составило 19,4 мАс (результат деления числа 880,1 на
45,3). Отклонение полученной оценки от опорного значения составило 3%.
Рассчитанное значение коэффициента передачи G равно 5,6·10-2 мм2 (результат
деления величины 49,3 на 880,1). Отклонение полученной величины от опорного
значения составило 1,8%. И, наконец, отклонение оценки σвн от опорного уровня
составило 2,1%. На основании полученных оценок параметров рентгеновской
части аппарата и цифрового приемника, а также их сравнения с базовыми
значениями можно сделать вывод об исправности аппарата.
Проведенные

экспериментальные

исследования

показали

наличие

зависимости оцениваемого на основании формулы (3.13) уровня внутреннего шума
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(σвн) от величины дозы во входной плоскости приемника (то есть от величины
плотности потока рентгеновских квантов q). Данный эффект наблюдался для всех
контролируемых цифровых рентгеновских аппаратов. На рисунке 3.11 показана
зависимость оценки уровня σвн от величины дозы во входной плоскости цифрового
приемника,

полученная

предназначенного

для

для

общей

рентгенодиагностического

рентгенодиагностики,

аппарата,

«Definium

6000»

(производства компании «GE») с цифровым приемником на базе аморфного
кремния.

Рисунок 3.11 – Зависимость оценки уровня внутренних шумов цифрового приемника от
величины дозы во входной плоскости приемника, полученная для цифрового аппарата
«Definium 6000», производства компании «GE»

Из данных, представленных на этом рисунке, видно, что изменение уровня
дозы на 20% приводит в среднем к 5% изменению значения σвн. Таким образом,
если не учитывать данный факт при установке допустимого отклонения величины
σвн от опорного уровня, в ряде случае (особенно, когда отклонения параметров
рентгеновской части близки к допустимым пределам) может быть принято ложное
решение о неработоспособности цифрового приемника. Следовательно, при
установке допустимого отклонения значения σвн от опорного уровня, следует
увеличивать данный диапазон, как минимум, на 6,3%. Данная оценка – результат
расчета при следующих условиях и допущениях: допустимые отклонения величин
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Ua и мАс от опорных значений составляют 10% и 15% соответственно; зависимость
дозы излучения от значений обоих параметров является линейной (для величины
Ua данное допущение распространяется лишь на диапазон ± 10% от опорного
уровня).
В соответствии с описанным алгоритмом проведения процедуры рутинного
контроля для определения σвн проводят расчет MTF(u). Для корректной оценки этой
характеристики должны быть соблюдены особые требования к качеству полировки
рабочего торца наклонных пластин. Подобные требования к конструкции тестобъектов, естественно, влияют на выбор используемой при их изготовлении
оснастки и, вследствие этого, как правило, приводят к дополнительным расходам.
В этой связи, рассмотрим альтернативный способ расчета параметра σвн, не
требующий оценки MTF.
Для определения σвн может быть использован, например, прямой способ
расчета уровня шума на основании оценки спектра мощности шума в подобласти,
расположенной в пределах полностью поглощающей входное рентгеновское
излучение

элемента

конструкции

тест-объекта.

В

качестве

подобного

поглощающего элемента может быть использована, например, свинцовая пластина
определенной толщины. Этот поглощающий элемент может быть установлен на
алюминиевой подложке на некотором расстоянии от стальной или алюминиевой
пластины

(материал

пластины

определяется

типом

контролируемого

рентгеновского аппарата). В этом случае к качеству обработки торцов пластин не
предъявляют

каких-либо

дополнительных

требований.

Алгоритм

расчета

остальных параметров рентгеновской части и цифрового приемника остается без
изменения.
Описанный алгоритм оценки уровня внутренних шумов цифровых
рентгеновских приемников используется в способе и реализующем его устройстве
оценки работоспособности основных узлов цифрового рентгеновского аппарата,
защищенном Патентом РФ на изобретение № 2714447 [71]. Конструкция тестобъекта, реализующего данный способ, позволяющая проводить испытания как
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рентгеновских аппаратов для общей рентгенодиагностики и ангиографии, так и
маммографов, будет рассмотрена в Главе 5 диссертации.
3.1.4. Точность определения параметров рентгеновской части и цифрового
приемника при проведении рутинного контроля
Поскольку величину анодного напряжения определяют на основании
результата деления значений средних уровней яркостей c использованием
калибровочной кривой, то стандартную неопределенность значения анодного
напряжения (𝑢𝑈𝑎 ) можно оценить на основании следующего выражения:
𝑢𝑈𝑎 = √𝑢к2 + 𝑢д2 ,

(3.14)

где 𝑢𝑘 – стандартная неопределенность данных, используемых для
построения калибровочной кривой;
𝑢д – стандартная неопределенность результата деления значений средних
уровней яркостей, полученных при проведении рутинных испытаний.
Так как при расчете и калибровочной кривой, и уровня анодного напряжения
(при проведении ежедневного регламента) используются оценки отношений
средних уровней яркостей, определяемых в пределах одних и тех же областей
изображения тест-объекта, то значения 𝑢𝑘 и 𝑢д будем считать приблизительно
равными. Таким образом, формулу (3.14) можно переписать в следующем виде:
𝑢𝑈𝑎 = √2 ⋅ 𝑢д .

(3.15)

Величину 𝑢д можно оценить, используя следующую формулу [120, 173]:
2

1 2 2
𝑆𝐴𝐿
𝑆𝐴𝐿
𝑢𝐴𝐿 2
𝑢𝛴 2
2
𝑢д = √( ) ⋅ 𝑢𝐴𝐿 + ( 2 ) ⋅ 𝑢𝛴 =
⋅ √( ) + ( ) ,
𝑆𝛴
𝑆𝛴
𝑆𝐴𝐿
𝑆𝛴
𝑆𝛴

(3.16)

где SAL – среднее значение яркостей, определенное для подобласти,
расположенной в пределах изображения алюминиевой подложки тест-объекта;
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SƩ

–

среднее

значение

яркостей,

определенное

для

подобласти,

расположенной в пределах изображения дополнительной пластины тест-объекта;
𝑢𝐴𝐿 – стандартная неопределенность определения SAL;
𝑢𝛴 – стандартная неопределенность определения SƩ.
Оценки 𝑢𝐴𝐿 и 𝑢𝛴 можно получить, например, следующим образом. При одних
и тех же условиях проведения испытаний необходимо зарегистрировать набор
изображений тест-объекта. Далее для каждого полученного изображения
рассчитывают значения SAL и SƩ. После этого определяют среднеквадратичные
отклонения для наборов данных SAL и SƩ. Полученные значения и представляют
собой искомые оценки [26].
Перепишем формулу (3.16), используя значения относительных стандартных
неопределенностей (отношения неопределенностей к значениям измеряемых
величин). В результате получим:
𝛿д = √𝛿𝐴𝐿 2 + 𝛿𝛴 2 ,

(3.17)

где 𝛿𝐴𝐿 , 𝛿𝛴 и 𝛿д – относительные стандартные неопределенности оценок SAL,
SƩ и величины их отношения соответственно.
Для расчета величины мАс используется оценка квадрата отношения
сигнал/шум; причем значения как уровня сигнала, так и уровня шума оценивают
внутри одной и той же подобласти, выбранной в пределах изображения подложки
тест-объекта. Тогда формула для расчета относительной неопределенности оценки
квадрата отношения сигнал/шум (𝛿𝑄2 ) будет иметь следующий вид:
𝛿𝑄2 = 2 ∙ √𝛿𝑆𝐴𝐿 2 + 𝛿𝑁𝐴𝐿 2 ,

(3.18)

где 𝛿𝑆𝐴𝐿 и 𝛿𝑁𝐴𝐿 – относительные стандартные неопределенности оценок
уровней сигнала и шума соответственно. Ясно, что значение 𝛿𝑆𝐴𝐿 = 𝛿𝐴𝐿 .
Поскольку для расчета мАс в процессе рутинного контроля используются
оценки значений анодного напряжения, квадрата отношения сигнал/шум и данные,
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полученные при калибровке (зависимость квадрата отношения сигнал/шум от
величины анодного напряжения), то формула для определения относительной
неопределенности оценки уровня мАс (𝛿мАс ) выглядит следующим образом:
𝛿мАс = √2 ∙ 𝛿𝑄2 2 + 𝛿𝑈𝑎 2 ,

(3.19)

На основании зависимости (3.11), используемой для расчета коэффициента
передачи

цифрового

приемника,

получим

формулу

для

определения

относительной неопределенности оценки данного параметра (𝛿𝐺 ):
𝛿𝐺 = √𝛿𝑆𝐴𝐿 2 + 𝛿𝑄2 2 .

(3.20)

Далее с помощью полученных теоретических зависимостей проведем расчет
неопределенности оценок параметров рентгеновской части и цифрового
приемника при проведении рутинного контроля.
На основании пяти зарегистрированных изображений тест-объекта с
использованием рентгенодиагностического аппарата, предназначенного для общей
рентгенодиагностики с CR-системой «Kodak DirectView Classic», были получены
оценки 𝛿𝐴𝐿 , 𝛿𝛴 и 𝛿𝑁𝐴𝐿 , а именно: 𝛿𝐴𝐿 = 1,5%; 𝛿𝛴 = 1,3%; 𝛿𝑁𝐴𝐿 = 2,6%. С
использованием полученных оценок на основании формул (3.17) и (3.18)
рассчитаем 𝛿д , 𝛿𝑄2 . Так: 𝛿д = 2,0%, 𝛿𝑄2 = 6,0%. Таким образом, значения 𝛿𝑈𝑎 , 𝛿мАс
и 𝛿𝐺 будут, соответственно, равны (для расчета используются формулы (3.15),
(3.19) и (3.20)): 2,8%; 8,9% и 6,2%.
Аналогичным образом получены оценки относительных неопределенностей
при проведении испытаний маммографического аппарата «Amulet». Так, значения
𝛿𝐴𝐿 = 1,3%; 𝛿𝛴 = 1,0%; 𝛿𝑁𝐴𝐿 = 1,7%. Исходя из полученных оценок величины 𝛿д =
1,6%; 𝛿𝑄2 = 4,3%. И, наконец, значения относительных неопределенностей оценок
уровней

анодного

напряжения,

соответственно: 2,3%; 6,5% и 4,5%.

мАс

и

коэффициента

передачи

равны,
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Для определения уровня внутренних шумов цифрового приемника
использовался прямой метод, заключающийся в оценке уровня шума в подобласти,
выбранной в пределах изображения свинцовой пластины тест-объекта. В этом
случае величины относительной неопределенности оценок данного параметра не
превышают значений, полученных ранее для областей, выбранных в пределах
изображений подложки тест-объектов: 2,6% и 1,7% для аппарата общего
назначения и маммографа соответственно.
3.2. Исследование способов неинвазивной оценки основных электрических и
радиационных характеристик КТ в режиме клинического использования
оборудования и разработка соответствующих методических рекомендаций
Как было показано в Главе 2, основными электрическими и радиационными
характеристиками КТ, подлежащими контролю при проведении приемочных и
периодических испытаний являются: точность установки анодного напряжения и
длительности экспозиции (длительность сканирования), качество излучения
(оцениваются общая фильтрация, слой половинного ослабления), форма кривой и
уровень

пульсаций

анодного

напряжения,

линейность

и

повторяемость

(воспроизводимость) дозы излучения, а также показатель дозы КТ.
Контроль показатель дозы КТ в условиях клинического использования
оборудования проводится в соответствии с действующими в РФ стандартами с
помощью специальных тест-объектов (используются цилиндрические фантомы с
диаметрами 160 и 320 мм), а также дозиметра с датчиком цилиндрической формы
и длиной чувствительного элемента, равной 100 мм [36, 38, 44, 96].
Иначе обстоит дело с контролем остальных параметров и характеристик КТ,
способы неинвазивной оценки которых не закреплены на уровне отечественных и
международных нормативных документов.
В

современных

условиях

оценка

этих

характеристик

проводится

неинвазивными методами (то есть без снятия защитных кожухов аппарата и без
подключения к цепи формирования высокого напряжения) с использованием
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радиационных дозиметров [21, 98, 99, 117]. Процедура определения обозначенных
выше характеристик для рентгеновских аппаратов, в которых излучатель в
процессе экспозиции находится в неподвижном состоянии и размер радиационного
поля значительно перекрывает чувствительную область датчика, не представляет
каких-либо затруднений - необходимо лишь корректно разместить датчик
измерительного прибора в радиационном поле, создаваемом рентгеновским
излучателем [188].
В отличие от традиционной рентгенодиагностики, принцип получения
изображений при проведении КТ-исследований основан на том, что рентгеновский
излучатель совершает вращение вокруг исследуемого объекта [78, 101]. Таким
образом, при размещении измерительного прибора, например, в изоцентре (центре
апертуры гентри), и при выполнении одного полного оборота излучателя
измерительный прибор будет регистрировать как прямое излучение (в моменты
времени, когда излучатель находится над чувствительной областью датчика
прибора), так и боковое излучение, а также излучение утечки (все остальное время
вращения излучателя). Следовательно, измеренные значения контролируемых
характеристик окажутся некорректными.
Необходимым условием при использовании способов и средств проведения
испытаний, аналогичных применяемым в традиционной рентгенотехнике, является
фиксация рентгеновского излучателя в неподвижном положении.
3.2.1. Основания для разработки методических рекомендаций
В серийно выпускаемых КТ предусмотрен сервисный режим работы
аппарата. В этом режиме работы есть возможность зафиксировать рентгеновский
излучатель в одном из четырех положений (эти положения соответствуют
расположению часовой стрелки в области 3, 6, 9 и 12 часов), задать необходимые
параметры съемки (анодное напряжение, силу анодного тока, длительность
экспозиции, вид профилированного фильтра, ширину коллимации и т.д.) и
произвести экспозицию [83]. Однако доступ к сервисному режиму работы аппарата

126

имеют,

как

правило,

только

представители организаций,

занимающихся

техническим обслуживанием и/или ремонтом данного оборудования. В свою
очередь технические испытания проводят аккредитованные в установленном
порядке испытательные лаборатории (центры) [50], у которых доступ к сервисному
режиму работы аппарата отсутствует.
В случае, когда нет возможности проводить испытания в сервисном режиме
работы аппарата, контроль осуществляют в клиническом режиме, используемом
для получения топограммы (единственный клинический режим работы КТ, при
котором рентгеновский излучатель находится в неподвижном состоянии и, при
этом,

происходит

англоязычной

лишь

перемещение

стола

пациента).

литературе

используется

термин

SPR

Топограмма

(Scanned

(в

Projection

Radiography – метод проекционной рентгенографии при использовании КТ))
выполняется с целью регистрации проекционного (обзорного) изображения
объекта исследования [101, 168]. Как правило, в экранной форме клинической
программы, предназначенной для получения топограммы, имеется возможность
установки положения излучателя в одном из четырех положений (сверху, слева,
справа или снизу). Также доступны для настройки (выбора и установки) основные
параметры съемки: анодное напряжение и сила анодного тока. В ряде моделей КТ
при использовании данного режима есть возможность также задать длительность
экспозиции. Если в режиме топограммы не предусмотрена возможность прямого
указания длительности экспозиции, то данный параметр можно контролировать
косвенно посредством оценки длительности перемещения стола пациента [83].
Этот параметр однозначно связан с диапазоном перемещения стола пациента,
установка

которого

доступна в

режиме топограммы. Задавая диапазон

перемещения стола пациента и зная скорость его движения в режиме топограммы
(значение

скорости

перемещения

стола

зачастую

представлено

в

эксплуатационной документации на аппарат), можно рассчитать время экспозиции.
Помимо фиксации рентгеновского излучателя в неподвижном положении
для корректного измерения электрических и радиационных характеристик КТ
необходимо чтобы радиационное поле полностью перекрывало чувствительную
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область датчика измерительного прибора. Так, например, в радиационном
дозиметре «Piranha R&F/M 657» (производства компании «RTI Group AB»,
Швеция) размер чувствительной области составляет 21 х 3 мм (первый размер
определяется вдоль продольной оси прибора, а второй – вдоль перпендикулярного
ей

направления)

[188].

Однако

в

режиме

топограммы

сканирование

осуществляется узким рентгеновским пучком и его ширину, как правило,
невозможно корректировать. Так, например, для КТ «Aquilion 64» при фиксации
рентгеновского излучателя в верхней точке (область 12-и часов) ширина веерного
рентгеновского пучка на уровне изоцентра апертуры гентри (сечение пучка вдоль
оси z) будет составлять порядка 2 мм [101]. Что касается ширины пучка в
томографической плоскости (плоскость, в которой совершает вращение система
«рентгеновский излучатель – детектор»), то она сравнима с шириной грудной
клетки взрослого пациента. Таким образом, в данном случае при расположении
прибора «Piranha» на уровне изоцентра апертуры гентри, область его
чувствительных элементов не будет полностью перекрыта радиационным полем
вдоль одного направления. Следовательно, будут нарушены условия проведения
измерений.
Максимальное расстояние, которое возможно обеспечить между фокусом
рентгеновского излучателя и измерительным прибором в условиях клиники
рассчитывается как сумма расстояния от фокуса до изоцентра апертуры гентри
(порядка 600 мм) и радиуса апертуры гентри (порядка 360 мм) [78]. Для данного
максимального смещения ширина рентгеновского пучка составит порядка 3,2 мм.
То есть, чувствительная область прибора «Piranha» формально будет полностью
перекрыта. Однако необходимо иметь в виду следующее. Позиционирование
измерительного прибора в условиях клиники, как правило, осуществляется с
использованием лазерного центратора. При этом положение линии лазерного луча
не всегда точно соответствует положению томографической плоскости. В
соответствии со стандартом [44] допустимым считается отклонение лазерного луча
от томографической плоскости не превышающее ±2 мм. В документе МАГАТЭ
[168] приемлемым считается отклонение до ±5 мм, а достижимым ±1 мм.
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Следовательно, при проведении измерений с использованием приборов, имеющих
сравнимые с шириной рентгеновского пучка размеры чувствительной области,
всегда имеется вероятность того, что чувствительная область датчика не будет
полностью перекрыта.
3.2.2. Определение основных электрических и радиационных характеристик
КТ при неполном перекрытии области чувствительных элементов
измерительного прибора
Полное перекрытие чувствительной области датчика необходимо для того,
чтобы корректно оценивать поглощенную дозу (мощность дозы) [118, 188].
Калибровка приборов по данному измеряемому параметру, как правило,
осуществляется следующим образом:
1) формируется радиационное поле, полностью перекрывающее поверхность
чувствительного элемента;
2) уровень

сигнала

на

выходе

чувствительного

элемента

приводится

(нормируется) к площади поверхности данного элемента;
3) полученное значение, которое пропорционально плотности потока квантов
на входе чувствительного элемента, сравнивают с показанием эталонного
дозиметра;
4) по результатам сравнения рассчитывают калибровочный коэффициент и
сохраняют его в памяти программного обеспечение прибора.
Таким образом, если при измерении дозы не обеспечить полное перекрытие
поверхности

чувствительного

элемента,

то

показание

прибора

окажется

заниженным. Для корректного измерения дозы в случае неполного перекрытия
чувствительного элемента необходимо, чтобы уровень сигнала на выходе элемента
нормировался

к

площади

перекрываемой

области

элемента.

Однако,

в

соответствии с реализованным в приборе алгоритмом расчета, нормирование
осуществляется на площадь всей области чувствительного элемента. Таким
образом результат измерения подчиняется следующему выражению:
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𝐷изм = 𝐷ист ⋅

𝑆обл
,
𝑆полн

(3.21)

где Dизм – значение дозы, определенное измерительным прибором;
Dист – истинное значение дозы;
Sобл – площадь облученной части поверхности чувствительной области
прибора;
Sполн – площадь всей поверхности чувствительной области прибора.
Поскольку при контроле линейности дозы важно лишь, чтобы измеренное
значение дозы при заданном значении качества рентгеновского пучка изменялось
пропорционально изменению количества электричества, а при

контроле

воспроизводимости дозы важно, чтобы измеренное значение дозы оставалось
неизменным при постоянных значениях параметров съемки, абсолютное значение
измеряемой дозы не имеет значение при контроле линейности и постоянства
(воспроизводимости) дозы облучения.
Для КТ абсолютное значение дозы в рентгеновском пучке не представляет
особой важности, поскольку используют оценку показателя дозы КТ (CTDI).
Метод определения данного параметра для МСКТ будет обсуждаться в Главе 4
диссертации.
Алгоритм определения величины анодного напряжения в современных
измерительных приборах основан на методе поглощения, а именно: отношение
уровней

сигналов,

регистрируемых

двумя

измерительными

элементами,

расположенными на одном вертикальном уровне за различными фильтрами,
пропорционально величине анодного напряжения [21, 98, 117, 188]. Поскольку в
алгоритме определения величины анодного напряжения значение имеет только
отношение уровней сигналов, а не их абсолютные значения, для корректного
измерения величины анодного напряжения необходимо обеспечить следующие
условия:
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1)

интенсивность

рентгеновского

потока

на

входе

отдельных

чувствительных элементов датчика (до фильтров), участвующих в оценке данного
параметра, должна быть одинаковой;
2)

площади поверхностей этих чувствительных элементов должны быть

одинаковыми;
3)

должны быть одинаковыми площади областей перекрытия данных

чувствительных элементов радиационным полем.
Таким образом, при измерении величины анодного напряжения с помощью
приборов, удовлетворяющих требованию п. 2, меньшая ширина рентгеновского
пучка по сравнению с шириной чувствительной области прибора не имеет
принципиального значения; важно лишь, чтобы отдельные чувствительные
элементы облучались одинаковым образом. Следовательно, и форма кривой
анодного напряжения, и уровень пульсаций анодного напряжения также могут
быть оценены корректно в случае неполного перекрытия чувствительной области
измерительного прибора.
Для измерения длительности экспозиции также не важно неполное
перекрытие чувствительной области датчика, поскольку в этом случае необходимо
лишь чтобы уровень сигнала на входе датчика превышал порог срабатывания
триггера измерительного прибора.
Метод оценки СПО и общей фильтрации, как правило, предполагает
использование результатов определения уровня анодного напряжения и измерений
чувствительных элементов прибора, расположенных на разных вертикальных
уровнях (причем перед одним из них (нижний элемент) установлен фильтр
(пластина заданной толщины, выполненная из известного материала), а перед
другим (верхний элемент) какой-либо фильтр отсутствует) [104, 105, 118, 188]. При
этом увеличением ширины рентгеновского пучка вдоль оси z за счет большего (на
величину, равную высоте чувствительного элемента) расстояния между фокусом
рентгеновской трубки и рабочей поверхностью нижнего элемента можно
пренебречь. На первом этапе определяют линейный коэффициент ослабления
данной пластины с помощью следующей формулы [102, 118]:
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𝜇=

𝐷изм0
1
⋅ 𝑙𝑛 (
),
𝛥
𝐷изм1

(3.22)

где µ - линейный коэффициент ослабления материала, из которого выполнена
пластина;
Δ – известная толщина пластины;
𝐷изм1 – значение, измеренное на выходе расположенного за пластиной
чувствительного элемента;
𝐷изм0 – значение, измеренное на выходе верхнего чувствительного элемента
прибора, перед которым не установлен какой-либо фильтр.
Поскольку значение µ зависит от эффективной энергии рентгеновского
излучения, то имея данную зависимость и, оценив в соответствии с формулой (3.22)
значение µ, можно определить эффективную энергию выходного рентгеновского
пучка [21, 105].
Далее на основании полученной оценки величины анодного напряжения,
известной толщины установленного между чувствительными элементами фильтра
и значения эффективной энергии выходного рентгеновского пучка можно
рассчитать величину СПО и значение общей фильтрации [105].
Таким образом, поскольку в расчете значения µ используется отношение
результатов измерений на выходах двух чувствительных элементов прибора,
неполное перекрытие радиационным полем областей расположения этих
элементов не окажет влияния на результаты определения СПО и общей
фильтрации.
В соответствии с вышеизложенным неполное перекрытие рентгеновским
пучком чувствительной области измерительного прибора тем не менее позволяет
измерять значения анодного напряжения, длительности экспозиции, СПО, общей
фильтрации

рентгеновского

излучения,

оценивать

линейность

и

воспроизводимость дозы, а также контролировать форму кривой и уровень
пульсаций анодного напряжения.
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3.2.3. Исследование влияния хил-эффекта рентгеновской трубки и
расположенных на выходе излучателя КТ профилированных фильтров на
оценку электрических и радиационных характеристик
Поскольку измерительный прибор, как правило, содержит несколько
чувствительных элементов [188], для исключения влияния хил-эффекта [167] на
результаты измерений необходимо так располагать измерительный прибор (или
датчик измерительного прибора) в радиационном поле, чтобы линия, вдоль
которой располагаются чувствительные элементы датчика, была перпендикулярна
прямой, соединяющей анод и катод рентгеновской трубки, а центральная ось
(линия, соединяющая фокус анода рентгеновской трубки и изоцентр апертуры
гентри) проходила через середину измерительной области прибора. Влиянием
неравномерности

поля

вследствие

неодинакового

расстояния

от

фокуса

рентгеновской трубки до центрального и периферических чувствительных
элементов датчика, как правило, можно пренебречь.
На

рисунке

3.12

схематично

показано

взаимное

расположение

конструктивных элементов КТ, а также измерительного прибора, позволяющее
исключить влияния хил-эффекта на результаты измерений.

Рисунок 3.12 – Схема взаимного расположения конструктивных элементов КТ, а также
измерительного прибора при проведении измерений
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На

этом

рисунке

линия,

вдоль

которой

размещаются

отдельные

чувствительные элементы датчика, предназначенные для измерения величины
анодного напряжения, лежит в томографической плоскости, которая, в свою
очередь, перпендикулярна линии, соединяющей анод и катод рентгеновской
трубки.
Система формирования рентгеновского пучка КТ состоит из плоских
фильтров, обеспечивающих требуемое качество рентгеновского пучка, а также
профилированных фильтров («фильтры-бабочки» [78, 101]). Эти фильтры
значительно ослабляют излучение на периферии рентгеновского пучка и
незначительно в его центре. Как правило, их изготавливают из материалов,
имеющих невысокий атомный номер (например, тефлон), и поэтому их влиянием
на

качество

рентгеновского

пучка

можно

пренебречь

[78].

Толщина

профилированных фильтров, а, следовательно и интенсивность рентгеновского
излучения за ними изменяется в направлении, перпендикулярном центральной оси
и оси z. Таким образом, направление изменения интенсивности рентгеновского
пучка, вследствие наличия профилированных фильтров, совпадает с направлением,
вдоль которого располагаются чувствительные элементы датчика измерительного
прибора.
На рисунке 3.13 показаны экспериментально полученные зависимости дозы
излучения от величины смещения от изоцентра апертуры гентри вдоль линии,
перпендикулярной центральной оси и лежащей в плоскости томографии, для двух
видов

профилированных

фильтров,

использующихся

при

проведении

исследований головы (фильтр «Small») и грудной клетки (фильтр «Large») в
аппарате «Brilliance iCT 128» (производства компании «Philips»). В процессе
экспериментальной оценки поглощенной дозы на различных расстояниях от
центральной оси рентгеновский излучатель был зафиксирован сверху.
Из данных, представленных на этом рисунке, видно, что разные виды
профилированных фильтров имеют различную степень ослабления входного
рентгеновского потока при смещении от центральной оси.
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Рисунок 3.13 – Зависимость дозы излучения от величины смещения от изоцентра апертуры
гентри для двух видов профилированных фильтров, используемых в аппарате «Brilliance iCT
128»

На рисунке 3.14 показаны экспериментально полученные для МСКТ
основных компаний-производителей («Toshiba», «GE», «Siemens» и «Philips»)
зависимости нормированных (на значения доз, полученных при нулевом смещении
от центральной оси) уровней доз от величины смещения от изоцентра апертуры
гентри.

Рисунок 3.14 – Зависимость нормированных уровней доз от величины смещения от изоцентра
апертуры гентри для МСКТ основных компаний-производителей
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На представленном рисунке приводятся данные для тех профилированных
фильтров, которые для каждого конкретного аппарата обеспечивают наибольшее
ослабление рентгеновского потока при малых величинах смещения от центральной
оси (до 50 мм).
Из представленных на рисунках 3.13 и 3.14 данных видно, что по мере
удаления от центральной оси все большая часть исходного рентгеновского потока
поглощается в материале профилированного фильтра. Полученные зависимости
позволяют оценить различия в интенсивности рентгеновских потоков, падающих
на расположенные вдоль одной линии чувствительные элементы измерительного
прибора,

а

значит

и

численно

рассчитать

степень

влияния

формы

профилированных фильтров на определение электрических и радиационных
характеристик КТ.
В случае использования прибора «Piranha» максимальное отклонение края
чувствительной области датчика от центральной оси КТ составляет около 11 мм
(половина продольного размера области чувствительных элементов). Таким
образом, при его позиционировании на уровне изоцентра апертуры гентри
максимальное отклонение дозы в центре и на периферии чувствительной области
прибора составит около 5%. С увеличением расстояния от фокуса рентгеновской
трубки до прибора угол между центральной осью и линией, соединяющей фокус и
край чувствительной области датчика, будет уменьшаться; следовательно, и
разница в величинах поглощенной дозы в центре и на периферии чувствительной
области датчика также будет уменьшаться.
3.2.4. Способы измерения электрических и радиационных характеристик КТ
Измерение электрических и радиационных характеристик КТ в режиме
работы аппарата для получения топограммы может быть выполнено двумя
различными способами в зависимости от расположения измерительного прибора,
а именно: прибор может быть расположен либо на деке столе пациента, либо
внутри апертуры на внутренней поверхности гентри. В случае размещения прибора
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на деке стола пациента измерение выполняется в процессе перемещения
чувствительной области прибора сквозь радиационное поле. При расположении
прибора внутри апертуры на внутренней поверхности гентри измерение
осуществляется в процессе облучения неподвижного прибора. Далее будет
подробно рассмотрен каждый из этих двух способов измерений.
3.2.4.1. Измерение электрических и радиационных характеристик КТ при
расположении измерительного прибора на деке стола пациента
Определение

электрических

и

радиационных

характеристик

КТ

с

использованием данного способа позиционирования измерительного прибора
может быть просто выполнено только в том случае, если в режиме топограммы есть
возможность зафиксировать рентгеновский излучатель сверху (в области 12 часов).
Достоинством данного способа измерений является тот факт, что местоположение
измерительного прибора на деке стола пациента вдоль оси z никак не сказывается
на результатах измерений (метод не предъявляет жестких требований к точности
совмещения лазерного центратора КТ и плоскости сканирования). В этом случае
важно только корректно задать параметры топограммы, чтобы обеспечить
прохождение чувствительной области датчика через радиационное поле.
При перемещении стола для отдельных идентичных чувствительных
элементов датчика время прохождения сквозь радиационное поле, а также площадь
перекрытия области чувствительных элементов радиационным полем в каждый
момент

времени

являются

одинаковыми.

Что

касается

интенсивности

рентгеновского потока, падающего на поверхность чувствительных элементов, то
ее величина для центральных и периферических элементов будет немного
отличаться вследствие влияния формы профилированного фильтра. То есть,
результаты измерения величины анодного напряжения, СПО и общей фильтрации
не зависят от неполного перекрытия радиационным пучком чувствительных
элементов прибора, но подвержены влиянию формы профилированного фильтра.
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За время прохождения чувствительного элемента (предназначенного для
измерения дозы) сквозь радиационное поле, накопленная на его выходе величина
дозы будет определяться в соответствии со следующим выражением:
𝑛

𝐷изм = ∑ 𝐷ист𝛥𝑡 ⋅
𝑖=1

𝑆обл𝑖
,
𝑆полн

(3.23)

где Dизм – доза, измеренная на выходе чувствительного элемента датчика;
𝐷ист𝛥𝑡 – истинное значение дозы, накопленное за время перемещения стола
пациента (Δt) на длину, равную ширине рентгеновского пучка вдоль оси z;
n – число, равное частному от деления размера чувствительного элемента
вдоль оси z на ширину рентгеновского пучка вдоль той же оси (результат
округляется до большего целого числа);
i – индекс, определяющий стадию прохождения чувствительного элемента
датчика через радиационное поле;
𝑆обл𝑖

–

значение

перекрываемой

радиационным

полем

площади

чувствительного элемента, соответствующее интервалу времени i·Δt;
𝑆полн – площадь чувствительного элемента.
Площадь чувствительного элемента рассчитывается следующим образом:
𝑛

𝑆полн = ∑ 𝑆обл𝑖 .

(3.24)

𝑖=1

Окончательно имеем следующее выражение:
𝐷изм = 𝐷ист𝛥𝑡 .

(3.25)

То есть, измеренное при данных условиях проведения испытаний значение
дозы будет соответствовать истинному значению дозы, накапливаемому за время
перемещения стола пациента на длину, равную ширине рентгеновского пучка
вдоль оси z. Очевидно, что на основании данных измерений может быть проведен
контроль линейности и воспроизводимости дозы излучения.
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Таким образом, при размещении измерительного прибора на деке столе
пациента есть возможность провести измерения большинства традиционно
контролируемых электрических и радиационных характеристик КТ. Что касается
длительности экспозиции, то результат измерения будет соответствовать времени
прохождения чувствительной областью прибора радиационного поля, а не
длительности фактического излучения.
3.2.4.2. Измерение электрических и радиационных характеристик КТ при
расположении измерительного прибора внутри апертуры на внутренней
поверхности гентри
Данный способ оценки электрических и радиационных характеристик КТ
допускает фиксацию рентгеновского излучателя не только сверху, но и в других
возможных для конкретного КТ положениях (например, в областях 3-х, 6-и и 9-и
часов). Важно лишь точно зафиксировать измерительный прибор напротив
неподвижного рентгеновского излучателя. На рисунке 3.15 показано положение
измерительного

прибора

«Piranha»

на

внутренней

поверхности

гентри,

позволяющее проводить измерение при условии фиксации рентгеновского
излучателя сверху.

Рисунок 3.15 – Расположение измерительного прибора внутри апертуры на нижней
поверхности гентри. Рентгеновский излучатель зафиксирован сверху
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Рассматриваемый способ оценки характеристик КТ предъявляет более
жесткие требования к позиционированию прибора: он должен быть расположен
таким образом, чтобы линия, вдоль которой располагаются чувствительные
элементы, лежала в томографической плоскости, а центр чувствительной области
прибора проходил через центральную ось. Поскольку положение прибора
контролируют с использованием лазерного центратора КТ, то для корректных
измерений необходимо, чтобы линии центратора были совмещены с центральной
осью и плоскостью сканирования.
Так как в процессе регистрации топограммы происходит перемещение деки
стола пациента, необходимо обеспечить такие условия измерений, чтобы в
процессе экспозиции дека стола не оказалась между рентгеновским излучателем и
измерительным прибором (на пути рентгеновского пучка). Для этого необходимо
либо указать начальное и конечное положения деки стола пациента, либо
зафиксировать положение стола спереди от гентри в качестве исходного значения
и задать его перемещение в сторону, противоположную направлению к гентри.
Во время экспозиции чувствительные элементы датчика будут облучаться
рентгеновским

потоком

с

незначительно

отличающейся

интенсивностью

(вследствие наличия профилированного фильтра), причем длительность облучения
элементов будет соответствовать длительности перемещения стола пациента. В
этой связи использование данного способа измерений позволяет оценивать не
только уровень анодного напряжения, СПО, общую фильтрацию, форму кривой и
уровень пульсаций анодного напряжения, но и длительность экспозиции.
Поскольку в режиме топограммы ширина рентгеновского пучка вдоль оси z, как
правило, меньше или сравнима с шириной чувствительной области датчика, то
полученные с использованием данного способа оценки значения дозы являются,
зачастую,

несколько

заниженными.

Однако,

данный

факт

не

является

препятствием для контроля линейности и воспроизводимости дозы излучения.
Таким образом, рассматриваемый способ в отличие от способа измерения,
при

котором

прибор

располагают

на

деке

стола

пациента,

позволяет

контролировать длительность экспозиции. Также здесь за счет большего
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расстояния от фокуса рентгеновского излучателя до прибора удается обеспечить
более широкое сечение рентгеновского пучка вдоль оси z, а также в большей
степени соблюсти требование облучения чувствительных элементов датчика
рентгеновским потоком с одной и той же плотностью. Однако этот способ
предъявляет

более

жесткие

требования

к

точности

позиционирования

измерительного прибора.
3.2.5. Оценка неопределенности измерений величины анодного напряжения
КТ
Поскольку позиционирование измерительных приборов в рассмотренных
способах

оценки

электрических

и

радиационных

характеристик

КТ

осуществляется с использованием лазерных центраторов, а в соответствие с
международными рекомендациями [168] считается приемлемым 5 мм отклонение
положения лазерного центратора от центральной оси, чувствительные элементы
прибора, используемые для определения величины анодного напряжения (Ua),
могут облучаться рентгеновским потоком с отличающейся интенсивностью
(вследствие наличия на выходе рентгеновского излучателя КТ профилированных
фильтров).
Таким образом при оценке величины анодного напряжения КТ присутствуют
два основных источника неисключенной систематической погрешности измерения
величины анодного напряжения (вносящих вклад в оценку стандартной
неопределенности по типу B): приборная погрешность (погрешность измерения
того или иного параметра конкретным прибором), а также методическая
погрешность

(погрешность,

обусловленная

отличающейся

плотностью

рентгеновских квантов, падающих на отдельные чувствительные элементы
прибора вследствие наличия профилированного фильтра). Исходя из сказанного,
стандартную неопределенность (по типу B) оценки величины Ua будем определять
следующим образом [115]:
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2
2
𝑢𝐵 = √𝛩прибор
+ 𝛩метод
,

(3.26)

где 𝑢𝐵 – стандартная неопределенность, оцениваемая по типу B;
𝛩прибор – cоставляющая неопределенности по типу B, обусловленная
приборной погрешностью;
𝛩метод – cоставляющая неопределенности по типу B, обусловленная
методической погрешностью.
Величину 𝛩прибор рассчитывают с использованием следующего выражения
(считают, что погрешность имеет равномерный закон распределения) [120]:

𝛩прибор =

𝛥пр𝑈𝑎 ⋅ 𝑈𝑎изм
√3

,

(3.27)

где 𝛥пр𝑈𝑎 – предел допустимой приборной погрешности измерения величины
анодного напряжения;
𝑈𝑎изм – измеренное значение величины анодного напряжения.
Приборная погрешность имеет диапазон ±𝛥пр𝑈𝑎 .
Для оценки 𝛩метод рассмотрим следующую геометрическую интерпретацию
проведения неинвазивной оценки величины Ua (показана на рисунке 3.16), которая
учитывает расстояние между чувствительными элементами измерительного
прибора (Δ), смещение центральной оси рентгеновского пучка относительно
середины расстояния между этими чувствительными элементами (x0), а также
ослабление

интенсивности

рентгеновского

пучка

вследствие

наличия

профилированного фильтра (полагаем, что наличие этого фильтра не оказывает
влияние на качество рентгеновского пучка).
На основании приведенных на рисунке 3.14 данных, будем считать
зависимость ослабления интенсивности рентгеновского пучка от величины
смещения в диапазоне от нуля до 50 мм линейной и описываемой следующим
выражением:
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𝑦 = −𝑎 ∙ |𝑥 − 𝑥0 |,

(3.28)

где a – параметр, определяемый видом профилированного фильтра (для
данных, представленных на рисунке 3.14, среднее значение этого параметра
приблизительно равно 1/200 мм-1);
y – величина отклонения нормированного уровня дозы при смещении
относительно центральной оси.

Рисунок 3.16 – Геометрическая интерпретация проведения неинвазивной оценки величины Ua

Таким образом разность величин интенсивностей (s) рентгеновского потока
в областях расположения чувствительных элементов, определяется по следующей
формуле:
2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑥0 , при ∆≥ 2𝑥0
𝑠={
.
𝑎 ∙ ∆, при ∆< 2𝑥0

(3.29)

Из полученной формулы видно, что наличие смещения центральной оси
рентгеновского пучка относительно центра расстояния между чувствительными
элементами приводит к появлению дополнительной составляющей сигнала,
регистрируемой одним из элементов и искажающей оценку Ua.
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При расчете 𝛩метод , будем исходить из следующих соображений:
•

закон распределения погрешности является равномерным;

•

погрешность изменяется в диапазоне от нуля до значения s,

соответствующего максимально-допустимому уровню смещения x0 (например, 5
мм).
То есть, величина стандартной неопределенности (оцениваемой по типу B),
обусловленной

наличием

профилированных

фильтров,

рассчитывается

следующим образом:

𝛩метод =

𝑠 ⋅ 𝑈𝑎изм
2 √3

.

(3.30)

На основании формул (3.26), (3.27) и (3.30) запишем:

𝑢𝐵 =

𝑈𝑎изм
√3

∙ √(𝛥пр𝑈𝑎

)2

𝑠 2
+( ) ,
2

(3.31)

Таким образом, для измерительного прибора, чувствительные элементы для
определения величины Ua которого расположены на расстоянии 10 и более
миллиметров, а величина приборной погрешности измерения величины Ua
составляет ±2,5% (справедливо для прибора «Piranha»), наличие профилированных
фильтров вносит дополнительную погрешность, величина которой сравнима с
паспортной.
3.2.6. Результаты экспериментального исследования способа измерений
электрических и радиационных параметров КТ при расположении
измерительного прибора на внутренней поверхности гентри
Экспериментально

проводилось

исследование

влияния

точности

позиционирования прибора «Piranha» внутри апертуры на внутренней поверхности
гентри на результаты измерений значений анодного напряжения и СПО
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На

рисунке

3.17

показаны

следующие

варианты

расположения

чувствительных элементов прибора «Piranha» (элементы D1 – D3) при его
позиционировании внутри апертуры гентри при условии совмещения центральной
точки чувствительной области прибора с центральной осью: ось сечения,
перпендикулярного центральной оси и расположенного в области чувствительных
элементов

рентгеновского

пучка,

совпадает

с

линией

расположения

чувствительных элементов прибора (а), ось сечения рентгеновского пучка
составляет с линией расположения чувствительных элементов угол α (б). В приборе
«Piranha» элементы D1 и D2 используются для измерения величины анодного
напряжения, а элемент D3 и расположенный под ним элемент D4 – для определения
СПО [188].

Рисунок 3.17 – Варианты расположения чувствительных элементов прибора «Piranha»
относительно сечения рентгеновского пучка при условии совмещения центральной точки
чувствительной области прибора с центральной осью КТ

Области элементов D1 и D2, частично перекрываемые рентгеновским
пучком, показаны на рисунке дополнительной штриховкой (области S1 и S2).
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Очевидно, что в случае совпадения центра сечения рентгеновского пучка с
центральной точкой чувствительной зоны прибора, площади областей S1 и S2
будут равны и их равенство не будет зависеть от величины угла α. Также важно
отметить, что поскольку области S1 и S2 симметричны относительно центральной
оси, они будут облучаться рентгеновским потоком с практически равной
плотностью.

Таким

образом,

можно

предположить,

что

при

подобном

расположении прибора «Piranha», измеряемая величина анодного напряжения не
будет зависеть от значения угла α до тех пор, пока элементы D1 и D2 еще
захватываются рентгеновским потоком. Что касается оценки СПО, то значение
угла α также не будет влиять на величину отношения сигналов, регистрируемых
данными элементами, а, следовательно и на значение СПО.
В таблице 3.1 представлены измеренные с использованием прибора «Piranha»
значения анодного напряжения и СПО при различных величинах угла α.
Испытания проводились на КТ «BrightSpeed 16», производства компании «GE» в
клиническом режиме работы аппарата (режим получения топограммы). Центр
чувствительной области прибора был совмещен с центральной осью КТ с помощью
предварительно откалиброванного лазерного центратора. Поворот прибора на
заданный угол α относительно линии центратора, определяющей положение
томографической плоскости, осуществлялся с помощью транспортира.
Таблица 3.1 – Результаты оценок величин анодного напряжения и СПО при различных
значениях угла α
Относительное
Измеренное
Установленное
Измеренное
Угол α,
отклонение значения значение СПО
значение анодного
значение анодного
град
анодного
напряжения, кВ
напряжения, кВ
напряжения, %
120
0
118,57
1,2
7,97
120
5
118,97
0,9
7,96
120
10
118,76
1,0
7,96
120
15
118,59
1,2
7,96
120
20
118,33
1,4
7,97
120
30
114,02
5,0
7,92
120
35
94,09
21,6
7,78
120
40
84,60
29,5
7,76
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Из представленных в таблице 3.1 данных видно, что изменение угла α в
диапазоне от нуля до 20° практически не влияет на результаты определения
величин анодного напряжения (относительное отклонение оценки не превышает
1,4%) и СПО (данные практически совпадают). Дальнейшее увеличение угла α
приводит к тому, что чувствительные элементы D1 и D2 постепенно перестают
захватываться основным рентгеновским потоком. За счет снижения измеряемой
величины анодного напряжения результат определения СПО также уменьшается.
Однако в этом случае изменения не столь значительны (порядка 2,6%). Таким
образом, в случае совмещения центральной точки чувствительной области
измерительного прибора «Piranha» с центральной осью КТ небольшие значения
угла (до 20°) между линией расположения чувствительных элементов прибора и
томографической плоскостью не оказывают существенного влияния на оценку
величин анодного напряжения и СПО.
Ясно, что в случае смещения центральной точки чувствительной области
измерительного прибора относительно центра сечения рентгеновского пучка
наличие угла α приводит к тому, что значения площадей областей S1 и S2
становятся различными, а, следовательно, оценка величины анодного напряжения
оказывается некорректной.
3.2.7. Разработка методических рекомендаций
Результаты теоретических и экспериментальных исследований способов
неинвазивного контроля основных электрических и радиационных характеристик
КТ в режиме клинического использования оборудования, а также величины
компоненты неопределенности оценки значения анодного напряжения, связанной
с наличием профилированных фильтров, послужили основой для разработки
методических рекомендаций «Методика контроля основных электрических и
радиационных характеристик рентгеновских компьютерных томографов в режиме
клинического использования оборудования» [65]. Данный документ одобрен
ученым советом ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» и представлен на утверждение в
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Департамент здравоохранения города Москвы в качестве обязательного к
использованию в ЛПУ ДЗМ при проведении приемочных и периодических
испытаний КТ руководства.
Использование разработанных методических рекомендаций позволяет:
1. Проводить неинвазивную (без снятия защитных кожухов аппарата и без
подключения к его высоковольтной цепи питания) оценку основных электрических
и радиационных характеристик КТ без привлечения представителей организаций,
осуществляющих техническое обслуживание и/или ремонт оборудования. Данный
факт

позволяет

исключить

дополнительные

организационные

усилия

и

финансовые затраты со стороны администрации ЛПУ при проведении технических
испытаний.
2. Поскольку испытания проводятся в условиях клиники, то в любой момент
времени они могут быть приостановлены для экстренного приема пациента.
Временной интервал от момента приостановки испытаний до начала клинического
исследования пациента не превышает 5 минут.
3. Время, необходимое для оценки электрических и радиационных
характеристик КТ, составляет порядка 30-40 минут. Таким образом, процесс
контроля характеристик КТ не оказывает существенного влияния на график приема
пациентов в ЛПУ.
3.3. Разработка метода определения межкалибровочного интервала
асинхронной ККТ
В настоящее время процедура калибровки для метода асинхронной ККТ
проводится, как правило, с

нерегулярной

периодичностью. Существуют

рекомендации по проведению этой процедуры не реже одного раза в месяц [126].
Для обеспечения качества данного метода диагностики в межкалибровочный
период, предлагается контролировать работоспособность основных узлов КТ,
влияющих на качество регистрируемых изображений, с помощью простых
проверок на постоянство параметров. Данные проверки позволят выявлять
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отклонения характеристик аппарата на ранней стадии и принимать оперативное
решение о проведении внеочередной калибровки, а также рассчитывать
межкалибровочный интервал.
3.3.1. Обоснование выбора контролируемых параметров при проведении
испытаний в целях обеспечения качества асинхронной ККТ
В предыдущей главе диссертации был сформирован и обоснован перечень
контролируемых параметров КТ при проведении испытаний на постоянство
параметров. В соответствии с этим перечнем, наиболее часто (с периодичностью
не реже одного раза в месяц) следует контролировать следующие параметры:
среднее число КТ единиц, уровень шума, однородность поля и толщину
выделяемого

слоя.

Выберем

из

них

основные,

оценка

которых

в

межкалибровочный интервал асинхронной ККТ позволит гарантировать качество
данного диагностического метода.
Оценка среднего числа КТ единиц дает информацию о наличии смещения
значения линейного коэффициента ослабления рентгеновского потока в материале
тест-объекта относительно опорного уровня [38, 78, 96, 168]. В случае
использования тест-объекта, заполненного водой, измеренное среднее число КТ
единиц должно быть равно нулю [38, 44]. Наличие отличного от нуля смещения
приводит к сдвигу значений чисел КТ единиц, оцениваемых в различных областях
интересах регистрируемых диагностических изображений. Очевидно, что данный
факт имеет важное значение для методов КТ-диагностики, использующих оценки
средних чисел КТ единиц для постановки диагноза (например, для асинхронной
ККТ).
Как правило, неоднородность поля чаще проявляется на изображениях
однородных объектов большого размера [78, 117]. Поскольку метод асинхронной
ККТ предполагает оценку МПКТ (например, в области позвоночника), то в этом
случае область анализа имеет небольшие размеры, и, следовательно, влияние
неоднородности поля на оценку МПКТ является незначительным.
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Оценка уровня шума на изображении КТ (при значениях параметров съемки,
соответствующих клиническому режиму работы аппарата, уровнем внутренних
шумов детектора по сравнению с величиной квантового шума можно пренебречь)
позволяет судить о работоспособности РПУ и рентгеновского излучателя
(величина шума обратно пропорциональна корню квадратному из дозы [78, 167]),
а также коллиматора на выходе рентгеновского излучателя (оценка шума обратно
пропорциональна корню квадратному из числа каналов детектора, участвующих в
формировании среза [167]).
Оценка

толщины

работоспособность

выделяемого

коллиматора

на

слоя
выходе

позволяет

контролировать

рентгеновского

излучателя,

обеспечивающего заданную ширину пучка вдоль оси z. Поскольку изменения в
работе коллиматора приводят к изменению оценки уровня шума, величина
толщины выделяемого слоя не вносит в данном случае какой-либо дополнительной
информации.
Исходя из сказанного выше, ограничим номенклатуру выполняемых в
межкалибровочный

интервал

асинхронной

ККТ

проверок

следующими

чувствительными к изменению характеристик основных функциональных узлов
КТ параметрами: «среднее число КТ единиц» и «уровень шума».
Смещение оценки среднего числа КТ единиц, а также изменение уровня
шума сильно влияют на результаты исследований при реализации метода
асинхронной ККТ. Так рассчитываемый на диагностическом изображении уровень
среднего числа КТ единиц представляет собой оценку (с точностью до постоянного
сомножителя – калибровочного коэффициента) величины МПКТ. Вариация уровня
шума приводит к изменению значения неопределенности этой определяемой
величины, а значит и к изменению ширины ее доверительного интервала. Данный
факт увеличивает вероятности ошибок 1-го и 2-го рода при диагностике. Таким
образом, изменение оценок указанных параметров (вследствие возникновения
дефектов в работе аппарата) в период между калибровками для асинхронной ККТ
потенциально может привести к некорректной оценке МПКТ и неправильной
постановке диагноза.
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Отклонение (вследствие неисправности) параметров рентгеновской части
аппарата, отвечающих за формирование качества рентгеновского пучка, поразному

влияет

на

изменение

линейных

коэффициентов

ослабления

рентгеновского пучка в различных материалах, которые могут быть использованы
в конструкции тест-объекта в качестве однородной среды. В этой связи, для оценки
среднего числа КТ единиц в целях обеспечения качества метода асинхронной ККТ
следует

использовать

тест-объект,

линейный

коэффициент

ослабления

однородного материала которого соответствует линейному коэффициенту
ослабления тела позвонка (в случае нормы) поясничного отдела позвоночника
человека (может быть использован раствор дигидрофосфата калия в определенной
концентрации

[107,

195]

или,

например,

полистирол).

На

основании

зарегистрированного изображения этого же тест-объекта следует проводить и
оценку уровня шума.
3.3.2. Разработка алгоритма определения межкалибровочного интервала
асинхронной ККТ на основании испытаний на постоянство параметров
На рисунке 3.18 представлен разработанный в рамках данного исследования
алгоритм принятия решения о проведении внеочередной калибровки и
определения межкалибровочного интервала асинхронной ККТ [86].

Рисунок 3.18 – Алгоритм принятия решения о проведении внеочередной калибровки и
определения межкалибровочного интервала асинхронной ККТ
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В качестве контролируемых параметров выступают среднее число КТ единиц
и уровень шума.
В соответствии с представленным алгоритмом:
1.

Непосредственно после проведения процедуры калибровки для

асинхронной ККТ проводят первичные испытания на постоянство параметров, по
результатам которых формируются базовые величины (БВ) контролируемых
параметров.
2.

Регулярно (не реже одного раза в неделю) проводят испытания на

постоянство параметров; определяются текущие величины (ТВ) контролируемых
параметров.
3.

Рассчитывают отклонения ТВ от БВ и полученные результаты

сравнивают

с

заданными

допустимыми

уровнями

(ДУ)

по

каждому

контролируемому параметру (например, ± 4 единицы Хаунсфилда для среднего
числа КТ единиц и 10% для уровня шума [38]).
4.

В случае превышения (хотя бы по одному контролируемому

параметру) величины ДУ, определяют новый межкалибровочный период
асинхронной ККТ (как временной интервал между датами проведения текущих
испытаний и последней калибровки) и приостанавливают работу до выполняют
внеочередной

калибровки.

Если

межкалибровочный

интервал

становится

сравнимым с периодом между испытаниями на постоянство параметров, то
уменьшают и данный период. Далее проводят внеочередную калибровку и
переходят к п.1 алгоритма.
5.

В

случае

если

результаты

отклонений

всех

контролируемых

параметров не превышают ДУ, выполняется следующая проверка: «истек ли
межкалибровочный период».
6.

В случае положительного решения по п.5 приостанавливается работа

аппарата и проводится очередная калибровка. Далее переходят к п.1 алгоритма.
7.

В случае отрицательного решения по п.5 ожидают очередные

испытания на постоянство параметров (в соответствии с графиком испытаний) и
переходят к п. 2 алгоритма.
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Таким образом, использование данного алгоритма позволяет отслеживать
изменение эксплуатационных характеристик аппарата и вовремя проводить
калибровку для метода асинхронной ККТ в целях корректного определения МПКТ.
Представленный алгоритм реализован в виде отдельного функционального
блока программного обеспечения «Test CT». Основная экранная форма программы
представлена в Главе 5 диссертации.
Метод определения межкалибровочного интервала асинхронной ККТ в
настоящее время проходит экспериментальное исследование в Городской
клинической онкологической больнице № 1 ДЗМ. На способ определения
межкалибровочного интервала количественной компьютерной томографии подана
заявка на получение патента РФ на изобретение [88].
3.4. Выводы к главе 3
1.

На основании теоретического и экспериментального исследования

разработан и апробирован в клинической практике метод ежедневного (рутинного)
контроля

цифровых

рентгенодиагностических

аппаратов

для

общей

рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии, позволяющий оценивать
работоспособность рентгеновской части аппарата (посредством определения
величины анодного напряжения и значения анодного тока или количества
электричества), а также цифрового приемника (посредством определения значения
коэффициента передачи и уровня внутренних шумов) до начала приема пациентов.
Проведена оценка точности определения указанных параметров рентгеновской
части аппарата и цифрового приемника. На метод и реализующее его устройство
получен Патент РФ на изобретение № 2714447 «Способ контроля и оценки
работоспособности основных узлов цифрового рентгеновского аппарата и
устройство для его осуществления».
2.

Теоретически и экспериментально исследовано влияние геометрии

рентгеновского

пучка

КТ,

а

также

вида

профилированных

фильтров,

расположенных на выходе рентгеновского излучателя КТ, на оценку основных
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электрических и радиационных характеристик КТ при использовании двух
способов неинвазивного контроля в режиме клинического использования
оборудования. На основании результатов экспериментальных исследований
степени ослабления рентгеновского потока в профилированных фильтрах КТ
основных

компаний-производителей

и

предложенной

геометрической

интерпретацией проведения неинвазивной оценки величины анодного напряжения
аналитически исследовано влияние взаимного расположения чувствительных
элементов измерительного прибора (по отношению к положению центральной оси
рентгеновского пучка) на величину компоненты неопределенности оценки
значения анодного напряжения, связанной с наличием профилированных
фильтров.
3.

Результаты

теоретических

и

экспериментальных

исследований

способов неинвазивного контроля основных электрических и радиационных
характеристик КТ в режиме клинического использования оборудования, а также
величины компоненты неопределенности оценки значения анодного напряжения,
связанной с наличием профилированных фильтров, послужили основой для
разработки соответствующих методических рекомендаций. Данный документ
одобрен ученым советом ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» и представлен на утверждение
в Департамент здравоохранения города Москвы в качестве обязательного к
использованию в ЛПУ ДЗМ руководства при проведении приемочных и
периодических испытаний КТ.
4.

Для КТ, оснащенных дополнительным аппаратно-программным

обеспечением для осуществления оценки МПКТ при диагностике остеопороза,
обоснован выбор контролируемых параметров (в числе таких параметров
предложено использовать «среднее число КТ единиц» и «уровень шума») и
разработан метод определения межкалибровочного интервала асинхронной ККТ на
основании проверок на постоянство параметров. На способ определения
межкалибровочного интервала количественной компьютерной томографии подана
заявка на получение патента РФ на изобретение.
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ
КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ ТЕСТ-ОБЪЕКТОВ И РАССЕЯННОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
Для разработки аппаратно-программных средств контроля ВРО в условиях
эксплуатации

необходимо

провести

теоретическое

и

экспериментальное

исследование влияния на точность определения контролируемых параметров и
характеристик ВРО (MTF, DQE(u,v), показатель дозы МСКТ в режимах сканирования
«голова» и «тело») конструкции используемых тест-объектов, а также рассеянного
излучения.

4.1. Исследование влияния рассеянного излучения и конструкции тест-объекта
на характеристики MTF и DQE

В стандартах [46, 47, 49] представлены методики контроля обобщенных
характеристик качества формирования изображений (MTF и DQE), позволяющие
оценить потенциальные свойства цифрового рентгеновского приемника в
отсутствии

рассеянного

излучения.

На

практике

же

при

проведении

диагностических исследований с использованием рентгенодиагностических
аппаратов цифровой приемник регистрирует как прямое, так и рассеянное в теле
пациента излучение. В соответствии с [54, 102, 118] доля рассеянного излучения в
общем рентгеновском потоке, попадающем на приемник, определяется качеством
излучения, толщиной объекта исследования и геометрией съемки. Наличие
рассеянного излучения приводит к снижению качества изображения [51, 91, 116,
131]. В работе [51] представлены результаты исследования влияния рассеянного
излучения на оценки отношения сигнал/шум и пространственного разрешения в
сканирующей системе с приемником на базе линейки полупроводниковых
детекторов и в системе проекционного типа с приемником на базе комбинации
сцинтилляционный экран-оптика-ПЗС-матрица. В публикациях [150, 156, 192, 197]
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приводятся данные по эффективной квантовой эффективности регистрации (eDQE
– effective Detective Quantum Efficiency), а также эффективной функции передачи
модуляции (eMTF), представляющих собой оценки DQE и MTF рентгеновского
приемника при наличии во входной плоскости детектора рассеянного излучения,
для ряда используемых в настоящее время в практической деятельности ЛПУ
видов цифровых рентгеновских приемников. В статье [5] исследуется влияние
рассеянного излучения на оценку отношения сигнал/шум, а также eMTF
(построенную с использованием лучевой миры) для аппарата сканирующего типа.
В указанных работах результаты получены для рассеивающего фантома,
поглощающие свойства которого имитируют поглощение органов грудной клетки
взрослого пациента. В работе [180] исследуется влияния размера фокуса на оценки
эффективных обобщенных характеристик в ангиографии. Здесь в качестве объекта
используется однородный фантом, имитирующий рассеяние, возникающее при
исследовании головы взрослого пациента.
По мнению автора диссертационной работы, интерес для клинической
практики представляет также исследование зависимости ухудшения (вследствие
наличия рассеянного излучения) обобщенных характеристик (MTF и DQE) от
толщины объекта исследования (пациенты, различных возрастных групп и
комплекции), являющегося источником рассеянного излучения.
В соответствии с вышеизложенным, при непосредственном участии автора
были проведены экспериментальные исследования, цель которых состояла в
оценке деградации как обобщенных, так и традиционных характеристик качества
изображения при проведении исследований с использованием основных типов
эксплуатирующихся в ЛПУ РФ цифровых рентгеновских приемников, а также
рассеивающих тест-объектов различной толщины. Результаты исследований
представлены в [63]. Далее приводятся данные, полученные с помощью аппарата
для

общей

рентгенодиагностики

фотостимулируемых люминофоров.

с

цифровым

приемником

на

основе
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4.1.1. Материалы и методы исследования
На рисунке 4.1 показана схема взаимного расположения рентгеновского
излучателя (на выходе которого был сформирован рентгеновский поток с
качеством излучения RQA 5 (величина анодного напряжения – 70 кВ, толщина
дополнительного алюминиевого фильтра – 21 мм)) [45], рассеивающего фантома и
цифрового приемника на базе CR при проведении экспериментального
исследования. Размер радиационного пучка во входной плоскости цифрового
приемника соответствовал размеру входного поля приемника. Регулировкой
анодного

тока,

длительности

экспозиции

или

количества

электричества

обеспечивали уровень дозы в плоскости цифрового приемника, соответствующий
клиническому применению аппарата.

Рисунок 4.1 – Схема проведения экспериментального исследования

На представленном рисунке также показано положение (в центральной части
входной плоскости рассеивающего фантома со стороны излучателя) тест-объекта
(представляющего собой металлическую пластину определенной толщины),
используемого для определения eMTF по методу «острого края»
Рассеивающий тест-объект представлял собой набор пластин, выполненных
из ПММА. Толщина каждой пластины составляла 1 см. В процессе исследований
толщина фантома изменялась от 5 до 20 см. Таким образом, нижняя граница
толщины тест-объекта по параметрам рассеяния соответствовала грудной клетке
ребенка, а верхняя граница – грудной клетки взрослого пациента. При проведении
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экспериментов тест-объект устанавливали между рентгеновским излучателем и
приемником вплотную к входной поверхности детектора.
Для оценки eDQE как функции пространственных частот использовалась
формула, представленная в публикации [192]:
(1 − 𝑆𝐹)2 ⋅ 𝑒𝑀𝑇𝐹 2 (𝑢, 𝑣)
𝑒𝐷𝑄𝐸(𝑢, 𝑣) =
,
𝑞 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝑇𝐹 ⋅ 𝑒𝑁𝑁𝑃𝑆(𝑢, 𝑣)

(4.1)

где SF – доля рассеянного излучения в общем рентгеновском потоке,
падающем на входную поверхность цифрового приемника (SF – Scatter Fraction);
q – плотность потока рентгеновских квантов на входе цифрового приемника,
приведенная к дозе 1 мкГр (считаем, что качество излучения прямой составляющей
прошедшего через рассеивающий фантом рентгеновского потока изменяется
незначительно);
E – доза, измеренная во входной плоскости рассеивающего фантома и
пересчитанная к входной плоскости цифрового приемника без учета потерь в
фантоме (либо доза, измеренная во входной плоскости цифрового приемника без
наличия рассеивающего фантома);
TF – коэффициент, учитывающий ослабление рентгеновских квантов в
рассеивающем тест-объекте (TF – Transmission Factor);
eNNPS(u,v) – эффективный нормированный на величину квадрата выходного
сигнала (представляющего собой суперпозицию прямой и рассеянной компоненты)
спектр мощности шума (eNNPS – effective Normalized Noise Power Spectrum).
Параметр SF определяется следующим образом:

𝑆𝐹 =

𝑆р
,
𝑆𝛴

(4.2)

где SР – уровень рассеянного сигнала на выходе цифрового приемника;
𝑆𝛴 - уровень суммарного сигнала (прямого и рассеянного) на выходе
цифрового приемника.
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Таким образом, для оценки уровня прямого (полезного) сигнала на выходе
приемника (SП) используется следующее выражение:
𝑆П = 𝑆𝛴 − 𝑆Р = 𝑆𝛴 ⋅ (1 − 𝑆𝐹).

(4.3)

Характеристика eNNPS(u,v) оценивается на оснований изображений чистого
поля, полученных с применением рассеивающего тест-объекта. Формула для
расчета имеет следующий вид:

𝑒𝑁𝑁𝑃𝑆(𝑢, 𝑣) =

𝑒𝑁𝑃𝑆(𝑢, 𝑣)
,
𝑆𝛴2

(4.4)

где eNPS(u,v) – эффективный спектр мощности шума.
Параметр TF определяли как отношение доз, измеренных во входной
плоскости цифрового приемника при наличии и в отсутствии рассеивающего тестобъекта. Дозу оценивали в узком рентгеновском пучке.
Определение параметра SF осуществлялось на основании изображения
специально разработанного тест-объекта (далее – «тест-объект для оценки SF»),
устанавливаемого между рассеивающим фантомом и входной плоскостью
цифрового приемника в непосредственном контакте с обеими структурами.
Данный тест-объект представляет собой пластину из ПММА толщиной 2 мм, на
которую на одинаковом расстоянии друг от друга (вдоль оси абсцисс и ординат)
закреплены свинцовые цилиндрические столбики [189, 192, 194]. Диаметр и высота
столбиков, а также расстояние между ними составляли, соответственно, 3, 6 и 25
мм. С использованием зарегистрированного изображения данного тест-объекта
оценка уровней рассеянного и суммарного сигналов выполнялась следующим
образом: уровень рассеянного сигнала оценивался как среднеарифметическое
значение средних уровней яркостей, определяемых для областей интереса,
расположенных по центру изображений 16 центральных столбиков; уровень
суммарного сигнала оценивался как среднеарифметическое значение средних
значений яркостей, рассчитываемых для областей интереса, расположенных между
изображениями центральных столбиков так, чтобы центры областей интереса
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соответствовали серединам расстояний между столбиками. На рисунке 4.2
показано положение областей интереса, используемых для расчета уровней
рассеянного и суммарного сигналов, на изображении тест-объекта для оценки SF.
Для оценки уровня рассеянного сигнала размер области интереса
варьировался от 6х6 до 10х10 пикселей в зависимости от размера канала
приемника. Размер области интереса для оценки уровня суммарного сигнала
составлял 20х20 пикселей. При расчете величины рассеянного сигнала вводилась
дополнительная поправка, связанная с наличием за свинцовыми столбиками
отличного от нуля уровня прямого сигнала. Остаточная компонента прямого
сигнала оценивалась как среднее значение яркостей пикселей свинцовых
столбиков на изображении, зарегистрированном в отсутствие рассеивающего
фантома. Таким образом, результирующее значение уровня рассеянного сигнала
представляло собой разность исходного сигнала и дополнительной поправки.

Рисунок 4.2 – Расположение областей интереса, используемых для расчета уровней рассеянного
и суммарного сигналов, на изображении тест-объекта для оценки SF

Перепишем формулу (4.1) с учетом выражения (4.4). В итоге получим:
𝑆𝛴2 ⋅ (1 − 𝑆𝐹)2 ⋅ 𝑒𝑀𝑇𝐹 2 (𝑢, 𝑣)
𝑒𝐷𝑄𝐸(𝑢, 𝑣) =
.
𝑞 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝑇𝐹 ⋅ 𝑒𝑁𝑃𝑆(𝑢, 𝑣)
Преобразуем полученное выражение с учетом формулы (4.3):

(4.5)
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𝑆П2 ⋅ 𝑒𝑀𝑇𝐹 2 (𝑢, 𝑣)
𝑒𝐷𝑄𝐸(𝑢, 𝑣) =
.
𝑞 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝑇𝐹 ⋅ 𝑒𝑁𝑃𝑆(𝑢, 𝑣)
Произведение

𝑞 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝑇𝐹 представляет

собой

(4.6)
плотность

потока

рентгеновских квантов, прошедших через объект с коэффициентом поглощения
TF. Умножив и разделив выражение (4.6) на данное произведение и введя параметр
G (коэффициент передачи приемника) как отношение

𝑒𝐷𝑄𝐸(𝑢, 𝑣) = 𝐺 2 ⋅ 𝑒𝑀𝑇𝐹 2 (𝑢, 𝑣)

SП
, получим:
q  E  TF

𝑞 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝑇𝐹
.
𝑒𝑁𝑃𝑆(𝑢, 𝑣)

(4.7)

Итоговое выражение при отсутствии рассеяния (значение параметра TF в
этом случае равно единице) соответствует формуле для расчета DQE(u,v) [49].
4.1.2. Теоретическое исследование влияния рассеянного излучения на eMTF
и eDQE
На основании схемы, представленной на рисунке 4.3 и учитывающей три
стадии преобразования контраста изображения тест-объекта, расположенного во
входной плоскости рассеивающего фантома, получим формулу для оценки eMTF.

Рисунок 4.3 – Схема определения eMTF

Уровень контраста для каждой из первых двух стадий по отдельности будем
определять следующим образом:
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𝐾𝑖 =

𝐼1𝑖 − 𝐼2𝑖
,
𝐼1𝑖

(4.8)

где I1 – интенсивность сигнала в области 1 на выходе i-й стадии;
I2 – интенсивность сигнала в области 2 на выходе i-й стадии;
Ki – уровень контраста на выходе i-й стадии;
i – номер стадии.
Значение K3 представляет собой MTF цифрового приемника.
Тогда eMTF можно рассчитать следующим образом:
𝑒𝑀𝑇𝐹 = 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝑀𝑇𝐹.

(4.9)

Значение K1 определяется поглощающими свойствами используемого тестобъекта:
𝐾1 = 1 − 𝑒 −𝜇∙∆ ,

(4.10)

где µ – линейный коэффициент ослабления материала тест-объекта,
соответствующий уровню эффективной энергии рентгеновского пучка во входной
плоскости цифрового приемника;
Δ – толщина тест-объекта.
Значение K2 определяется рассеивающими свойствами фантома при
заданном качестве излучения:

𝐾2 =

(𝐼п + 𝐼р ) − 𝐼р
𝐼п
=
= (1 − 𝑆𝐹),
𝐼п + 𝐼р
𝐼п + 𝐼р

(4.11)

где Iп и Iр – уровни полезной и рассеивающей составляющих рентгеновского
потока во входной плоскости цифрового приемника.
Таким образом, окончательно имеем следующее выражение:
𝑒𝑀𝑇𝐹 = (1 − 𝑒 −𝜇∙∆ ) ∙ (1 − 𝑆𝐹) ∙ 𝑀𝑇𝐹.

(4.12)
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Ясно, что для исключения влияния тест-объекта на оценку как MTF, так и
eMTF необходимо обеспечить следующее условие:
𝑒 −𝜇∙∆ → 0.

(4.13)

При использовании тест-объекта, удовлетворяющего требованию (4.13),
формула (4.12) приобретает следующий окончательный вид:
𝑒𝑀𝑇𝐹 = (1 − 𝑆𝐹) ∙ 𝑀𝑇𝐹.

(4.14)

Полученные с помощью формулы (4.14) характеристики eMTF позволяют,
например, для конкретного цифрового приемника оценивать размер выявляемых
объектов (патологий) в зависимости от комплекции пациента.
Ясно, что выражение (4.14) может быть использовано, в том числе, для
определения параметра SF. Так, например, в работе [190] исследуются четыре
экспериментальных метода определения параметра SF, одним из которых является
метод оценки SF по степени деградации характеристики eMTF в области нулевых
пространственных частот.
Перепишем формулу (4.7) с учетом (4.14):
𝑒𝐷𝑄𝐸(𝑢, 𝑣) = (1 − 𝑆𝐹)2 ∙ 𝐺 2 ⋅ 𝑀𝑇𝐹 2 (𝑢, 𝑣)

𝑞 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝑇𝐹
.
𝑒𝑁𝑃𝑆(𝑢, 𝑣)

(4.15)

Предполагая взаимосвязь между полезной (𝑁𝑃𝑆(𝑢, 𝑣)п ) и рассеянной
(𝑁𝑃𝑆(𝑢, 𝑣)р ) составляющими eNPS(u,v), подчиняющуюся в области низких
пространственных частот (в этом случае можно пренебречь уровнем внутреннего
шума цифрового приемника) формуле, связывающей полезную и рассеянную части
входного рентгеновского потока, перепишем формулу (4.15) в следующем виде:

163

𝑒𝐷𝑄𝐸(𝑢, 𝑣) = (1 − 𝑆𝐹)2 ∙ 𝐺 2 ⋅ 𝑀𝑇𝐹 2 (𝑢, 𝑣)

𝑞 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝑇𝐹
𝑁𝑃𝑆(𝑢, 𝑣 )п + 𝑁𝑃𝑆(𝑢, 𝑣 )р

(1 − 𝑆𝐹)2 ∙ 𝐺 2 ⋅ 𝑀𝑇𝐹 2 (𝑢, 𝑣) ∙ 𝑞 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝑇𝐹
=
𝑆𝐹
𝑁𝑃𝑆(𝑢, 𝑣 )п ∙ (1 +
1 − 𝑆𝐹 )

(4.16)

(1 − 𝑆𝐹)3 ∙ 𝐺 2 ⋅ 𝑀𝑇𝐹 2 (𝑢, 𝑣) ∙ 𝑞 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝑇𝐹
=
𝑁𝑃𝑆(𝑢, 𝑣 )п
= (1 − 𝑆𝐹)3 ∙ 𝐷𝑄𝐸(𝑢, 𝑣).
Формула 4.16 позволяет оценить величину eDQE в области низких
пространственных частот (располагая DQE(u,v)), при выполнении следующего
условия:
𝐷 = 𝐸 ⋅ 𝑇𝐹,

(4.17)

где D – уровень дозы во входной плоскости цифрового приемника, при
котором оценивается DQE(u,v).
4.1.3. Результаты исследования влияния поглощающих свойств материалов
тест-объекта на оценку eMTF
Расчет eMTF осуществляется на основании изображения тест-объекта,
выполняемого в виде металлической пластины (либо основным функциональным
элементом которого является металлическая пластина) определенной толщины с
тщательно отполированным торцом.
Формула оценки eMTF с помощью пластины, имеющей толщину Δ и
выполненной из материала, линейный коэффициент ослабления которого для
сформированного на выходе этой пластины рентгеновского пучка, равен µ, имеет
в соответствии с (4.12) следующий вид:
𝑒𝑀𝑇𝐹оцен. = (1 − 𝑒 −𝜇∙∆ ) ∙ 𝑒𝑀𝑇𝐹ист. ,
где 𝑒𝑀𝑇𝐹оцен. – оценка eMTF, полученная с помощью тест-объекта;

(4.18)
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𝑒𝑀𝑇𝐹ист. – истинное значение eMTF.
На рисунке 4.4 представлены две характеристики eMTF, экспериментально
полученные с помощью тест-объектов, содержащих вольфрамовую пластину и
пластину, выполненную из нержавеющей стали, для CR-системы «Kodak
DirectView Classic», использующейся с рентгеновским аппаратом для общей
рентгенодиагностики. Обе пластины имеют одинаковую толщину, равную 1 мм.
Энергетический состав рентгеновского потока, падающего на поверхность
пластин, соответствовал качеству излучения RQA 5 (значение эффективной
энергии составляет порядка 50 кэВ [118]).

Рисунок 4.4 – Оценки eMTF цифрового приемника (CR), использующегося в рентгеновском
аппарате для общей диагностики, полученные с помощью тест-объектов, содержащих
вольфрамовую пластину и пластину, выполненную из нержавеющей стали

Данные, представленные на рисунке 4.4, наглядно показывают, что
использование

в

качестве

материала

основного

элемента

тест-объекта

нержавеющей стали, приводит к искажению оцениваемой характеристики
(величины отчетов имеют заниженные значения). Так, среднее относительное
отклонение значений отчетов характеристик, полученных с использованием этих
пластин в диапазоне пространственных частот от 0,5 до 3,5 п.л./мм, составляет
около 50%. Искажение характеристики в данном случае объясняется тем, что
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недостаточное ослабление рентгеновских квантов в материале пластины,
выполненной из нержавеющей стали, приводит к менее контрастной (более
размытой) границе перехода от изображения тест-объекта к изображению
«чистого» поля.
Величина эффективной энергии рентгеновского пучка после прохождения
через пластину, выполненную из нержавеющей стали, приближается к 70 кэВ.
Таким образом, величина линейного коэффициента ослабления нержавеющей
стали µст. ≈ 7,0 см-1 [118]. Для этой же эффективной энергии величина линейного
коэффициента ослабления вольфрама µW > 100 см-1.
Принимая

за

eMTFист.

характеристику,

полученную

с

помощью

вольфрамовой пластины, рассчитаем MTFоцен. для пластины, выполненной из
нержавеющей стали.
На рисунке 4.5 показаны две характеристики eMTF, причем одна из них
получена экспериментально с использованием пластины, выполненной из
нержавеющей стали (в легенде к графикам имеет индекс «э»), а другая получена
расчетным способом с помощью формулы (4.18) (в легенде к графикам имеет
индекс «ф»).

Рисунок 4.5 – Характеристики eMTF, одна из которых получена экспериментально («э»), а
другая рассчитана с помощью формулы (4.18) («ф»)
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Из представленных на рисунке данных следует, что среднее взятых по
модулю относительных отклонений рассчитанных по формуле (4.18) значений
отчетов от величин отчетов экспериментально полученной MTF в диапазоне
пространственных частот от 0,5 до 3,5 п.л./мм, не превышает 11%. Полученные
результаты подтверждают корректность как экспериментальных данных, так и
используемой для расчета формулы.
4.1.4. Результаты теоретического и экспериментального исследования
характеристик MTF и DQE при наличии рассеянного излучения
На рисунке 4.6 показана зависимость параметра SF от толщины
рассеивающего фантома (синяя кривая), полученная с использованием тестобъекта для оценки SF (диаметр и высота цилиндрических столбиков равны 3 и 6
мм соответственно). Дополнительно на этом графике показана вторая зависимость
(красная кривая), полученная для тест-объекта для оценки SF, отличающегося от
предыдущего диаметром и высотой свинцовых столбиков. Во втором случае
диаметр и высота столбиков равны 8 и 16 мм соответственно. Обе зависимости
получены с использованием лабораторного стенда с CR-системой в качестве
приемника рентгеновского изображения. Толщина рассеивателя варьировалась от
1 до 20 см с шагом 1 см.
Из представленных на рисунке данных видно, что для всех толщин
рассеивателя оценки параметра SF, полученные для двух тест-объектов достаточно
близки (максимальное относительное отклонение не превышает 8%). В этой связи,
в дальнейшем, все эксперименты, связанные с определением параметра SF,
проводились с использованием тест-объекта, содержащего свинцовые столбики,
диаметр которых составлял 3 мм. Анализ представленных зависимостей
показывает, что для толщин рассеивающего фантома более 5 см доля рассеянного
излучения в объеме рентгеновского потока, падающего на поверхность цифрового
приемника, превышает долю прямого излучения.
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Рисунок 4.6 – Зависимость параметра SF от толщины рассеивающего фантома

В таблице 4.1 представлены результаты оценки параметра SF в зависимости
от толщины рассеивающего фантома. Здесь также приводятся сведения о величине
параметра SF*, который представляет собой оценку доли рассеянного сигнала в
объеме суммарного сигнала при отсутствии корректировки уровня рассеянного
сигнала на величину отличного от нуля значения прямого сигнала за свинцовыми
столбиками.
Таблица 4.1 – Результаты оценки параметра SF
Тип
Толщина
Параметр SF
приемника рассеивающего
фантома, см
CR
5
0,49
7
0,60
10
0,69
15
0,79
20
0,87

Параметр SF*

0,54
0,67
0,72
0,81
0,89

Относительное отклонение
параметра SF*
относительно SF, %
10,2
11,7
4,3
2,5
2,3

Из данных, представленных в таблице, видно, что различие в оценках
параметров SF и SF* уменьшается по мере увеличения толщины рассеивающего
фантома. Объясняется это тем, что по мере увеличения уровня рассеянного
излучения (вследствие увеличения толщины фантома) постоянная поправка
оказывает все меньшее влияние на результирующую оценку рассеянного сигнала.
На рисунках 4.7 и 4.8 представлены экспериментально полученные (индекс
«э» в легенде к графикам) обобщенные характеристики eMTF и eDQE для
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рассеивателей толщиной 5 и 10 см. Расчет eDQE выполнен на основании
изображений, зарегистрированных при приблизительно равных значениях дозы во
входной плоскости приемника (указаны в легенде к графикам).

Рисунок 4.7 – Характеристики eMTF, полученные при толщине рассеивающего фантома 0, 5 и
10 см

Рисунок 4.8 – Характеристики eDQE, полученные при толщине рассеивающего фантома 0, 5, 10
см и указанных в легенде значениях дозы во входной плоскости приемника
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На этих же графиках показаны характеристики, полученные при отсутствии
рассеивающего фантома с использованием методики, представленной в стандарте
[49].
Анализ данных, представленных на рисунке 4.7, позволяет оценить степень
деградации MTF при наличии рассеянного излучения. Из представленных данных
также видно, что для eMTF, полученной при наличии рассеивателя толщиной 5 см,
начиная с частоты, приблизительно равной 3,5 п.л./мм, значения практически не
изменяются. Поведение eMTF в данной частотной области можно объяснить тем,
что уровень квантового шума становится пренебрежимо мал по сравнению с
величиной частотнонезависимого внутреннего шума приемника. При толщине
рассеивающего фантома 10 см влияние квантового шума на качество
формирования изображения ограничивается пространственной частотой порядка
3,0 п.л./мм.
Из данных, представленных на рисунке 4.8 видно, насколько существенное
влияние на оценку DQE проекционных систем оказывает рассеянное излучение.
Так, для пространственной частоты 0,5 п.л./мм наличие рассеивающего фантома
толщиной 5 см приводит к уменьшению значения DQE более чем в 7 раз, а наличие
10-и сантиметрового фантома – к уменьшению значения DQE более чем в 20 раз.
Полученные результаты деградации характеристики DQE при наличии
рассеянного излучения хорошо согласуются с данными, представленными в
публикации [192].
На рисунке 4.9 показаны как экспериментально полученные eMTF для
рассеивающего фантома толщиной 5 и 10 см (в легенде обозначены индексом «э»),
так и рассчитанные по формуле (4.14) характеристики (обозначены индексом «ф»).
Из приведенных данных следует, что для областей низких и средних
пространственных частот (частотный интервал, ограниченный 3,5 п.л./мм, для
которого уровень выходного квантового шума превалирует над уровнем
внутреннего шума приемника) среднее взятых по модулю относительных
отклонений значений отсчетов экспериментально и расчетно полученных eMTF, не
превышает 7% и 9% для рассеивающих фантомов с толщинами 5 и 10 см
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соответственно. Полученные результаты позволяют подтвердить достоверность
определения как характеристик eMTF (оцененных экспериментально и с помощью
формулы (4.14)), так и параметра SF.

Рисунок 4.9 – Характеристики eMTF, полученные экспериментально (индекс «э») и с помощью
формулы (4.14) (индекс «ф»)

На рисунке 4.10 представлены как экспериментально полученные eDQE для
рассеивателей толщиной 5, 7 и 10 см, так и характеристики, рассчитанные с
помощью формулы (4.16) (для всего диапазона пространственных частот).
Из данных, представленных на рисунке 4.10, следует, что для области низких
пространственных частот (область, ограниченная 1,5 п.л./мм) среднее взятых по
модулю относительных отклонений значений отсчетов экспериментально и
расчетно полученных eDQE, не превышает 5%, 10% и 18% для рассеивающих
фантомов с толщинами 5, 7 и 10 см соответственно.

171

Рисунок 4.10 – Характеристики eDQE, полученные экспериментально (индекс «э») и с
помощью формулы (4.16) (индекс «ф»)

Рост

относительных

рассеивающего

фантома

отклонений
можно

по

объяснить

мере

увеличения

усилением

степени

толщины
влияния

постоянного уровня внутреннего шума на суммарную оценку выходного спектра
мощности шума (вследствие деградации полезной составляющей квантового
шума). Полученные результаты позволяют подтвердить достоверность оценок
eDQE в области низких пространственных частот, полученных с помощью
формулы (4.16).
4.2. Исследование влияния рассеянного излучения и конструкции тестобъектов на оценку показателя дозы многосрезовых КТ в режимах
сканирования «голова» и «тело»
Как было показано в Главе № 1 диссертации, ограничение области
определения CTDI длиной 100 мм приводит к недоучету формирующегося в
веществе тест-объектов рассеянного излучения. С увеличением ширины
рентгеновского пучка КТ влияние уровня рассеянного излучения на оценку CTDI
становится все значительнее. Ввиду того, что в настоящее время серийно не
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выпускаются тест-объекты и измерительные приборы, позволяющие определить
интегральное значение дозы на длине, значительно превышающей 100 мм, нет
возможности провести оценку CTDI на основании прямых измерений.
Альтернативным способом оценки CTDI является метод определения
полного дозового распределения (дозового профиля) вдоль оси z. На основании
полученного дозового распределения оценивается интегральное значение дозы как
площадь под кривой. Величину CTDI рассчитывают как результат деления
полученного интегрального значения дозы на ширину рентгеновского пучка на
уровне изоцентра апертуры гентри.
С использованием данного способа есть возможность количественно
оценить величину рассеянного излучения, оказывающегося недоучтенным при
традиционном способе определения CTDI для МСКТ и рассчитать поправочные
коэффициенты для более точной оценки взвешенного показателя дозы КТ (CTDIw),
а также определяемой на его основе эффективной дозы облучения пациентов [176].
4.2.1. Способ экспериментального определения дозовых профилей КТ на
длине, превышающей 100 мм, с целью оценки CTDI
Исследования влияния уровня рассеянного излучения на оценку CTDI
проводились при использовании четырех моделей 64-срезовых КТ от основных
производителей подобного оборудования: «Aquilion 64» («Toshiba Medical
Systems»), «LightSpeed VCT» («GE Healthcare»), «Somatom Sensation 64» («Siemens
Healthcare») и «Brilliance CT 64» («Philips Healthcare»). В процессе испытаний
ширина рентгеновского пучка для различных моделей КТ в аксиальном режиме
работы выбиралась в диапазоне от 18 до 40 мм. Испытания с использованием
указанных аппаратов проводились в следующих ЛПУ: Научно-исследовательский
институт урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина –
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России; Акционерное общество
«Центр эндохирургии и литотрипсии»; Федеральное государственное автономное
учреждение «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России; ГБУЗ «ГКБ
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имени В.М. Буянова ДЗМ»; ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ»; ГБУЗ «Научноисследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии
ДЗМ»; ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ»; ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России; ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных
органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России.
В таблице 4.2 представлены параметры съемки для рассматриваемых
моделей 64-х срезовых КТ при проведении исследований в режимах сканирования
головы и грудной клетки.
Таблица 4.2 – Параметры съемки при проведении исследований в режимах сканировании головы
и грудной клетки
Ширина пучка
Анодное
Количество электричества для
Модель КТ
рентгеновского
напряжение,
режима исследования «грудная
излучения, мм
кВ
клетка» («голова»), мАс
«Somatom
18
120
100 (100)
Sensation 64»
«Brilliance CT
40
120
100 (200)
64»
«LightSpeed
40
120
100 (100)
VCT»
«Aquilion 64»
32
120
100 (210)

Для

регистрации

дозовых

профилей

использовался

набор

термолюминесцентных датчиков (ТЛД) ДТГ-4 (с детекторами на основе LiF (Mg,
Ti) диаметром около 4,5 мм и толщиной порядка 1,1 мм [139], а также по два CTDI
фантома каждого вида («голова» и «тело»). Сдвоенные (совмещенные вплотную
один к другому) фантомы «тело» или «голова» имеют длину порядка 300 мм, что
позволяет оценить распределение дозы на длине около 220 мм, включающей
область основного пучка, а также область вдоль одного направления за пределами
основного пучка («хвост» распределения). При проведении исследований КТ с
шириной рентгеновского пучка порядка 40 мм на длине «хвостов» распределения,
равной 180 мм (220 - 40), удается учесть вклад рассеянного излучения в общую
поглощенную дозу практически полностью. В процессе экспериментов в
сдвоенные фантомы (в их центральные и периферические отверстия) помещались
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ТЛД, уложенные в специально разработанный для этих целей цилиндрический
контейнер из того же материала что и тест-объекты. На рисунке 4.11 показана
схема регистрации дозового распределения в центральной части сдвоенного CTDI
фантома.

Рисунок 4.11 – Схема регистрации дозовых распределений

На рисунке 4.12 показан внешний вид цилиндрического контейнера,
заполненного ТЛД. Данная конструкция представляют собой измерительный
элемент (прибор) с чувствительной длиной около 220 мм. До формирования
измерительного прибора, отдельные ТЛД, входящие в его состав, подвергались
тщательному отбору и последующей калибровке. Процедура калибровки ТЛД
оказывает существенное влияние на точность оценки интегрального значения
дозы. Разработанный при непосредственном участии автора диссертации метод
определения поправочных коэффициентов показаний ТЛД (метод калибровки
ТЛД) будет подробно рассмотрен в данной главе в дальнейшем.
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Рисунок 4.12 – Внешний вид заполненного ТЛД цилиндрического контейнера, используемого
для получения дозового распределения

После установки цилиндрических контейнеров с ТЛД в центральное или в
одно из периферических отверстий сдвоенного CTDI фантома, полученный тестобъект размещался на деке стола пациента КТ и далее выполнялась его центрация
внутри апертуры гентри. После позиционирования тест-объектов на консоли
оператора задавались параметры съемки, соответствующие режимам сканирования
головы или грудной клетки, и осуществлялось аксиальное сканирование. Для того
чтобы был надежно превышен порог чувствительности ТЛД, сканирование с
одними и теме же параметрами съемки как в режиме «голова», так и в режиме
«тело» выполнялось пять раз. В дальнейшем при считывании показаний с ТЛД
результат был пересчитан с учетом числа сканирований.
На начальном этапе испытаний была исследована симметрия «хвостов»
дозовых распределений. Так, для системы «LightSpeed VCT» построение
результирующей кривой дозового распределения в режиме сканирования «грудная
клетка» с использованием сдвоенного CTDI фантома «тело» осуществлялось в два
этапа. На первом этапе было оценено распределение для основного пучка и правого
«хвоста» в диапазоне от –20 до +200 мм (относительно центра пучка). Для
получения данного распределения было использовано порядка 50 ТЛД, уложенных
в соответствующие цилиндрические контейнеры. После этого положение
сдвоенного фантома внутри апертуры гентри КТ было изменено таким образом,
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чтобы получить распределение, соответствующее основному пучку и левому
«хвосту» в диапазоне от –200 до +20 мм. Для получения данного распределения
использовались другие ТЛД (также порядка 50 штук). Объединение кривых,
полученных на каждом из этапов эксперимента, и дает полное распределение
поглощенной дозы в диапазоне от –200 до +200 мм. При этом в области основного
рентгеновского пучка (диапазон от –20 до +20 мм) значения результирующих доз
рассчитывались как среднее арифметическое значений, полученных при оценке
обоих распределений. На рисунке 4.13 показана результирующая кривая дозового
распределения, полученная в центральном отверстии сдвоенного CTDI фантома
«тело» для системы «LightSpeed VCT». Интеграл под полученной результирующей
кривой дозового профиля (в пределах от -200 до +200 мм) дает оценку
поглощенной дозы, практически полностью учитывающую вклад рассеянного
в фантоме излучения.

Рисунок 4.13 – Результирующая кривая дозового распределения, полученная в центральном
отверстии сдвоенного CTDI фантома «тело» для системы «LightSpeed VCT»
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На представленном рисунке хорошо просматривается симметричный
характер «хвостов» дозового распределения (коэффициент корреляции данных на
интервалах от –200 до –20 мм и от +20 до +200 мм превышает 0,98). Аналогичная
ситуация наблюдается и для результирующей кривой дозового распределения,
полученной в режиме сканирования «голова» с использованием соответствующего
сдвоенного CTDI фантома. Ввиду наличия симметрии для других моделей КТ, в
дальнейшем при проведении экспериментов оценка дозового распределения в
режимах сканирования «голова» и «тело» осуществлялась лишь для основного
пучка

и

правого

«хвоста».

Левый

«хвост»

достраивался

с

учетом

верифицированной информации о симметрии «хвостов» дозового распределения.
Взвешенные распределения дозы были получены с использованием
результирующих профилей дозы в центре и на периферии (результат усреднения
профилей

по

всем

четырем

периферическим

отверстиям)

сдвоенных

цилиндрических CTDI фантомов, а именно: значение каждого отчета взвешенного
распределения рассчитывалось как сумма соответствующих отчетов центрального
и периферического распределений с учетом весовых коэффициентов 1/3 и 2/3
соответственно [17, 199]. На основании полученных взвешенных дозовых
распределений оценивался параметр CTDIw как частное от деления интеграла под
кривой дозового распределения на длине от -200 до +200 мм к ширине
рентгеновского пучка (произведение толщины среза и числа одновременно
регистрируемых срезов).
4.2.2. Результаты экспериментального определения дозовых профилей
МСКТ и вклада рассеянного излучения в оценку CTDI
С использованием сдвоенного CTDI фантома «тело» и цилиндрического
контейнера, заполненного ТЛД (в эксперименте применялось порядка 100
датчиков) для 64-х срезовых КТ четырех основных компаний-производителей
были получены результирующие кривые дозовых распределений, включающие
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области основного пучка, а также симметричные относительно друг друга области
правого и левого «хвостов» распределения.
На рисунках

4.14

и

4.15

представлены

результирующие

дозовые

распределения, полученные в центре и на периферии сдвоенного CTDI фантома
«тело» (диаметром 32 см) для рассматриваемых моделей КТ. На рисунке 4.16
представлены взвешенные дозовые распределения. На этих рисунках выделены
пунктиром границы зоны ±50 мм, за пределами которой вклад рассеянного
излучении не может быть учтен при использовании традиционного метода оценки
доз на основе одного фантома CTDI и дозиметра с ионизационной камерой длиной
100 мм.
Введем следующие обозначения:
D400 – величина интеграла под профилем дозы на длине 400 мм (диапазон от
-200 мм до +200 мм);
D100 – значение интеграла под профилем дозы на длине 100 мм (диапазон от
-50 до +50 мм).

Рисунок 4.14 – Результирующие дозовые распределения, полученные в центре сдвоенного
CTDI фантома «тело» для рассматриваемых КТ
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Рисунок 4.15 – Результирующие дозовые распределения, полученные на периферии сдвоенного
CTDI фантома «тело» для рассматриваемых КТ

Рисунок 4.16 – Взвешенные дозовые распределения, полученные с использованием сдвоенного
CTDI фантома «тело» для рассматриваемых КТ
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Исходя

из

принятых

обозначений,

уровень

недоучтенного

при

использовании традиционного метода оценки CTDI интегрального значения дозы
(Dнедоучт) будет определяться по следующей формуле:
𝐷недоучт = 𝐷400 − 𝐷100 .

(4.19)

Следовательно доля недоучтенной дозы по отношению к значению дозы,
рассчитываемой традиционным способом (k100), будет определяться на основании
следующего выражения:

𝑘100 =

𝐷недоучт 𝐷400 − 𝐷100
=
.
𝐷100
𝐷100

(4.20)

В свою очередь долю недоучтенной дозы по отношению к значению дозы,
рассчитываемой с использованием сдвоенного CTDI фантома (k400), можно
рассчитать с использованием следующего выражения:

𝑘400 =

𝐷недоучт 𝐷400 − 𝐷100
=
.
𝐷400
𝐷400

(4.21)

Коэффициенты k100 и k400 связаны между собой следующим соотношением:

𝑘400 =

𝑘100
.
𝑘100 + 1

(4.22)

В таблице 4.3 представлены оценки коэффициентов k100 и k400, полученные с
использованием дозовых профилей, определенных в центральном отверстии
сдвоенного CTDI фантома «тело» для каждой из рассматриваемой систем.
Таблица 4.3 – Оценки коэффициентов k100 и k400, полученные с использованием дозовых
распределений, определенных в центральном отверстии сдвоенного CTDI фантома «тело»
Тип КТ
Значение коэффициента k100 Значение коэффициента k400
«Somatom Sensation 64»
0,61
0,38
«Brilliance CT 64»
0,60
0,38
«LightSpeed VCT»
0,64
0,39
«Aquilion 64»
0,53
0,35
Среднее значение
0,60
0,38
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Из данных, представленных в Таблице 4.3, видно, что доля недоучтенной при
использовании традиционного метода оценки дозы по отношению к значению
дозы, рассчитываемой традиционным способом, в центральном отверстии
телесного фантома составляет от 53 до 64% (в среднем примерно 60%) для
рассматриваемых моделей 64-срезовых КТ. Из представленных данных также
следует, что относительная погрешность оценки CTDI с использованием
традиционного метода составляет от 35 до 39% (в среднем порядка 38%) для
рассматриваемых моделей КТ. То есть, доля недоучтенной дозы (недоучтенная
часть

рассеянного

в

веществе

фантома

излучения)

при

использовании

традиционного метода cоставляет в среднем порядка 38% для 64-х срезовых КТ.
В таблице 4.4 представлены оценки коэффициентов k100 и k400, полученные с
использованием дозовых распределений, оцененных на периферии сдвоенного
CTDI фантома «тело» для рассматриваемых КТ.
Таблица 4.4 – Оценки коэффициентов k100 и k400, полученные с использованием дозовых
распределений, определенных на периферии сдвоенного CTDI фантома «тело»
Тип КТ
Значение коэффициента k100 Значение коэффициента k400
«Somatom Sensation 64»
0,15
0,13
«Brilliance CT 64»
0,14
0,12
«LightSpeed VCT»
0,16
0,14
«Aquilion 64»
0,12
0,11
Среднее значение
0,14
0,13

Из данной таблицы видно, что среднее значение коэффициента k100
составляет около 14%. То есть, недооценка дозы уже не является столь
значительной, как в случае с центральным отверстием. Данный факт объясняется
тем, что в случае с периферическим отверстием основной вклад в формирование
дозы вносит лишь то излучение, которое фиксируется ТЛД в момент времени,
когда рентгеновский излучатель находится непосредственно над данной областью
фантома. В течение всего остального периода вращения рентгеновского излучателя
излучение в значительной степени поглощается в веществе тест-объекта. Из
представленных данных также следует, что доля недоучтенной дозы при
использовании традиционного метода оценки CTDI cоставляет в среднем порядка
13% для данных моделей КТ.

182

В таблице 4.5 представлены оценки коэффициентов k100 и k400, полученные с
использованием взвешенных дозовых распределений, определенных для режима
сканирования «тело», для каждой из рассматриваемой систем.
Таблица 4.5 – Оценки коэффициентов k100 и k400, полученные с использованием взвешенных
дозовых распределений, определенных для режима сканирования «тело»
Тип КТ
Значение коэффициента k100 Значение коэффициента k400
«Somatom Sensation 64»
0,25
0,20
«Brilliance CT 64»
0,23
0,19
«LightSpeed VCT»
0,26
0,21
«Aquilion 64»
0,19
0,16
Среднее значение
0,23
0,19

Из данных, представленных в Таблице 4.5, видно, что доля недоучтенной
дозы при использовании традиционного метода оценки CTDI в режиме
сканирования «тело» cоставляет в среднем порядка 19% для данных моделей КТ.
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать
следующий вывод: пренебрежение уровнем рассеянного излучения за пределами
границы зоны ±50 мм вдоль пространственной оcи z при использовании
традиционного метода оценки CTDI в режиме сканирования «тело» приводит к
недооценке дозы приблизительно на величину 19% (в среднем) для 64-х срезовых
КТ с шириной рентгеновского пучка от 18 мм до 40 мм (при прочих равных
параметрах аксиального сканирования).
С использованием рассмотренного способа были также получены дозовые
распределения для режима работы КТ при проведении исследовании головы. В
этом случае использовался сдвоенный CTDI фантом диаметром 16 см и тот же
самый цилиндрический контейнер, заполненный ТЛД. Для каждого из аппаратов
выбирался

аксиальный

режим

сканирования

с

параметрами

съемки,

представленными в таблице 4.2.
На рисунках 4.17 и 4.18 показаны результирующие дозовые профили,
полученные в центре и на периферии сдвоенного CTDI фантома «голова» для
рассматриваемых КТ. В отличие от аксиального режима сканирования «тело», где
электрические параметры съемки (значения анодного напряжения и количества
электричества) для всех систем были идентичными, в режиме сканирования
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«голова» неизменным для всех систем оставался уровень анодного напряжения, в
то время как величины количества электричества отличались. По этой причине при
построении дозовых распределений по оси ординат откладывали не абсолютное
значение дозы, а величину дозы, нормированную на уровень мАс. На рисунке 4.19
представлены взвешенные дозовые профили для рассматриваемых 64-х срезовых
аппаратов.
В таблицах 4.6-4.8 представлены результаты оценок коэффициентов k100 и
k400, полученные для рассматриваемых систем с использованием центрального,
периферического и взвешенного дозовых распределений, соответственно.

Рисунок 4.17 – Результирующие дозовые распределения, полученные в центре сдвоенного
CTDI фантома «голова» для рассматриваемых КТ
Таблица 4.6 – Оценки коэффициентов k100 и k400, полученные с использованием дозовых
распределений, определенных в центре сдвоенного CTDI фантома «голова»
Тип КТ
Значение коэффициента k100 Значение коэффициента k400
«Somatom Sensation 64»
0,26
0,21
«Brilliance CT 64»
0,26
0,21
«LightSpeed VCT»
0,24
0,19
«Aquilion 64»
0,27
0,21
Среднее значение
0,26
0,21
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Рисунок 4.18 – Результирующие дозовые распределения, полученные на периферии сдвоенного
CTDI фантома «голова» для рассматриваемых КТ

Рисунок 4.19 – Взвешенные дозовые распределения, полученные с использованием сдвоенного
CTDI фантома «голова» для рассматриваемых КТ
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Из данных, представленных в Таблице 4.6, следует, что доля недоучтенной с
использованием традиционного метода оценки дозы по отношению к значению
дозы, рассчитываемой традиционным способом, в центральном отверстии
головного фантома составляет от 24 до 27% (в среднем примерно 26%) для
рассматриваемых моделей 64-срезовых КТ. Представленные значения отличаются
от подобных данных, полученных в режиме сканирования «тело», более чем в два
раза в сторону уменьшения. Данный эффект связан с меньшим диаметром тестобъектов, используемых в режиме сканирования «голова», а, следовательно, и
меньшим

уровнем

рассеяния

в

области

«хвостов»

распределения.

Из

представленных данных также следует, что доля недоучтенной дозы при
использовании традиционного метода оценки CTDI cоставляет в среднем порядка
21% для данных моделей КТ.
Таблица 4.7 – Оценки коэффициентов k100 и k400, полученные с использованием дозовых
распределений, определенных на периферии сдвоенного CTDI фантома «голова»
Тип КТ
Значение коэффициента k100 Значение коэффициента k400
«Somatom Sensation 64»
0,18
0,15
«Brilliance CT 64»
0,17
0,15
«LightSpeed VCT»
0,18
0,15
«Aquilion 64»
0,13
0,12
Среднее значение
0,17
0,14

Из представленных в данной таблицы данных видно, что доля недоучтенной
дозы при использовании традиционного метода оценки CTDI cоставляет в среднем
порядка 14% для данных моделей КТ.
Таблица 4.8 – Оценки коэффициентов k100 и k400, полученные с использованием взвешенных
дозовых распределений, определенных для режима сканирования «голова»
Тип КТ
Значение коэффициента k100 Значение коэффициента k400
«Somatom Sensation 64»
0,20
0,17
«Brilliance CT 64»
0,20
0,17
«LightSpeed VCT»
0,21
0,17
«Aquilion 64»
0,14
0,12
Среднее значение
0,19
0,16

На основании результатов, приведенных в Таблице 4.8, можно заключить,
что доля недоучтенной дозы при использовании традиционного метода оценки
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CTDI в режиме сканирования «голова» cоставляет в среднем порядка 16% для
рассматриваемых 64-х срезовых моделей КТ.
Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить
следующее: пренебрежение частью рассеянного излучения за пределами границы
зоны ±50 мм вдоль пространственной оси z при использовании традиционного
метода (с использованием одиночных CTDI фантомов «голова» и «тело» и
ионизационной камеры с чувствительной длиной 100 мм) приводит к недооценке
дозы приблизительно на 16% и 19% (в среднем) при проведении исследований в
режимах сканирования «голова» и «тело», соответственно, с использованием 64-х
срезовых КТ с шириной рентгеновского пучка от 18 до 40 мм.
Используя полученные результаты, разработана конструкция тест-объектов
и измерительного элемента (получен патент РФ на полезную модель № 206556
[97]) для экспериментального определения профилей дозы МСКТ в режимах
сканирования «голова» и «тело» (подробное описание данных устройств будет
представлено в Главе 5). На способ экспериментальной оценки профилей дозы
мультисрезовых компьютерных томографов для определения показателя дозы
компьютерных томографов и устройство для его осуществления получен патент РФ
на изобретение № 2755028 [72].

4.2.3. Метод калибровки ТЛД, используемых для получения дозовых
распределений, а также оценки эффективных доз пациентов при проведении
КТ-исследований
Для корректного определения дозовых профилей МСКТ и расчета на их
основе CTDI, необходимо перед проведением экспериментальных исследований
выполнять процедуру определения поправочных коэффициентов показаний ТЛД
(калибровку ТЛД). Так как процедура определения дозовых профилей МСКТ
является частным случаем более общего метода оценки поглощенных доз с
использованием ТЛД и антропоморфных фантомов, при разработке метода
калибровки ТЛД внимание, в большей степени, будет уделено общему случаю.
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4.2.3.1. Основания для разработки метода калибровки ТЛД
Традиционно

ТЛД

применяются

для

проведения

индивидуального

дозиметрического контроля (ИДК) персонала организаций (в том числе
медицинских), производящих или эксплуатирующих радиоактивные вещества или
источники ионизирующих излучений [79]. В процессе проведения ИДК ТЛД
размещают на поверхности тела (например, на уровне груди или нижней части
живота) для регистрации индивидуального эквивалента дозы. В отличие от данной
практики использования ТЛД, при проведении экспериментов в целях определения
дозовых профилей, а также оценки поглощенных доз при КТ-исследованиях, ТЛД
размещают на разных уровнях по глубине внутри сдвоенных CTDI фантомов
«голова» и «тело», либо в различных органах и тканях антропоморфного фантома
[17, 199].
Калибровка ТЛД для применения в ИДК, как правило, осуществляется путем
их облучения в однородном поле образцового источника известной дозой. Для этих
целей, в основном, используется источник гамма-излучения

137

Cs [138, 139]. В

процессе проведения калибровки датчики располагают либо в воздухе, либо на
поверхности водного фантома [79].
Особенность применения ТЛД совместно с рассматриваемыми фантомами
при проведении КТ-исследований заключается в том, что в процессе сканирования
датчики облучаются как прямым излучением, успевшим провзаимодействовать с
материалом фантома (однородного либо состоящего из элементов различной
плотности и толщины), так и рассеянным в его объеме излучением. Рассеянная
составляющая излучения вносит значительный вклад в интегральную дозу для
МСКТ с шириной рентгеновского пучка 20 мм и более. Таким образом, в процессе
КТ-исследования ТЛД, размещенные в фантоме, подвергаются облучению
рентгеновским потоком с различным энергетическим спектром. Как известно [79,
159], точность метода на основе ТЛД при использовании датчиков на основе LiF
(Mg, Ti) существенно зависит от энергии рентгеновских квантов. По этой причине
традиционная калибровка ТЛД в воздухе с использованием радиационного
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источника или рентгеновского пучка аппарата для КТ приводит к значительным
отклонениям в оценках дозы [164]. Похожая ситуация наблюдается, когда ТЛД
размещаются в тканеэквивалентном материале (на глубине 2 см в полистироле) и
облучаются источником

Co [187]. В работе [138] калибровка ТЛД с целью

60

использования их в соответствующих органах и тканях антропоморфных фантомов
при оценке эффективной дозы облучения всего тела пациентов различных
возрастных групп при КТ-исследовании осуществлялась с применением
радиационного источника

137

Cs с учетом рассеянного излучения от водного

фантома. При расчете калибровочного коэффициента была сделана поправка на
обратное рассеяние излучения радиационного источника от водного фантома, а
также учтено различие в поглощении излучения в мягких тканях и в воздухе.
Также важно отметить, что вследствие вращения рентгеновского излучателя
при проведении КТ-исследований ТЛД подвергаются облучению с различных
сторон. Так в работе [181] показано искажение оценок дозы, возникающее при
игнорировании в процессе калибровки ТЛД эффекта вращения рентгеновского
пучка в КТ, то есть в случае калибровки датчиков в неподвижном рентгеновском
пучке или при использовании неподвижного эталонного радиационного источника.
Таким образом, для повышения точности оценки уровня поглощенной дозы
в фантоме необходимо производить калибровку ТЛД, которая бы учитывала как
изменение

энергетических

характеристик

рентгеновского

пучка

при

взаимодействии с объектом исследования, так и геометрические параметры
облучения в процессе сканирования.
На

рисунке

4.20

показано

искажение

энергетического

спектра

рентгеновского излучения при прохождении через выполненные из оргстекла тестобъекты в форме прямоугольных параллелепипедов, толщина которых составляет
80 и 160 мм (данные размеры соответствуют радиусам CTDI фантомов «голова» и
«тело» соответственно). На данном рисунке представлены нормированные к
максимальным значениям соответствующие энергетические спектры. В качестве
источника рентгеновского излучения использовался рентгенографический стенд с
высокочастотным питающим устройством. При этом реализуемые на стенде
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характеристики рентгеновского пучка (анодное напряжение и слой половинного
ослабления), а также геометрия облучения (расстояние от фокуса рентгеновской
трубки до тест-объектов из оргстекла, а также размеры сечения рентгеновского
пучка) были максимально приближены к реальным параметрам КТ.

Рисунок 4.20 – Энергетические спектры рентгеновского пучка за слоем оргстекла и при его
отсутствии

Использование при калибровке ТЛД традиционных CTDI фантомов «голова»
и «тело» позволяет в значительной степени учесть изменения энергетического
спектра рентгеновского излучения в процессе сканирования для разных областей
человеческого тела [199]. Также отметим, что при позиционировании фантома с
датчиками внутри апертуры гентри КТ, удается учесть и влияние на показания ТЛД
кругового перемещения рентгеновского пучка. Таким образом, применение
цилиндрических фантомов «голова» и «тело», а также рентгеновского пучка,
совершающего круговое перемещение вокруг этих тест-объектов в целях
калибровки

ТЛД,

которые

в

дальнейшем

будут

размещены

внутри
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исследовательских фантомов, является, по мнению автора исследования,
достаточно универсальным решением.
В литературе имеются данные, касающиеся возможности калибровки
термолюминесцентных датчиков при расположении их в центральном отверстии
фантома для оценки CTDI, например [174]. Однако, в этом случае калибровочные
поправки будут учитывать изменения спектра рентгеновского излучения,
характерные для областей, располагающихся вблизи к центральной продольной
оси тела пациента. Изменения энергетического спектра, имеющие место в районе
органов, расположенных ближе к поверхности тела (спереди, сзади и по бокам),
останутся

практически

неучтенными.

Для

того

чтобы

рассчитанные

калибровочные коэффициенты включали, в том числе, изменение энергетического
спектра рентгеновского излучения и в этих областях, предлагается дополнительно
оценивать отклонение измеренных данных от эталонных не только в центре
фантома, но и в областях его периферических отверстий.
4.2.3.2. Разработка метода калибровки ТЛД
В соответствии с вышеизложенным метод калибровки ТЛД сводится к
следующему.
1.

На первом этапе производится отбор необходимого для проведения

исследований количества ТЛД из общей партии датчиков. Например, для оценки
профилей дозы с использованием совмещенных фантомов «голова» и «тело»
требуется около 400 ТЛД (данное количество датчиков позволит получить дозовое
распределение в центральном и одном из четырех периферических отверстий
каждого из сдвоенных фантомов). В процессе отбора проводится облучение в
воздухе всей партии датчиков рентгеновским пучком с известной дозой (например,
10 мГр) и выбор тех из них, показания которых отличаются не более чем на 10%.
Качество сформированного рентгеновского пучка должно соответствовать
качеству пучка стандартного КТ-исследования: величина анодного напряжения
120 кВ и общая фильтрация порядка 8 мм Al (эффективная энергия рентгеновского

191

излучения порядка 55 кэВ). После того как отобрано необходимое количество ТЛД,
переходят ко второму этапу.
2.

Из полученной группы произвольно выбирают порядка 22 датчиков и

помещают в специально разработанный контейнер цилиндрической формы из
оргстекла. Таким образом формируют измерительный прибор для определения
дозового профиля, в котором в качестве чувствительных элементов выступают
ТЛД (см. рис. 4.12). Указанное количество датчиков, размещенных вплотную друг
к другу, при диаметре каждого элемента порядка 4,5 мм, занимает длину около 100
мм, что соответствует чувствительной длине используемых для оценки CTDI
дозиметров. Диаметр контейнеров соответствует диаметру центрального и
периферических отверстий фантома для оценки показателя дозы КТ.
3.

После размещения цилиндрического контейнера с датчиками в

центральном отверстии фантома, фантом располагают на деке стола пациента и
центрируют внутри апертуры гентри. В неиспользуемые отверстия фантома
вставляют цилиндрические заглушки из ПММА. Далее на консоли оператора
задают параметры аксиального сканирования головы либо грудной клетки (в
зависимости от того, какой фантом используется) и осуществляют экспозицию за
один оборот рентгеновского излучателя без перемещения стола пациента. С целью
повышения точности калибровки следует выполнить несколько экспозиций при
неизменяемых параметрах сканирования. Это позволит надежно превысить порог
чувствительности термолюминесцентных датчиков, а также уменьшить случайную
погрешность

измерения.

После

выполнения

процедуры

сканирования

цилиндрический контейнер изымают из центрального отверстия фантома; все ТЛД
аккуратно извлекают из него и хранят в соответствии с их порядковыми номерами.
4.

Аналогичную процедуру выполняют для периферических отверстий

фантома. С учетом того, что для каждого отверстия используется порядка 22
датчиков, а всего на периферии фантомов имеется четыре отверстия, то для
полноценного расчета показателя дозы на периферии с использованием ТЛД (в
дальнейшем), потребуется 88 датчиков из отобранной партии.
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5.

После экспонирования в рентгеновском потоке

осуществляют

считывание данных с ТЛД, располагаемых как в центральной, так и в
периферических областях фантома. Далее полученные значения приводят к
уровню одной экспозиции (делят на количество сканирований). В результате
получают дозовые распределения в центре и на периферии фантома (для
периферии используется распределение, полученное путем усреднения профилей,
определенных для всех периферических областей фантома). После этого
рассчитывают интегралы под полученными распределениями на длине от -50 до
+50 мм (например, как произведение суммы показаний всех датчиков на диаметр
ТЛД) и определяют взвешенный интегральный показатель (путем суммирования
интегральных значений в центре и на периферии с учетом весовых коэффициентов
1/3 и 2/3 соответственно). Взвешенный показатель дозы КТ рассчитывают как
результат деления полученного интегрального значения на произведение толщины
среза и количества одновременно получаемых срезов.
6.

В качестве эталонного значения для калибровки ТЛД необходимо

использовать

показание

измерительного

прибора

с

выносным

датчиком

карандашного типа (например, может быть использован прибор «RaySafe Xi» с
датчиком «RaySafe Xi CT Detector» [56]). С помощью этого дозиметра при тех же
самых параметрах съемки, которые использовались при облучении фантомов с
установленными в них контейнерами с ТЛД, проводят определение показателя
дозы КТ в центральной и периферических областях фантомов. Далее на основании
полученных значений в центре и на периферии рассчитывают CTDIw.
7.

Калибровочный коэффициент (КТЛД) определяют на основании

следующей формулы:
КТЛД =

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤П
,
𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤ТЛД

(4.23)

где 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤П - взвешенный показатель дозы КТ, рассчитанный с учетом
показаний эталонного измерительного прибора;
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𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤ТЛД - взвешенный показатель дозы КТ, рассчитанный на основании
дозовых профилей, полученных с использованием ТЛД.
8.

Полученное значение калибровочного коэффициента справедливо для

всей исходной отобранной партии ТЛД.
4.2.3.3. Результаты экспериментального исследования разработанного метода
калибровки ТЛД
Экспериментальное исследование предложенного метода калибровки ТЛД
проводилось с использованием основных моделей 64-х срезовых КТ «Somatom
Sensation 64», «Brilliance 64 CT», «Light Speed VCT» и «Aquilion 64» производства
компаний «Siemens Healthcare», «Philips Healthcare», «GE Healthcare» и «Toshiba
Medical Systems» соответственно. При проведении исследований оценивались
калибровочные коэффициенты для группы ТЛД с использованием CTDI фантомов
«голова» и «тело» (KГ и KТ соответственно) для двух различных значений
коллимации

рентгеновского

пучка

(узкая

и

широкая).

Дополнительно

производился расчет калибровочного коэффициента с использованием способа
облучения группы ТЛД в воздухе известной дозой (KВ).
Рассчитанные калибровочные коэффициенты КТ и КГ для указанных моделей
64-х срезовых КТ использовались для пересчета показаний ТЛД при определении
дозовых профилей с помощью сдвоенных CTDI фантомов «голова» и «тело», а
также при оценке эффективных доз облучения пациентов с помощью
антропоморфных фантомов. Результаты оценки эффективных доз облучения
пациентов с использованием взвешивающих коэффициентов для органов и тканей,
представленных в Публикациях 60 и 103 Международной комиссии по
радиологической защите [171, 172], опубликованы в работе [199].
В таблице 4.9 представлены рассчитанные значения калибровочных
коэффициентов KГ и KТ, нормированные к калибровочному коэффициенту в
воздухе (KВ). Нормировка к калибровочному коэффициенту в воздухе позволяет
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исключить влияние на анализируемые результаты параметров конкретного
устройства считывания данных с ТЛД.
Таблица 4.9 – Калибровочные коэффициенты, рассчитанные для различных моделей 64-срезовых
КТ
Тип КТ
«Somatom
«Brilliance 64
«Light Speed
«Aquilion 64»
Sensation 64»
CT»
VCT»
Ширина
рентгеновского
10
28,8
10
40
10
40
8
32
пучка, мм
KТ/KВ
0,66
0,61
0,79
0,80
0,78
0,56
0,89
0,79
KГ/KВ
0,95
0,81
0,95
0,82
0,98
0,90
0,91
0,89

Из представленных в таблице данных следует, что калибровочные
коэффициенты как для фантома «голова», так и для фантома «тело» отличаются от
калибровочных коэффициентов в воздухе тем больше, чем шире коллимация
рентгеновского пучка (то есть, чем больше уровень рассеянного излучения).
Исключение наблюдается для аппарата «Brilliance 64 CT» при проведении
калибровки с использованием фантома «тело», для которого полученные
результаты для узкой и широкой коллимации практически совпадают. Также из
данной таблицы видно, что для всех рассматриваемых аппаратов различия в
оценках калибровочных коэффициентов, полученных в фантоме «тело» (KТ) и в
воздухе (KВ), больше, чем различия в оценках калибровочных коэффициентов,
полученных в фантоме «голова» (KГ) и в воздухе (KВ). Данный результат также
объясняется большим рассеянием, возникающим внутри фантома «тело» (для
фантома «тело» рассеивающий слой составляет 160 мм оргстекла, а для фантома
«голова»

-

80

мм).

Максимальные

отклонения

оценок

калибровочных

коэффициентов, полученных для рассматриваемых моделей КТ с использованием
фантома «тело», от средних значений составляют 15% и 19% для узкого и широкого
рентгеновского пучков соответственно. Для фантома «голова» максимальные
отклонения значений калибровочных коэффициентов от средних значений
составляют 4% и 6% для узкого и широкого рентгеновского пучков соответственно.
В обоих случаях большее различие оценок соответствует большей ширине
рентгеновского пучка (большему уровню рассеяния). Также видно, что для
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фантома

«тело»

реализуется

больший

разброс

значений

калибровочных

коэффициентов для рассматриваемых моделей КТ нежели для фантома «голова».
Данные различия могут быть объяснены отличиями в характеристиках
рентгеновского пучка для указанных моделей КТ. Так профилированные фильтры
для аппаратов различных компаний-производителей имеют отличающуюся форму
(разную кривизну поверхности). В этой связи наблюдается различная степень
ослабления рентгеновского пучка по мере удаления от центральной оси для разных
аппаратов.
В таблице 4.10 представлены оценки калибровочных коэффициентов
(нормированные к показателям в воздухе), которые получены с учетом измерений,
выполненных только в центральных отверстиях цилиндрических фантомов
«голова» и «тело» (KГц и KТц соответственно).
Таблица 4.10 – Калибровочные коэффициенты, рассчитанные для различных моделей 64срезовых КТ, с учетом данных, полученных только для центральных областей цилиндрических
фантомов
Тип КТ
«Somatom
«Brilliance 64
«Light Speed
«Aquilion 64»
Sensation 64»
CT»
VCT»
Ширина
рентгеновского
10
28,8
10
40
10
40
8
32
пучка, мм
KТц/KВ
0,62
0,60
0,68
0,79
0,80
0,49
0,70
0,81
KГц/KВ
0,84
0,76
0,93
0,88
0,98
0,90
0,76
0,98

Сравнительный анализ представленных данных с данными, приведенными в
таблице 4.9, показывает несущественное различие: максимальное относительное
отклонение для всех КТ и обоих типов фантомов не превышает 21%. Однако при
работе с конкретной моделью КТ эту разницу, определяемую конфигурацией
рентгеновского пучка и его энергетическими характеристиками, желательно
учитывать.
Данные, представленные в таблице 4.9, свидетельствуют о наличии
зависимости калибровочных коэффициентов от ширины рентгеновского пучка.
Однако эта зависимость менее выражена, чем зависимость от энергетических
характеристик рентгеновского пучка, обусловленных толщиной поглощающего
материала. В подтверждение данного положения на рисунке 4.21 показана
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зависимость нормированных калибровочных коэффициентов, полученных внутри
центральных отверстий фантомов «голова» и «тело», от ширины рентгеновского
пучка (в диапазоне от 30 до 100 мм). Нормировка осуществлялась путем деления
соответствующих значений на усредненный калибровочный коэффициент в
воздухе

(усреднение

рентгеновского

осуществлялось

пучка).

для

Исследования

выбранных

проводились

значений
с

ширины

использованием

рентгенографического стенда, на котором моделировались энергетические
характеристики рентгеновского пучка и геометрия облучения, соответствующие
аппаратам для КТ.

Рисунок 4.21 – Зависимость значений калибровочных коэффициентов от ширины
рентгеновского пучка

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1)

Применение

термолюминесцентных

на

практике

дозиметров,

разработанного
которые

метода

используются

калибровки
совместно

с

антропоморфными фантомами тела человека для определения эффективных доз
облучения пациентов при проведении КТ-исследований, позволяет повысить
точность дозовых оценок для отдельных моделей КТ вплоть до 80% (данные для
аппарата «Light Speed VCT», представленные в таблице 4.9) при проведении
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исследований органов грудной клетки, желудочно-кишечного тракта, а также
органов малого таза взрослого пациента и на 23% (данные для аппарата «Somatom
Sensation 64») при исследовании головы и шеи взрослого пациента, а также всех
областей при педиатрических исследованиях [94] по сравнению с процедурой
калибровки в воздухе с использованием эталонного радиационного источника или
рентгеновского излучения аппарата для КТ.
2)

Эффективность применения предложенного метода увеличивается с

увеличением уровня рассеянного излучения в объекте исследования; метод
учитывает конфигурацию рентгеновского пучка КТ и его энергетические
характеристики.
3)

Различия в значениях калибровочных коэффициентов, полученных

только с учетом центральных областей фантомов «голова» и «тело», по сравнению
с использованием центральных и периферических областей не превышают 21% для
рассматриваемых моделей 64-х срезовых КТ.
4.2.4. Расчет неопределенности оценки калибровочного коэффициента для
ТЛД, используемых для определения дозовых профилей
Рассмотрим две основные составляющие неопределенности результата
измерения

с

использованием

термолюминесцентных

дозиметров:

неопределенность, связанную с процедурой считывания данных с ТЛД и
неопределенность, обусловленную энергетической зависимостью показаний ТЛД.
В

соответствии

с

паспортными

данными

[79]

коэффициент

вариации

индивидуальных дозиметров (включающий неопределенность считывания) не
превышает 7,5%, а энергетическая зависимость показаний детекторов составляет
±15%.
Таким образом, стандартная неопределенность, оцениваемая по типу A (𝑢𝐴 ),
будет равна 7,5% (коэффициент вариации рассчитывается как отношение
среднеквадратичного отклонения величины к ее среднему значению [34]), а
стандартная неопределенность, оцениваемая по типу B (𝑢𝐵 ), будет равна

15%
√3
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(считается, что ошибка имеет равномерный закон распределения с нулевым
средним

значением).

Суммарная

стандартная

неопределенность

(𝑢𝐶 )

рассчитывается на основании следующей формулы [120]:
𝑢𝐶 = √𝑢𝐴2 + 𝑢𝐵2 .

(4.24)

Следовательно, величина 𝑢𝐶 , нормированная к результату измерения,
составит приблизительно 11,5%.
Расширенная неопределенность U в этом случае (для доверительной
вероятности P = 0,95) будет определяться следующим образом [120, 173]:
𝑈 = 2 ⋅ 𝑢𝑐 .

(4.25)

То есть, 𝑈 = 23%.
При проведении калибровки с использованием CTDI фантомов «голова» и
«тело», а также цилиндрического контейнера, заполненного ТЛД, получают
дозовые распределения, на основании которых рассчитывают интегральное
значение.

Зная

суммарную

стандартную

неопределенность

(далее

-

неопределенность) результата измерения с помощью ТЛД, можно оценить
неопределенность интеграла дозового распределения.
Интегральное

значение

дозового

распределения

(𝐷ТЛД )

оценивается

следующим образом:
𝑛

𝐷ТЛД = 𝛥 ⋅ ∑ 𝐷𝑖 ,
𝑖=1

где Δ – диаметр термолюминесцентного детектора;
Di – значение показания i–го детектора;
n – количество детекторов, участвующих в измерении.

(4.26)
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Для оценки неопределенности интегрального значения воспользуемся
выражением, представленным в [120] (считаем, что показания ТЛД не
коррелированы друг с другом). Таким образом, имеем:
𝑛

𝑢ТЛД

𝑛

2

𝜕𝐷ТЛД
= √∑ [(
) ⋅ 𝑢𝑖2 ] = 𝛥 ⋅ √∑ 𝑢𝑖2 ,
𝜕𝐷𝑖
𝑖=1

(4.27)

𝑖=1

где 𝑢ТЛД – неопределенность оценки интеграла;
ui – неопределенность показаний i-го дозиметра.
В выражении (4.27) неопределенности ui являются размерными величинами
и определяются следующим образом:
𝑢𝑖 = 𝐷𝑖 ⋅ 𝑢ТЛДн ,

(4.28)

где 𝑢ТЛДн – нормированная к результату измерения ТЛД неопределенность.
Следовательно, 𝑢ТЛДн = 𝑢с .
С учетом выражения (4.28) формула (4.27) принимает следующий вид:
𝑛

𝑢ТЛД = 𝛥 ⋅ 𝑢ТЛДн √∑ 𝐷𝑖2 .

(4.29)

𝑖=1

Пусть в качестве эталонного прибора для измерения интеграла дозового
профиля используется прибор «RaySafe Xi» с детектором «карандашного» типа
«RaySafe Xi CT Detector». В соответствии с описанием типа данного средства
измерений [56] предел основной относительной погрешности измерения кермы в
воздухе составляет ± 5% (δ1), а энергетическая зависимость не более ± 5% (δ2).
Таким образом, стандартная неопределенность результата измерения
прибора по типу B в соответствии с [115] будет иметь следующий вид:
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2

𝑢П = √∑ (
𝑖=1

𝐷П ⋅ 𝛿𝑖
√3

(4.30)

) ,

где DП – показание прибора;
δi – i-я составляющая неопределенности, оцениваемой по типу B.
Поскольку δ1 = δ2 = δ, выражение (4.30) можно переписать в следующем виде:
2
𝑢П = 𝐷П ⋅ 𝛿 ⋅ √ .
3

(4.31)

Пусть калибровочный коэффициент КТЛД рассчитывается как отношение
значения, полученного с помощью эталонного прибора (DП), к значению,
рассчитанному с использованием контейнера с ТЛД (DТЛД):
КТЛД =

𝐷П
.
𝐷ТЛД

(4.32)

Тогда выражение для оценки стандартной неопределенности результата
расчета калибровочного коэффициента будет иметь следующий вид:

1

2

2

𝑢КТЛД = √(
) ⋅
𝐷ТЛД

𝑢П2

2

𝑢ТЛД
𝐷П
𝑢П 2
2
√
+ ( 2 ) ⋅ 𝑢ТЛД = КТЛД ⋅ ( ) + (
) .
𝐷П
𝐷ТЛД
𝐷ТЛД

(4.33)

Осуществляя подстановку выражений (4.26), (4.29) и (4.31) в выражение
(4.33), получим следующую формулу для расчета:

𝑢КТЛД

∑𝑛𝑖=1 𝐷𝑖2
2 2
2
= КТЛД ⋅ √ ⋅ 𝛿 +
⋅ 𝑢ТЛДн
.
2
𝑛
3
(∑ 𝐷 )
𝑖=1

𝑖

(4.34)
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Поскольку отношение

2
∑𝑛
𝑖=1 𝐷𝑖

2

(∑𝑛
𝑖=1 𝐷𝑖 )

< 1, то оценка стандартной нормированной

неопределенности результата расчета калибровочного коэффициента (𝑢КТЛД ) не
н

будет превышать следующего значения:

2
2
2
𝑢КТЛД = √ ⋅ 𝛿 2 + 𝑢ТЛДн
= √ ⋅ 52 + 11,52 ≈ 12,2%.
н
3
3

(4.35)

Таким образом, расширенная нормированная неопределенность результата
расчета калибровочного коэффициента (для доверительной вероятности P = 0,95)
не будет превышать значения 24,4%.
4.2.5. Расчет неопределенности оценки недоучета дозы при традиционном
способе оценки CTDI для МСКТ
По результатам определения дозовых распределений на длине от -200 мм до
+200 мм с использованием сдвоенных CTDI фантомов «голова» и «тело», а также
датчика, сформированного из ТЛД, были выполнены расчеты недоучета дозы при
определении CTDI традиционным методом (на длине от -50 мм до +50 мм).
Неопределенность полученных оценок можно определить исходя из следующих
соображений.
В соответствии с формулой (4.21), получим выражение для расчета
стандартной неопределенности оценки коэффициента k400:
2

𝑢𝐾400

1 2 2
𝐷100
2
= √(
) ⋅ 𝑢𝐷100 + ( 2 ) ⋅ 𝑢𝐷400
𝐷400
𝐷400
(4.36)
=

𝐷100
𝑢𝐷100 2
𝑢𝐷400 2
⋅ √(
) +(
) ,
𝐷400
𝐷100
𝐷400

где 𝑢𝐾400 – стандартная неопределенность расчета коэффициента k400;
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𝑢𝐷100 и 𝑢𝐷400 – стандартные неопределенности результатов оценок
интегралов дозовых распределений на длинах 100 мм и 400 мм соответственно;
D100 и D400 – интегралы дозовых распределений, рассчитанные на длинах 100
мм и 400 мм соответственно.
Используя выражения (4.26), (4.29) и (4.36), запишем:

𝑢𝐾400

2
2
∑𝑛𝑖=1 𝐷100𝑖
∑𝑚
𝐷100
𝑖=1 𝐷400𝑖
=
⋅𝑢
⋅√
2+
2,
𝐷400 ТЛДн
( ∑𝑛 𝐷 )
( ∑𝑚 𝐷 )
𝑖=1

100𝑖

𝑖=1

(4.37)

400𝑖

где n и m – количество ТЛД, используемых для получения профиля дозы на
длине 100 мм и 400 мм соответственно.
Из

полученного

выражения

видно,

что

оценка

стандартной

неопределенности, нормированной на отношение интегралов дозовых профилей,
не превышает следующего значения:
𝑢𝐾400н = 𝑢ТЛДн ⋅ √2 = 11,5 ⋅ √2 ≈ 16,3%.

(4.39)

Таким образом, расширенная нормированная неопределенность оценки
недоучета дозы при традиционном методе оценки CTDI для МСКТ (для
доверительной вероятности P = 0,95) не будет превышать значения 32,6%.
4.3. Выводы к главе 4
1.

Аналитически

и

экспериментально

исследовано

влияние

поглощающих свойств материалов используемых тест-объектов на оценку eMTF, а
также влияние уровня рассеянного излучения, формируемого в имитирующем тело
пациента фантоме, на степень деградации eMTF и eDQE(u,v) для цифровых
рентгеновских

систем

проекционного

типа.

Показано,

что

для

данных

рентгеновских систем уже при толщине рассеивающего фантома 5 см наблюдается
снижение уровня DQE в области нулевых пространственных частот более чем в 7
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раз, а наличие десятисантиметрового фантома приводит к уменьшению значений
DQE в этой частотной области более чем в 20 раз.
2.

Экспериментально исследовано влияние недоучета рассеянного

излучения при оценке показателя дозы КТ в режимах сканирования «голова» и
«тело» с использованием традиционного метода. Так, недоучет части рассеянного
излучения за пределами границы зоны ±50 мм вдоль пространственной оси z
приводит к недооценке показателя дозы КТ приблизительно на 16% и 19% (в
среднем) для режимов сканирования «голова» и «тело», соответственно, при
использовании 64-х срезовых КТ (ширина рентгеновского пучка на уровне
изоцентра апертуры гентри лежит в диапазоне от 18 до 40 мм). Получена оценка
точности определения недоучтенного при расчете CTDI традиционным методом
уровня рассеянного излучения. Результаты экспериментальных исследований
послужили базой для разработки способа, а также конструкции тест-объектов и
измерительного элемента, позволяющих проводить оценку дозовых профилей
МСКТ. На способ экспериментальной оценки профилей дозы мультисрезовых
компьютерных томографов для определения показателя дозы компьютерных
томографов и устройство для его осуществления получен патент РФ на
изобретение № 2755028.
3.

Разработан и экспериментально апробирован метод калибровки ТЛД,

учитывающий способ формирования рентгеновского пучка и его энергетические
характеристики. Применение на практике данного метода калибровки ТЛД,
которые используются совместно с CTDI фантомами или антропоморфными
фантомами тела человека для определения эффективных доз облучения пациентов
при проведении КТ-исследований, позволяет повысить точность оценки для
отдельных моделей 64-х срезовых КТ вплоть до 80% при проведении исследований
в режиме сканирования «тело» и до 23% при проведении исследования в режиме
сканирования «голова» по сравнению с общепринятой процедурой определения
поправочных коэффициентов показаний ТЛД в воздухе с использованием
излучения рентгеновского аппарата или КТ. Эффективность применения
разработанного метода возрастает по мере увеличения уровня рассеянного
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излучения в объекте исследования. Представлены результаты оценки точности
определения калибровочного коэффициента термолюминесцентных дозиметров,
используемых для получения дозовых профилей КТ.
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА, АППРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В
ПРОИЗВОДСТВО И КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ АППАРАТНОПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Результаты проведенных теоретических и экспериментальных исследований
легли в основу разработки следующих аппаратных средств контроля ВРО в
условиях эксплуатации:
➢

комплекта тест-объектов «ТНК», предназначенного для оценки MTF,

DQE(u,v), а также «остаточных» сигналов цифровых рентгеновских приемников,
используемых в системах для общей рентгенодиагностики, маммографии и
ангиографии;
➢

комплекта

тест-объектов

для

оценки

характеристик

качества

формирования изображений, а также профиля дозы МСКТ;
➢

тест-объекта

рентгенодиагностического

для

проведения

оборудования

рутинного
для

общей

контроля

цифрового

рентгенодиагностики,

маммографии и ангиографии до начала приема пациентов.
Для проведения автоматизированной оценки электрических и радиационных
параметров и характеристик, а также характеристик качества формирования
изображений ВРО в процессе испытаний разработаны следующие программные
средства контроля:
1)

Комплект программного обеспечения «Test DQE», включающий в себя

следующие программы:
•

программное обеспечение для оценки обобщенных характеристик

качества формирования изображений (MTF и DQE(u,v)) цифровых рентгеновских
приемников для аппаратов общего назначения – «DQE(u,v)»;
•

программное обеспечение для оценки MTF и DQE(u,v) цифровых

рентгеновских приемников маммографических аппаратов – «DQE(u,v)_Mammo»;
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•

программное обеспечение для определения MTF и DQE(u,v) цифровых

рентгеновских приемников, работающих в динамическом режиме регистрации
изображений – «DQE(u,v)_Dynamic»;
•

программное обеспечение для оценки квантовой эффективности

регистрации

в

области

нулевых

пространственных

частот,

а

также

неравномерности распределения яркостей в поле изображения и отношения
сигнал/шум

на

выходе

цифрового

приемника

ВРО

для

общей

рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии – «DQE(0,0)».
2)

Программное обеспечение для оценки основных параметров и характеристик

КТ, использующихся, в том числе, для количественной оценки МПК методом
асинхронной ККТ.
3)

Программное обеспечение для проведения расчета основных электрических

и радиационных характеристик РО в условиях эксплуатации и автоматизированной
подготовки протокола испытаний – «DBX».
4)

Программное обеспечение для проведения рутинного контроля ВРО до

начала приема пациентов – «Test Routine».
5.1. Комплект тест-объектов «ТНК»
Комплект тест-объектов «ТНК» (аббревиатура расшифровывается как «Тест
Наклонный Край»), в состав которого входят изделия «ТНК-Р» («Тест Наклонный
Край – Рентгенодиагностика») и «ТНК-М» («Тест Наклонный Край –
Маммография»), предназначен для определения MTF и DQE, а также оценки
влияния на качество регистрируемых изображений уровня «остаточных» сигналов
(аддитивной и мультипликативной составляющих) ЦПРИ аппаратов для общей
рентгенодиагностики и ангиографии («ТНК-Р»), а также маммографии («ТНК-М»).
Комплект тест-объектов «ТНК» изготавливается в соответствии с ТУ 4362002-83075107-11 на предприятии ООО «КБ РентгенТест». Добровольный
сертификат соответствия № РОСС RU.MH08.H25625 подтверждает соответствие
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основных эксплуатационных характеристик тест-объектов «ТНК-Р» и «ТНК-М»
требованиям стандартов [46, 47, 49].
5.1.1. Тест-объект «ТНК-Р»
Внешний вид тест-объекта «ТНК-Р» показан на рисунке 5.1. Он состоит из
следующих составных элементов: вольфрамовой пластины толщиной 1 мм и
размерами 100х75 мм, имеющей тщательно отполированные наружную, заднюю и
торцевую поверхности; свинцовой подложки толщиной 3 мм и габаритными
размерами 200х100 мм, имеющей боковой прямоугольный вырез, размер которого
составляет 90х70 мм; двух выполненных из гетинакса пластин толщиной 1 мм и
габаритными размерами 200х100 мм, имеющих боковые прямоугольные вырезы и
служащие передней и задней поверхностями тест-объекта. Габаритные размеры
вольфрамовой пластины и свинцовой подложки соответствуют требованиям,
предъявляемыми стандартами [47, 49] к конструкции тест-объекта для оценки MTF
по методу «острого края». Из представленного описания следует, что толщина
тест-объекта составляет 5 мм, а длина и ширина – 200 мм и 100 мм соответственно.

Рисунок 5.1 – Внешний вид тест-объекта «ТНК-Р»

Для оценки MTF в соответствии с требованиями стандартов [47, 49]
необходимо так располагать тест-объект во входной плоскости приемника, чтобы
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угол между линией края пластины тест-объекта и центральными осями приемника
находился в диапазоне от 1,5° до 3°, а центр линии края пластины был максимально
совмещен с центром приемника.
В конструкции тест-объекта «ТНК-Р» предусмотрена возможность для его
точной установки по центру входного поля ЦПРИ под углом 2,3° к горизонтальной
и вертикальной центральным осям. Для этой цели на поверхность наружной
гетинаксовой пластины нанесены метки в виде прямолинейных отрезков. Так,
первые два симметричных относительно поперечной оси тест-объекта линейных
отрезка размещаются со стороны задней торцевой поверхности тест-объекта под
углом около 2,3° к этой оси; еще две метки располагаются со стороны края
вольфрамовой пластины под тем же углом к линии этого края (см. Рис. 5.1).
Виртуальные продолжения всех четырех отрезков пересекаются в центре линии
края вольфрамовой пластины. При позиционировании тест-объекта задействуется
лишь одна из двух пар меток. Пару образуют метки, расположенные на
противоположных сторонах тест-объекта. По отношению друг к другу эти метки
располагаются так, что угол между виртуальными линиями, соединяющими
каждую из меток с центром края вольфрамовой пластины, является прямым.
Таким образом, в тест-объекте «ТНК-Р» за счет наличия меток реализована
возможность точного позиционирования во входной плоскости рентгеновского
приемника устройства с целью оценки MTF по методу «острого края». На это
устройство, разработанное при непосредственном участии автора диссертации,
получены Патент РФ на изобретение № 2330612, а также Патент РФ на полезную
модель № 62466 [9, 10].
Для регистрации изображения с целью оценки MTF вдоль частотной оси u
установка тест-объекта «ТНК-Р» во входной плоскости цифрового приемника
осуществляется следующим образом. Тест-объект позиционируют так, чтобы
линия края вольфрамовой пластины была параллельна центральной вертикальной
оси приемника (положение центральных вертикальной и горизонтальной осей на
поверхности ЦПРИ часто отмечено в виде перекрестия). Далее, поворачивая тестобъект на небольшой угол в плоскости приемника, совмещают одну из меток,
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расположенных вдоль края пластины, с центральной вертикальной осью. После
этого перемещают тест-объект в вертикальном направлении до тех пор, пока
горизонтальная центральная ось приемника не совместится с той меткой, которая
совместно с исходной составляет пару. При совмещении соответствующей пары
меток с горизонтальной и вертикальной центральными осями приемника центр
линии края вольфрамовой пластины совпадает с центром рентгеновского
приемника. На рисунке 5.2 показано положение тест-объекта «ТНК-Р» в плоскости
цифрового приемника, позволяющее производить оценку MTF вдоль частотной
оси u.

Рисунок 5.2 – Положение тест-объекта «ТНК-Р» во входной плоскости цифрового
рентгеновского приемника для оценки MTF вдоль частотной оси u. Зеленым цветом показаны
метки тест-объекта, используемые для позиционирования; коричневым цветом – не
используемые в данный момент метки; синим цветом отмечена линия края вольфрамовой
пластины

Для определения MTF вдоль частотной оси v тест-объект поворачивают в
плоскости приемника на 90° так, чтобы линия края пластины была параллельна
центральной горизонтальной оси приемника. Далее выполняют совмещение меток
тест-объекта сначала с горизонтальной, а затем и с вертикальной центральными
осями приемника по аналогии с тем, как это было описано выше.
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На

основании

зарегистрированных

изображений

тест-объекта

с

использованием алгоритма, представленного в Главе 2 диссертации, осуществляют
расчет MTF вдоль пространственных частот u и v.
Для оценок степени влияния на качество формируемых изображений
«остаточных» сигналов, а также DQE(u,v), помимо изображений тест-объекта,
необходимо зарегистрировать изображения «чистого» поля при заданном уровне
дозы во входной плоскости приемника.
5.1.2. Тест-объект «ТНК-М»
Тест-объект «ТНК-М» представляет собой пластину, выполненную из
нержавеющей стали, длина, ширина и толщина которой равны, соответственно,
120, 60 и 1 мм. Материал пластины, а также ее габаритные размеры соответствуют
требованиям стандарта [46]. Внешний вид тест-объекта показан на рисунке 5.3.
Один из торцов (вдоль более длинной стороны пластины), а также наружная
и задняя поверхности пластины отполированы так, что углы между плоскостью
торца и каждой из двух плоскостей пластины (наружной и внутренней) составляют
90°. Качество полировки рабочего торца определяется параметром шероховатости
Ra, который составляет 2,5.

Рисунок 5.3 – Внешний вид тест-объекта «ТНК-М»

Из рисунка 5.3 видно, что на внешней поверхности тест-объекта выполнены
метки, которые позволяют позиционировать его во входной плоскости приемника
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под углом 2,3° к его горизонтальной и вертикальной центральным осям по
аналогии с тем, как это делается для тест-объекта «ТНК-Р». При совмещении
соответствующих меток пластины с осями центр линии края тест-объекта
совпадает с центром рентгеновского приемника.
5.2. Комплект тест-объектов для оценки характеристик качества
формирования изображений, а также профиля дозы МСКТ
В рамках диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата
технических наук [82] проводилась разработка и апробация комплекта тестобъектов «ТОКТ» (аббревиатура расшифровывается как «Тест-Объект КТ»),
предназначенного для проведения как приемочных и периодических испытаний
КТ, так и испытаний на постоянство параметров. Комплект состоит из четырех
тест-объектов

(«ТОКТ-1»,

используются

для

«ТОКТ-2»,

проведения

«ТОКТ-3»

испытаний

КТ,

и

«ТОКТ-4»),

работающих

в

которые
режимах

сканирования «голова» и «тело».
Фантом «ТОКТ-1» предназначен для контроля следующих параметров и
характеристик качества формирования изображений КТ:
1)

среднего числа КТ единиц, уровня шума и однородности поля;

2)

толщины выделяемого среза;

3)

пространственной разрешающей способности;

4)

функции передачи модуляции (MTF).
Оценка параметров, представленных в п. 1, проводится в режиме

сканирования «голова», а контроль параметров и характеристик, указанных в п.п.
2-4, проводится как в режиме сканирования «голова», так и в режиме сканирования
«тело». Внешний вид тест-объекта «ТОКТ-1» представлен на рисунке 5.4.
Конструкция тест-объекта защищена патентом РФ на изобретение № 2380038 и
патентом РФ на полезную модель № 74475 [73, 74].
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Рисунок 5.4 – Внешний вид тест-объекта «ТОКТ-1»

Фантом «ТОКТ-2» используется для оценки среднего числа КТ единиц,
уровня шума и однородности поля в режиме сканирования «тело». Вид тестобъекта «ТОКТ-2» показан на рисунке 5.5.

Рисунок 5.5 – Внешний вид тест-объекта «ТОКТ-2»

Тест-объекты «ТОКТ-3» и «ТОКТ-4» предназначены для оценки показателя
дозы КТ в режимах сканирования «голова» и «тело» соответственно. Для
проведения испытаний, помимо данных тест-объектов, применяется дозиметр с
датчиком цилиндрической формы и чувствительной длиной 100 мм. Внешний вид
тест-объектов «ТОКТ-3» и «ТОКТ-4» показан на рисунке 5.6.
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Рисунок 5.6 – Тест-объекты ТОКТ-3 (слева) и ТОКТ-4 (справа),

5.2.1. Ограничения в использовании комплекта тест-объектов «ТОКТ» при
проведении испытаний МСКТ
Разработка и апробация комплекта тест-объектов «ТОКТ» проводилась с
2006 по 2010 годы. В этот период времени в ЛПУ РФ эксплуатировались в
основном 2-х, 4-х, 16-и и 32-х срезовые КТ с шириной рентгеновского пучка до 20
мм.

С

начала

реализации

Федеральной

программы

«Модернизация

Здравоохранения» (2012 г.) и по сей день в ЛПУ РФ поставляются в большом
количестве 64-х и 128-и срезовые КТ с максимальной шириной рентгеновского
пучка до 80 мм. С учетом в среднем десятилетнего срока эксплуатации аппаратов
данного типа можно с уверенностью говорить о том, что в настоящее время
большую часть парка МСКТ составляют и в ближайшем будущем по-прежнему
будут составлять аппараты с максимальной шириной рентгеновского пучка,
ограниченной 100 мм.
Для контроля параметров и характеристик качества формирования
изображений всех рядов детектора МСКТ за один оборот рентгеновского
излучателя необходимо, чтобы максимально допустимая ширина рентгеновского
пучка КТ на уровне изоцентра апертуры гентри не превышала ширины (вдоль оси
сканирования) используемого для этой цели тест-объекта. В противном случае для
получения информации обо всех срезах МСКТ следует осуществлять сканирование
фантома несколько раз, причем после каждой процедуры сканирования
необходимо выполнять перемещение деки стола с расположенным на ней тест-
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объектом на длину, приблизительно равную ширине тест-объекта. Очевидно, что
практическая реализация способа регистрации изображений, соответствующего
случаю, когда ширина рентгеновского пучка превышает ширину тест-объекта,
является более трудоемкой и требует больших временных затрат как на проведение
испытаний, так и на анализ зарегистрированных изображений.
Исходя их сказанного можно заключить, что для большего удобства оценки
параметров и характеристик качества формирования изображений МСКТ при
использовании тест-объектов «ТОКТ-1» и «ТОКТ-2» необходимо, чтобы ширина
отдельных тестовых элементов, входящих в их состав, была не менее 100 мм.
Поскольку геометрические размеры основных конструктивных элементов
указанных

тест-объектов

могут

не

удовлетворять

данному

требованию,

конструкцию тест-объектов необходимо пересмотреть.
Использование тест-объектов «ТОКТ-3» и «ТОКТ-4» позволяет оценивать
показатель дозы КТ на длине 100 мм (CTDI100). При проведении периодического
контроля, а также испытаний на постоянство параметров КТ полученное значение
сравнивают с величиной, отображаемой на консоли оператора [44, 96]. По
результатам сравнения принимают решение о работоспособности аппарата.
Отображаемая на консоли оператора МСКТ величина CTDIw (значение
взвешенного CTDI) или CTDIvol (величина объемного CTDI) рассчитывается на
основании заданных параметров сканирования с использованием калибровочных
данных, полученных на предприятии-изготовителе с помощью традиционной
методики определения CTDI (оценка CTDI100). В этой связи формально
использование тест-объектов «ТОКТ-3» и «ТОКТ-4» для оценки показателя дозы
МСКТ в целях контроля оборудования на данный момент никак не ограничено.
Однако (как было показано в Главе 4 диссертации) определение показателя
дозы КТ (для аппаратов с шириной рентгеновского пучка 18 мм и более) с
использованием традиционной методики приводит к заниженной величине CTDIw,
а, следовательно, и к недооценке эффективной дозы облучения пациентов при
проведении КТ-исследований. Для более точной оценки CTDIw необходимо
выполнять измерение

дозового

профиля

МСКТ

на длине,

значительно
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превышающей 100 мм. Для этой цели необходима разработка соответствующих
тест-объектов и измерительного прибора.
5.2.2. Конструкция тест-объекта для оценки характеристик качества
формирования изображений МСКТ
В предыдущем разделе было сформулировано основное требование к
конструкции тест-объектов, реализация которого позволяет их использовать для
контроля характеристик качества формирования изображений МСКТ: длина вдоль
продольной оси z всех применяемых для оценки характеристик КТ конструктивных
элементов тест-объектов должна быть не менее 100 мм.
На рисунке 5.7 показан чертеж общего вида тест-объекта «ТОКТ-1».

Рисунок 5.7 – Чертеж общего вида тест-объекта «ТОКТ-1»

Из представленного чертежа видно, что тест-объект «ТОКТ-1» состоит из
двух цилиндрических секций (I) и (II), разделенных перегородкой. Основным
конструктивным материалом тест-объекта является ПММА. Секция (I) заполняется
водой и используется для оценки среднего числа КТ единиц, уровня шума и
однородности поля.
В секции (II) тест-объекта «ТОКТ-1» установлен цилиндрический блок (1),
выполненный из ПММА, в котором жестко зафиксирована вольфрамовая
проволока (2). Данная область тест-объекта используется для оценки MTF как в

216

режиме сканирования «голова», так и в режиме сканирования «тело». Также в
секции (II) тест-объекта «ТОКТ-1» располагается наклонная алюминиевая
пластина (3), которая используется для контроля толщины выделяемого среза, а
также пространственной разрешающей способности тракта визуализации.
Алюминиевая

пластина

крепится

с

помощью

тефлоновых

винтов

к

конструктивным элементам, которые являются продолжением цилиндрического
блока (1).
Для того чтобы иметь возможность применять аналог тест-объекта «ТОКТ1» для контроля характеристик МСКТ с шириной рентгеновского пучка,
ограниченной 100 мм, необходимо увеличить длину блока (1) с проволокой (2) на
40 мм, длину пластины (3) на 50 мм, длину крепежных элементов пластины на 13
мм и, наконец, длину секции (II) тест-объекта на 65 мм. Поскольку исходная длина
тест-объекта «ТОКТ-1» составляет 280 мм, то размер модифицированного
фантома, предназначенного для контроля характеристик МСКТ, составит 345 мм.
5.2.3. Конструкция тест-объектов и измерительного элемента для оценки
профилей дозы МСКТ в целях определения CTDI
На основании проведенных исследований недоучета дозы при традиционном
методе расчета CTDI для 64-х срезовых МСКТ (результаты которых представлены
в Главе 4 диссертации) разработаны метод, а также комплект из двух тест-объектов
и измерительный элемент, предназначенные для экспериментальной оценки
профилей дозы КТ в интересах определения CTDI для МСКТ. Один из этих тестобъектов используется для оценки профиля дозы КТ в режиме сканирования
головы, а второй – в режиме сканирования тела. Измерительный элемент
используется совместно с каждым из тест-объектов в качестве датчика для
регистрации поглощенной дозы.
Тест-объект, предназначенный для регистрации профилей дозы при
проведении исследований в режиме сканирования головы (тест-объект «голова»),
представляет собой цилиндр, выполненный из ПММА, диаметр и высота которого
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равны, соответственно, 160 мм и 300 мм. В тест-объекте выполнено пять глухих
отверстий диаметром 13 мм (одно в центре и четыре на периферии) на глубину
280 мм таким образом, чтобы оси отверстий были параллельны образующей
цилиндра. Оси периферических отверстий отстоят от края тест-объекта на
величину 10 мм. Расположение периферических отверстий на тест-объекте
соответствует положениям часовой стрелки 3, 6, 9 и 12 часов. На цилиндрической
поверхности тест-объекта выполнены четыре метки в виде рисок: три продольные
и одна кольцевая, причем ширина и глубина всех рисок около 2-х мм. Продольные
метки параллельны оси цилиндра и их расположение соответствует положениям
часовой стрелки 3, 9 и 12 часов; кольцевая метка отстоит на 100 мм от основания
тест-объекта, на котором отсутствуют глухие отверстия. Метки используются для
точного позиционирования тест-объекта внутри апертуры гентри МСКТ [72]. На
рисунке 5.8 показан чертеж тест-объекта «голова».
Второй тест-объект, использующийся для регистрации профилей дозы
МСКТ при проведении исследований в режиме сканирования тела (тест-объект
«тело»), также выполнен из ПММА и представляет собой цилиндр (с диаметром
320 мм и высотой 300 мм), имеющий сквозное центральное отверстие диаметром
160 мм, в которое при проведении измерений устанавливается тест-объект
«голова». В рассматриваемом тест-объекте также выполнены четыре глухих
периферических отверстия и четыре метки, причем размеры и расположение
отверстий и меток полностью соответствуют таковым для тест-объекта «голова».
На рисунке 5.9 показан чертеж тест-объекта «тело».
Для оценки профиля дозы МСКТ в режиме сканирования тела используется
комбинация двух тест-объектов: тест-объекта «тело» и тест-объекта «голова».
Данное конструктивное решение позволяет уменьшить массу тест-объекта «тело»,
приблизительно на 7,2 кг. В составе двух тест-объектов предусмотрены восемь
цилиндрических заглушек высотой 300 мм и диаметром 13 мм, выполненных из
того же материала что и тест-объекты (см. Рис. 5.10).
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Рисунок 5.8 – Чертеж тест-объекта «голова»

Рисунок 5.9 – Чертеж тест-объекта «тело»

Рисунок 5.10 – Чертеж заглушки

Эти заглушки вставляют в свободные от измерительного элемента отверстия
во время проведения исследований.
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Измерительный элемент представляет собой разборный цилиндрический
контейнер (высотой 300 мм и диаметром 13 мм), выполненный из ПММА, внутри
которого размещают термолюминесцентные дозиметры. Конструктивно контейнер
состоит из двух отдельных полуцилиндрических секций [72, 97]. В первой секции
на расстоянии 20 мм от основания выполнен симметрично относительно оси
полуцилиндра прямоугольный паз со следующими размерами: длина – 280 мм,
ширина – 6 мм и высота – 2 мм. Чертеж первой секции показан на рисунке 5.11.

Рисунок 5.11 – Чертеж основной секции цилиндрического контейнера

В прямоугольном пазе в один ряд вплотную друг к другу размещают ТЛД,
каждый из которых имеет диаметр около 4,5 мм и высоту около 1 мм. Таким
образом в контейнере удается разместить порядка 62 датчиков. Вторая
полуцилиндрическая секция не имеет каких бы то ни было дополнительных
конструктивных особенностей и используется в качестве крышки для первой
секции.

Для

фиксации

обеих

полуцилиндрических

секций

используется

специальное кольцо, которое надевают на край датчика со стороны основания. Это
кольцо представляет собой полый цилиндр, выполненный из ПММА. Размеры его
следующие: высота – 20 мм, наружный диаметр – 20 мм, внутренний диаметр – 13
мм.
5.2.4. Оценка показателя дозы МСКТ при использовании разработанных
комплекта тест-объектов и измерительного элемента
Для экспериментальной оценки показателей дозы МСКТ в режиме
исследования

головы

необходимо

использовать

тест-объект

«голова»,
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измерительный элемент, набор предварительно пронумерованных ТЛД в
количестве около 310 штук (62 х 5) и четыре заглушки. После того, как тест-объект
«голова» установлен на деке стола пациента и отцентрирован, определяют профили
дозы МСКТ в центральном и периферических отверстиях тест-объекта. Для этого
последовательно в соответствующие отверстия тест-объекта устанавливают
измерительный элемент, каждый раз заправленный новой партией ТЛД (около 62
штук), в свободные от датчика четыре отверстия вставляют заглушки и
осуществляют сканирование тест-объекта без перемещения стола пациента с
одними и теми же параметрами съемки, соответствующими режиму сканирования
головы. Далее считывают показания с пронумерованных ТЛД и строят
графическую зависимость (заполняют таблицу) измеренных для соответствующего
отверстия тест-объекта значений поглощенной дозы от координаты z, отсчитанной
вдоль оси, начало которой соответствует положению кольцевой метки на тестобъекте и направленной в сторону основания цилиндра, со стороны которого
выполнены глухие отверстия. Поскольку кольцевая метка расположена

на

поверхности цилиндра со сдвигом относительно середины образующей,
количество ТЛД, расположенных справа и слева от нее будет различным, а именно:
с одной стороны будет размещаться около 44 ТЛД и их положение соответствует
положительным значениям координаты z, а с другой стороны – порядка 18 ТЛД и
их

положение

соответствует

отрицательным

значениям

координаты

z.

Использование по 18 ТЛД с двух сторон от начала координат обеспечивает
регистрацию данных на длине порядка 160 мм (36 х 4,5 мм). Это расстояние
превышает ширину рентгеновского пучка 160 срезовых КТ, величина которой для
толщины одновременно получаемых срезов, равной 0,625 мм, составляет 100 мм
(0,625 мм х 160). Ширину рентгеновского пучка, равную 160 мм, имеет 320-и
срезовый аппарат «Aquilion One», производства компании «Toshiba».
Таким образом, зарегистрированное с использованием порядка 62 ТЛД
распределение будет полностью учитывать поглощенное в пределах ширины
рентгеновского пучка МСКТ излучение (область основного пучка, распределенная
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в диапазоне от -80 до +80 мм), а также излучение, рассеянное в веществе тестобъекта (область «хвостов» распределения в диапазоне от +80 до +200 мм).
Как уже было указано в Главе 4 исследования для 64-х срезовых КТ показали,
что области «хвостов» распределения, полученные для обеих сторон (справа и
слева от начала координат) практически не отличаются друг от друга (величина
коэффициента корреляции эксериментальных данных составляет порядка 0,98). В
этой связи, для получения дозового профиля (полного распределения в диапазоне
от -200 до +200 мм) необходимо область «хвостов», полученную в диапазоне от
+80 до +200 мм, симметрично (с центром в начале координат) отобразить в области
от -200 до -80 мм. Наличие сформированного таким образом дозового профиля
позволяет с учетом предварительно полученных калибровочных коэффициентов
для набора ТЛД рассчитать интегральное значение дозы, а, следовательно, и
величину CTDI, как частное от деления интегрального значения дозы на ширину
рентгеновского пучка. Значение CTDIc рассчитывают с использованием дозового
профиля, полученного внутри центрального отверстия тест-объекта; значение
CTDIp – с использованием дозового профиля, величина каждого отчета которого
является средним арифметическим значением величин соответствующих отсчетов
дозовых профилей, измеренных во всех четырех периферических отверстиях тестобъекта. Оценку CTDIw получают на основании рассчитанных значений CTDIc и
CTDIp как результат суммирования данных величин с весовыми коэффициентами
1/3 и 2/3 соответственно.
Как уже было отмечено, в описанной процедуре получения полного дозового
профиля использовалось допущение о симметричном характере «хвостов»
распределения МСКТ. Данное допущение позволяет получить полное дозовое
распределение на длине от -200 мм до +200 мм с использованием тест-объекта,
высота которого составляет 300 мм и одного набора ТЛД, содержащего около 62
накопителей дозы.
В том случае, когда необходима более точная оценка обоих «хвостов»
дозового распределения, рекомендуется поступать следующим образом:
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1)

подготовить удвоенную партию пронумерованных ТЛД в количестве

около 124 штук (2 х 62) для каждого из отверстий;
2)

установить тест-объект на деке стола пациента и отцентрировать его

положение с использованием продольных и кольцевой меток;
3)

заправить цилиндрический контейнер первой партией ТЛД в

количестве порядка 62 штук и установить сформированный таким образом
измерительный элемент в одно из отверстий тест-объекта;
4)

задать параметры съемки и выполнить аксиальное сканирование;

5)

извлечь измерительный прибор из тест-объекта и аккуратно изъять все

ТЛД из контейнера;
6)

повернуть тест-объект на 180° в горизонтальной плоскости и снова

отцентрировать его положение на деке стола пациента;
7)

заправить контейнер второй партией ТЛД и установить измерительный

прибор в тоже самое отверстие тест-объекта;
8)

для тех же параметров съемки выполнить повторное сканирование;

9)

изъять измерительный прибор из тест-объекта и извлечь все ТЛД из

цилиндрического контейнера.
После выполнения указанных в п.п. 1-9 операций будет зарегистрировано два
дозовых профиля. Первое распределение лежит в диапазоне от -80 мм до +200 мм
и содержит информацию об уровнях дозы в областях основного пучка и левого
«хвоста». Второе распределение зарегистрировано в диапазоне от -200 мм до +80
мм и содержит информацию о величинах дозы в областях основного пучка и
правого «хвоста». Для получения полного дозового профиля (от -200 мм до +200
мм) проводится процедура объединения двух полученных распределений, причем
значения доз для перекрывающихся областей (от -80 мм до +80 мм) рассчитывают
как среднее арифметическое значение двух измеренных величин, входящих в
каждое

распределение.

С

использованием

полученного

результирующего

распределения (таблицы данных) для исследуемой области тест-объекта
рассчитывают интегральное значение дозы и CTDI. Подобную процедуру
повторяют для всех отверстий тест-объекта.

223

Из представленной процедуры видно, что с использованием тест-объекта,
высота которого составляет 300 мм, удается зарегистрировать полный дозовый
профиль на длине от -200 мм до +200 мм, причем в этом случае не делается
допущений относительно симметрии «хвостов» дозового распределения. Однако,
по сравнению с первым методом данный способ предполагает использование вдвое
большего количества ТЛД. Данный факт приводит к большим временным затратам
как на регистрацию дозовых профилей, так и на считывание показаний с каждого
ТЛД.
Для того чтобы экспериментально оценить профили дозы МСКТ в режиме
сканирования тела необходимо использовать тест-объект «тело», тест-объект
«голова», измерительный элемент с набором пронумерованных ТЛД (около 310
штук) и восемь заглушек. Установка тест-объекта «тело» и его центрация внутри
апертуры гентри выполняется аналогично описанной процедуре установки тестобъекта «голова». Далее в центральное цилиндрическое отверстие тест-объекта
«тело» вставляют тест-объект «голова». Формируют измерительный элемент путем
размещения пронумерованных ТЛД (порядка 62 штук) в цилиндрическом
контейнере. Устанавливают измерительный элемент в центральное отверстие тестобъекта «тело» (фактически в центральное отверстие тест-объекта «голова»); во все
оставшиеся восемь глухих отверстий устанавливают заглушки. На консоли КТ
выбирают

режим

исследования

тела

(например,

грудной

клетки)

с

соответствующими параметрами съемки и выполняют сканирование. Далее
измерительный элемент освобождают от экспонированных ТЛД и заполняют
новым набором ТЛД для оценки профиля дозы в одном из периферических
отверстий тест-объекта «тело». Описанную процедуру повторяют для всех
периферических отверстий тест-объекта, причем каждый раз в свободные от
измерительного элемента глухие отверстия тест-объекта устанавливаются
заглушки. Полученные экспериментальные распределения обрабатываются с
использованием алгоритма, описанного для тест-объекта «голова». По результатам
анализа дозовых распределений рассчитывают значения CTDIc, CTDIp и CTDIw.
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На способ экспериментальной оценки профилей дозы мультисрезовых
компьютерных томографов для определения показателя дозы компьютерных
томографов и устройство для его осуществления получен патент РФ на
изобретение № 2755028 [72].
5.3. Тест-объект для проведения рутинного контроля цифрового
рентгенодиагностического оборудования для общей рентгенодиагностики,
маммографии и ангиографии до начала приема пациентов
В качестве тест-объектов для проведения рутинного контроля ВРО до начала
приема пациентов для общей рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии
могут быть использованы фантомы, конструкция которых была рассмотрена в
Главе 3 диссертации в разделе, посвященном экспериментальному исследованию
данного метода. Так, для проведения испытаний рентгенодиагностических
аппаратов общего назначения и ангиографов может применяться тест-объект,
представляющий собой комбинацию алюминиевой подложки толщиной 21 мм и
жестко закрепленной на ней под углом около 2° стальной пластины толщиной 1 мм
(см. Рис. 3.3), а для проверок цифровых маммографов – тест-объект,
представляющий собой комбинацию алюминиевой подложки толщиной 2 мм и
жестко закрепленной на ней под углом порядка 2° алюминиевой пластины
толщиной 1 мм (см. Рис. 3.4). При применении указанных тест-объектов расчет
уровня внутренних шумов приемника проводится на основании оценки MTF с
использованием формулы (3.13).
Однако, как показали экспериментальные исследования, определенный
подобным образом уровень внутренних шумов оказывается зависимым от
величины входного рентгеновского потока. Данный факт требует расширения
диапазона допустимых отклонений оценки уровня внутреннего шума, чтобы
исключить ложный вывод о неработоспособности цифрового приемника (в том
случае, когда оценки параметров рентгеновской части аппарата близки к
граничным допустимым значениям). В этой связи на практике наиболее
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универсальным способом определения уровня внутренних шумов приемника
оказался метод с использованием тест-объекта, содержащего в качестве одного из
конструктивных элементов практически полностью поглощающую входной
рентгеновский поток свинцовую пластину. Кроме того, исключение из алгоритма
рутинного контроля оценки MTF позволяет снизить требования к качеству
обработки поверхностей фиксируемых на алюминиевых подложках пластин.
Дополнительно следует обратить внимание на тот факт, что конструктивно два
тест-объекта могут быть объединены в один универсальный фантом, позволяющий
проводить рутинный контроль цифровых аппаратов различного предназначения.
5.3.1. Конструкция тест-объекта для проведения рутинного контроля
цифрового рентгеновского оборудования
В процессе исследований разработана следующая конструкция тест-объекта,
позволяющего проводить рутинные испытания как аппаратов, предназначенных
для общей рентгенодиагностики и ангиографии, так и маммографов [71]. Чертеж
общего вида тест-объекта показан на рисунке 5.12.

Рисунок 5.12 – Чертеж общего вида тест-объекта для проведения рутинного контроля
цифровых рентгенодиагностических аппаратов
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Тест-объект представляет собой набор конструктивных элементов (2)-(7),
размещенных на алюминиевой подложке (1). Все элементы тест-объекта
изготовлены в виде пластин и жестко скреплены друг с другом. Использование
пластин позволяет получать одно и тоже ослабление рентгеновского потока в
пределах каждого из элементов. Пластины выполнены из различных материалов и
имеют разную толщину. Подложка имеет размеры 180 мм х 180 мм и толщину
порядка 2 мм. Элемент (2) выполнен из свинца и имеет размеры 40 мм х 40 мм и
толщину порядка 3 мм. Элементы (3), (4) и (5) выполнены из алюминия и имеют
размеры 25 мм х 25 мм и толщины 1,5 мм, 1,2 мм и 1,0 мм соответственно.
Прямоугольная пластина (6) толщиной 1 мм выполнена из нержавеющей стали и
имеет размеры 100 мм х 80 мм. Элемент (7) выполнен из алюминия и имеет размеры
170 мм х 110 мм и толщину порядка 19 мм. На подложке (1) посередине каждой из
сторон выполнены четыре метки 8, позволяющие позиционировать тест-объект в
центре входной плоскости цифрового приемника.
Представленный фантом сочетает в себе набор конструктивных элементов
двух тест-объектов, показанных на рисунках 3.3-3.4 и, следовательно, позволяет
проводить рутинный контроль до начала приема пациентов как цифровых
рентгенодиагностических аппаратов, предназначенных для общей диагностики и
ангиографии, так и цифровых маммографов. Размер подложки тест-объекта
позволяет использовать его в рентгеновских аппаратах с минимальным размером
цифрового приемника порядка 180 мм вдоль каждого пространственного
направления. Поскольку минимальный размер цифрового приемника для
маммографии составляет 18 см х 24 см, то данный тест-объект может быть
использован для проверки всех серийно выпускаемых цифровых аппаратов
данного типа.
При проведении испытаний аппаратов для общей рентгенодиагностики и
ангиографии используют функциональные элементы (1), (2), (6) и (7) тест-объекта.
Суммарная толщина подложки (1) и пластины (7) составляет 21 мм. Данная
толщина алюминиевого поглотителя при опорном напряжении 70 кВ позволяет
получить квазимоноэнергетический рентгеновский поток, что необходимо для
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обеспечения воспроизводимости результатов оценки параметров рентгеновской
части аппарата и цифрового приемника. Качество излучения сформированного
таким образом пучка соответствует RQA 5 [45]. Использование миллиметровой
пластины (6), выполненной из нержавеющей стали, позволяет обеспечить более
чем двухкратную разницу в поглощении входного рентгеновского потока
совокупностью элементов (6)-(7)-(1) по сравнению с комбинацией (7)-(1).
На

основании

зарегистрированного

изображения

тест-объекта

(позиционируемого в центральной части цифрового приемника в соответствии со
схемой, показанной на рисунке 5.13) проводят расчет среднего значения яркостей
для подобласти, выбранной внутри изображения пластины (6), а также среднего
уровня яркостей и отношения сигнал/шум внутри подобласти, расположенной в
пределах алюминиевой пластины (7). Далее проводят расчет уровня анодного
напряжения, величины мАс, а также значения коэффициента передачи
рентгеновского приемника в соответствии с алгоритмом, описанным в Главе 3.

Рисунок 5.13 – Схема взаимного расположения тест-объекта, рентгеновского излучателя и
детектора при проведении рутинного контроля

Свинцовая пластина (2) предназначена для оценки уровня внутреннего шума
цифровых рентгеновских приемников, использующихся как в аппаратах для общей
рентгенодиагностики, так и в маммографах. Основная задача данного элемента
тест-объекта состоит в полном поглощении входного квантового шума. В этой
связи толщина пластины должна быть не менее 3 мм. Уровень внутреннего шума
приемника рассчитывают на основании оценки спектра мощности шума в области
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нулевых пространственных частот для подобласти, расположенной в пределах
изображения этой пластины, с использованием формулы (2.19).
При проведении испытаний цифровых маммографических аппаратов расчет
параметров рентгеновской части и цифрового приемника проводят на основании
изображения функциональных элементов (1)-(5) тест-объекта. Алюминиевая
подложка (1) толщиной 2 мм при использовании опорного анодного напряжения
28 кВ (в силу более «мягкого» по сравнению с аппаратами общего назначения
качества излучения [118]) позволяет сформировать квазимоноэнергетический
рентгеновский поток. Отличающиеся по толщине алюминиевые пластины (3)-(5)
используют для оценки параметров рентгеновской части маммографического
аппарата и коэффициента передачи приемника.
В аппаратах для общей рентгенодиагностики в качестве материала анода
рентгеновской трубки, как правило, применяют вольфрам, а дополнительные
фильтры изготавливают либо из алюминия, либо из меди. В современных
маммографических аппаратах используют значительно большее количество
комбинаций материалов анода рентгеновской трубки и выходного фильтра
излучателя (например, Mo/Mo, Mo/Rh, Mo/Al, Rh/Rh, Rh/Al, Rh/Ag, W/Rh, W/Al,
W/Ag и т.д. [46, 188]). По этой причине формируемый на выходе излучателя
рентгеновский поток может значительно отличаться по качеству для различных
моделей маммографов. Так, например, для анодного напряжения 28 кВ при
использовании дополнительного алюминиевого фильтра толщиной 2 мм различия
в оценках СПО для маммографов с различной комбинацией материалов анода
рентгеновской трубки и выходного фильтра могут достигать 40% (диапазон от 0,6
мм Al до 0,83 мм Al [46]). Исходя из этих соображений в конструкции тест-объекта
предусмотрено три алюминиевых пластины (3), (4) и (5) с толщинами 1,5; 1,2 и 1
мм соответственно. Указанные толщины алюминиевых пластин позволяют
получить приблизительно одинаковое ослабление входного излучения для
рентгеновских пучков, характеризующихся диапазоном СПО от 0,6 до 0,83 мм Al.
Для расчета уровней анодного напряжения, мАс и коэффициента передачи
приемника маммографического аппарата используется одна из пластин (3)-(5), а
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также подложка (1). Выбор толщины применяемой пластины определяется
качеством формируемого рентгеновского пучка конкретного маммографа. Так, чем
«жестче» пучок, тем больше толщина используемой пластины тест-объекта.
Оценку качества рентгеновского пучка проводят на начальном этапе (при
проведении процедуры калибровки) с использованием значения СПО. Этот
параметр измеряют при наличии на выходе рентгеновского излучателя
дополнительного алюминиевого фильтра толщиной 2 мм. Для определения
толщины используемой пластины тест-объекта полученную величину СПО
сопоставляют с диапазоном значений данного параметра, полученных для
наиболее часто используемых комбинаций материалов анода рентгеновской
трубки и выходного фильтра (например, могут быть использованы данные,
представленные в [46]). Дальнейшая процедура определения параметров аппарата
предполагает расчет (с использованием зарегистрированного изображения тестобъекта) среднего уровня яркостей в подобласти, расположенной внутри
выбранной пластины тест-объекта, а также среднего уровня яркостей и отношения
сигнал/шум внутри подобласти, выбранной в пределах подложки тест-объекта (1)
(область подложки, свободная от функциональных элементов и расположенная
ниже алюминиевой пластины (5)). После оценки данных параметров расчет уровня
анодного напряжения, значения мАс и величины коэффициента передачи
цифрового приемника проводят в соответствии с алгоритмом, подробно
изложенным в Главе 3.
Конструкция представленного тест-объекта защищена патентом РФ на
изобретение № 2714447 [71].
5.4. Комплект программных средств контроля цифровых рентгеновских
приемников «Test DQE»
Комплект программных средств «Test DQE», предназначенный для оценки
MTF, DQE(u,v), а также неравномерности распределения яркостей в поле
изображения, отношения сигнал/шум на выходах каналов приемника и DQE(0,0),
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включает в себя следующие программы: «DQE(u,v)», «DQE(u,v)_Mammo»,
«DQE(u,v)_Dynamic» и «DQE(0,0)». Программы разработаны на базе языка
программирования C++ с использованием профессиональной среды разработки –
Microsoft Visual Studio [81, 127, 137].
Указанные программы построены по модульному принципу и реализованы в
виде многооконных приложений. По результатам работы программ может быть
подготовлен отчет как в форме таблиц, так и в виде графических зависимостей [68,
70, 85, 177, 178].
Для корректной работы программ «DQE(u,v)», «DQE(u,v)_Mammo» и
«DQE(0,0)»

необходимо

чтобы

регистрируемые

в

процессе

испытаний

изображения были сохранены в соответствии с требованиями международного
стандарта DICOM 3.0 (модальности MG, CR, DX) либо графического формата
TIFF [23, 57, 100, 108]. В отличие от указанных программ, ПО «DQE(u,v)_Dynamic»
работает

с

сериями

зарегистрированных

изображений,

причем

формат

регистрируемых серий изображений должен соответствовать требованиям
стандарта DICOM 3.0 для модальности XA [100].
На программы «DQE(u,v)», «DQE(u,v)_Mammo», «DQE(u,v)_Dynamic» и
«DQE(0,0)» получены свидетельства о Государственной регистрации программ для
ЭВМ

с

номерами

2010611007,

2008612512,

2011619659

и

2015617299

соответственно.
5.4.1. Оценка обобщенных характеристик качества формирования
изображений с использованием программ «DQE(u,v)», «DQE(u,v)_Mammo» и
«DQE(u,v)_Dynamic»
Расчет обобщенных характеристик качества формирования изображения с
использованием
«DQE(u,v)_Dynamic»

программ

«DQE(u,v)»,

«DQE(u,v)_Mammo»

осуществляют на основании

и

зарегистрированных

изображений «чистого» поля, а также изображений тест-объектов из комплекта
«ТНК».
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Перед тем как приступить к оценке отдельных характеристик, участвующих
в расчете DQE(u,v), с использованием диалогового окна «Параметры расчета»
задают основные параметры, необходимые для расчета. К ним относятся
параметры цифрового рентгеновского приемника (размер канала вдоль осей
абсцисс и ординат в миллиметрах, а также число бит квантовая АЦП);
используемое при регистрации изображений качество излучения; задаваемый
дискрет между соседними отсчетами вдоль каждой из пространственных частот в
п.л./мм (определяет шаг следования отчетов по соответствующей частотной оси
при расчете обобщенных характеристик); учет (не учет) уровня «темновых» токов
(программная оценка и вычитание из значений сигнала уровня «темновых» токов);
количество (одно или два) изображений для расчета MTF вдоль каждой из
частотных осей (данная опция используется для более точной оценки MTF
маммографических аппаратов сканирующего типа); максимальный угол наклона
тест-объекта (этот параметр используется для ограничения области интереса в
целях более точной оценки угла наклона тест-объекта); анализируемая частотная
ось u, v или 45 град. (последняя становится активной после получения оценок
характеристик вдоль осей u и v), а также размеры областей интереса для расчета
того или иного параметра или характеристики в пикселях изображения или
миллиметрах. На рисунке 5.14 показаны две вкладки диалогового окна «Параметры
расчета» программы «DQE(u,v)_Mammo».
Для определения функции преобразования в программе «DQE(u,v)»
используется экранная форма, внешний вид которой показан на рисунке 5.15. Из
данного рисунка видно, что для рассматриваемого случае при оценке переходной
характеристики приемника в программе открыто шесть изображений «чистого»
поля, полученных при различных дозах во входной плоскости приемника. Далее
для каждого открытого изображения определяется средний уровень яркостей
пикселей внутри области интереса, расположенной в центральной части
изображения, и строится график зависимости рассчитанных средних значений
яркостей

от

флюенса.

Для

аппроксимации

экспериментальной

кривой

используется линейная функция, причем достоверность (квадрат коэффициента
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корреляции) между экспериментальной кривой и аналитической функцией
составляет 0,99975, а максимальное относительное отклонение экспериментальных
точек от линии составляет 1,75%. Расчетное значение коэффициента передачи
(тангенс угла наклона линейной функции) составляет 6,5·10-3 мм2.

Рисунок 5.14 – Вкладки диалогового окна «Параметры расчета» программы
«DQE(u,v)_Mammo»

.
Рисунок 5.15 – Окно программы «DQE(u,v)», предназначенное для оценки функции
преобразования, с заданной областью интереса в центре изображения
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Для расчета MTF цифрового приемника, работающего в динамическом
режиме, в программе «DQE(u,v)_Dynamic» загружают серию изображений тестобъекта

«ТНК-Р».

На

рисунке

5.16

показано

окно

этой

программы,

предназначенное для оценки MTF.
Для выбранного из зарегистрированной серии изображения задают область
интереса, включающую в себя в равной степени как изображение тест-объекта, так
и изображение «чистого» поля (для этой цели совмещают красную точку области
интереса с изображением края тест-объекта) и выполняют расчет MTF, нажав на
кнопку «Оценить MTF». При определении MTF используется алгоритм оценки
угла наклона тест-объекта (описание алгоритма представлено в Главе 2),
основанный на применении дифференцирующего фильтра со скользящим средним,
построенного на базе полинома второго порядка. После расчета MTF становится
активной кнопка «Отчет MTF», при нажатии на которую отображается диалоговое
окно с полученным результатом.

Рисунок 5.16 – Окно программы «DQE(u,v)_Dynamic», предназначенное для оценки MTF, с
заданной областью интереса

На рисунке 5.17 показан результат оценки MTF в виде графической
зависимости и таблицы данных. Видно, что данные представлены с частотным
дискретом, равным 0,3 п.л./мм.
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В программе «DQE(u,v)_Mammo» для определения MTF вдоль каждой из
частотных осей для цифрового маммографического приемника, в котором
полноформатное

изображение

формируется

посредством

выполнения

сканирования, используются два изображения тест-объекта: первое изображение
по направлению сканирования соответствует переходу от «чистого» поля к тестобъекту, а второе наоборот - от тест-объекта к «чистому» полю. Результирующую
MTF получают путем усреднения значений отсчетов MTF, оцененных по каждому
изображению. Данная процедура позволяет уменьшить влияние направления
сканирования на нерезкость изображения наклонного края.

Рисунок 5.17 – Отчет MTF в виде графика и таблицы данных

На рисунке 5.18 показана экранная форма программы «DQE(u,v)»,
предназначенная для оценки NPS и DQE.
Из рисунка видно, что в программе загружено семь изображений «чистого»
поля, зарегистрированных при значении дозы во входной плоскости приемника,
равном 6,30 мкГр. В центре каждого изображения автоматически устанавливается
область интереса (размером около 125 мм х 125 мм), которая разбивается на
отдельные подобласти, размер которых составляет 256 х 256 пикселей. Видно, что
с учетом перекрытия на половину размера каждой подобласти, всего получается
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девять

подобластей

для

анализа.

Для

каждой

полученной

подобласти

рассчитывают двумерный NPS. Всего для расчета этой характеристики
используется более четырех миллионов пикселей [49].

Рисунок 5.18 – Экранная форма программы «DQE(u,v)», предназначенная для оценки NPS и
DQE. На загруженных изображениях «чистого» поля отмечены подобласти (с учетом
перекрытия), используемые для расчета выходного спектра мощности шума

Программа позволяет представлять результаты расчета DQE(u,v) в виде
таблиц или графиков, причем максимальное количество значений дозы, при
которых одновременно проводится расчет и отображаются результаты, ограничено
числом пять. На рисунке 5.19 показаны графики зависимостей DQE от
пространственной частоты u (плоская панель на основе аморфного кремния,
эксплуатирующаяся совместно с аппаратом «Definium 6000», производства
компании «GE»), рассчитанные при различных уровнях дозы во входной плоскости
приемника при качестве излучения RQA 5.
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Рисунок 5.19 – Оценки DQE, полученные при различных уровнях дозы во входной плоскости
приемника при заданном качестве излучения (RQA 5)

Представленный отчет отображается при нажатии на кнопку «Отчет DQE при
всех дозах» окна программы, показанного на рисунке 5.18.
5.4.2. Результаты сравнительного анализа разработанных программ для
оценки DQE(u,v) с зарубежными аналогами
В целях верификации реализованных в программах «DQE(u,v)» и
«DQE(u,v)_Mammo» алгоритмов проведен сравнительный анализ результатов
оценки MTF, NPS и DQE, полученных с использованием этих программ, а также с
помощью программы «MIQuaELa», разработанной испанскими специалистами
[148]. Эта программа создана с использованием среды разработки Matlab 7.5 и
позволяет

проводить

эксплуатирующихся

в

оценку

DQE(u,v)

рентгеновских

для

аппаратах

цифровых
общего

приемников,
назначения

и

маммографах.
Расчет характеристик MTF, NPS и DQE проводился с использованием
указанных выше программ на основании одних и тех же зарегистрированных

237

изображений. Результаты сравнения показали практически полное совпадение
определяемых характеристик [64]. Так для изображений, полученных для
цифрового приемника, устанавливаемого на аппаратах общего назначения
(твердотельная панель на основе аморфного кремния), расчетные величины
коэффициентов корреляции между значениями характеристик MTF, NPS и DQE,
полученных с использованием программ «DQE(u,v)» и «MIQuaELa», составили,
соответственно, 0,999; 0,956 и 0,998. Для изображений, зарегистрированных с
использованием

маммографического

аппарата

(в

качестве

приемника

использовалась CR-система), расчетные величины коэффициентов корреляции
между значениями характеристик MTF, NPS и DQE, рассчитанных с помощью
программ «DQE(u,v)_Mammo» и «MIQuaELa», составили, соответственно, 0,998;
0,994 и 0,997.
Столь высокие уровни коэффициентов корреляции между значениями
характеристик MTF, NPS и DQE, рассчитанных с использованием программ
«DQE(u,v)», «DQE(u,v)_Mammo» и «MIQuaELa», свидетельствуют о корректности
оценок

обобщенных

характеристик

качества

формирования

изображений

проводимых с помощью программ «DQE(u,v)» и «DQE(u,v)_Mammo».
5.4.3. Результаты апробации аппаратно-программного комплекса,
включающего комплект тест-объектов «ТНК», а также пакет программ «Test
DQE»
Тест-объекты «ТНК-Р» и «ТНК-М», а также программы «DQE(u,v)»,
«DQE(u,v)_Mammo», «DQE(u,v)_Dynamic» и «DQE(0,0)» прошли апробацию при
проведении

испытаний

как

разрабатываемого

цифрового

рентгенодиагностического оборудования (на производственной базе следующих
отечественных компаний-изготовителей цифровой рентгеновской техники: АО
«Медицинские технологии Лтд» (г. Москва), АО «Рентгенпром» (Московская
область, г. Истра), АО «НИПК «Электрон» (г. Санкт Петербург)), так и в процессе
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проведения приемочных и периодических технических испытаний ВРО в ряде
ЛПУ ДЗМ.
В ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» филиал № 1 (ГП № 29), ГБУЗ «ГП № 134 ДЗМ»,
ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» и ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ» исследования с использованием
разработанных программ для оценки DQE, а также комплекта тест-объектов
«ТНК» проводились в наибольшем объеме. При испытаниях использовались
стационарные аппараты для общей рентгенодиагностики «Brivo DR-F» и «Definium
6000», производства компании «GE», маммографические аппараты «Amulet»,
производства компании «Fujifilm», а также ангиограф «Infinix», производства
компании «Toshiba Medical Systems».
Всестороннее исследование тест-объектов «ТНК-Р» и «ТНК-М», а также
программ из комплекта «Test DQE» подтвердило их удобство и высокую
эффективность при проведении оценок параметров и характеристик качества
формирования изображений цифровых аппаратов для общей рентгенодиагностики,
маммографии и ангиографии.
5.4.4. Внедрение в производство и практическое здравоохранение тестобъектов из комплекта «ТНК», а также программ из пакета программного
обеспечения «Test DQE»
В

настоящее

(изготовленные

в

время

тест-объекты

соответствии

с

ТУ

из

состава

комплекта

4362-002-83075107-11),

«ТНК»
а

также

компьютерные программы, входящие в пакет программного обеспечения «Test
DQE», используются в деятельности 6 предприятий-изготовителей рентгеновской
техники (ООО «С.П. Гелпик» (г. Москва), АО «Медицинские технологии Лтд» (г.
Москва), АО «НИПК «Электрон» (г. Санкт-Петербург), АО «Рентгенпром»
(Московская область, г. Истра), ООО «Ренмедпром» (г. Москва), ТОВ «Телеоптик»
(г. Киев, Украина)), а также более чем 30 государственных и частных организаций,
выполняющих приемочные и периодические технические испытания и/или
техническое обслуживание

высокотехнологичного рентгенодиагностического
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оборудования для общей рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии,
установленного в ЛПУ РФ и республики Казахстан. Среди них: ФБУ «РостестМосква», ФБУ «Красноярский ЦСМ», ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», ГОБУЗ
«Мурманский областной онкологический диспансер», ГАУ «Гормедтехника» (г.
Москва), АО «Независимый институт испытаний медицинской техники» (г.
Москва), ООО «Центр испытаний медицинских изделий» (г. Москва), ООО
«Компания Киль-Казань», ООО «Медтехника-Поволжье», ООО «Л.М.Э. «Биоток»
(г. Томск), ООО «НПФ «Костромская Медтехника - Сервис», ООО «Медтехника»
Республики Башкортостан, АО «Компания «Медтехсервис» (г. Омск), АО ПТП
«Медтехника» (г. Екатеринбург), ТОО «Алтын Керемет Сервис» (г. Уральск,
Республика Казахстан) и др.
5.5. Программное обеспечение для расчета основных параметров и
характеристик КТ, использующихся, в том числе, для количественной
оценки МПКТ методом асинхронной ККТ
Для реализации представленного в Главе 3 диссертации алгоритма
определения

межкалибровочного

интервала

асинхронной

ККТ

(в

целях

обеспечения точности оценки МПКТ) при непосредственном участии автора
исследования разработан и встроен в программное обеспечение «Test CT»
соответствующий программный модуль.
Основные функциональные блоки, а также экранные формы программы
«Test CT», предназначенные для определения параметров и характеристик качества
формирования изображений КТ (среднего числа КТ единиц, уровня шума,
однородности поля, толщины выделяемого среза, пространственной разрешающей
способности и MTF), а также показателя дозы КТ, были разработаны автором в
процессе исследований и подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук [82]. Здесь будет подробно рассмотрен дополнительно
разработанный

программный

модуль,

предназначенный

для

проведения
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испытаний на постоянство параметров КТ, используемых для оценки МПКТ
методом асинхронной ККТ.
Для аппаратов данного типа предложено не реже одного раза в неделю
проводить испытания на постоянство среднего числа КТ единиц и уровня шума,
причем оценка этих параметров должна проводиться с использованием тестобъекта, линейный коэффициент ослабления однородного материала которого
соответствует линейному коэффициенту ослабления тела позвонка (в случае
нормы) поясничного отдела позвоночника человека (может быть использован
раствор дигидрофосфата калия в определенной концентрации [106, 107, 126] или,
например, полистирол). По результатам данных проверок принимается решение о
необходимости проведения калибровки и внесения соответствующих поправочных
коэффициентов в программное обеспечение, реализующее метод асинхронной
ККТ.
5.5.1. Программный модуль, реализующий алгоритм определения
межкалибровочного интервала асинхронной ККТ
На рисунке 5.20 показано отдельное окно программы «Test CT»,
предназначенное для испытаний на постоянство параметров КТ, использующихся
для проведения асинхронной ККТ [86, 88]. После осуществления процедуры
сканирования тест-объекта (заполняемого водой полого цилиндра, внутри
которого

размещен

имитирующий
изображения

цилиндрический

минеральный
загружают

в

состав

контейнер,
костной

программу.

содержащий

ткани),

Формат

раствор,

зарегистрированные

изображений

должен

соответствовать требованиям международного стандарта Dicom 3.0 (модальность
CT).

Далее

устанавливают

область

интереса

в

пределах

изображения

цилиндрического контейнера и для этой области изображения выполняют расчет
среднего числа КТ единиц и уровня шума (среднеквадратическое отклонение
значений чисел КТ единиц). Установка областей интереса и расчет проводится для
всех

загруженных

изображений

тест-объекта.

Конечные

величины
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контролируемых параметров определяются как среднеарифметические значения
оценок, полученные для всех парциальных изображений, зарегистрированных в
пределах границ цилиндрического контейнера. Рассчитанные значения параметров
сохраняют в базе данных. При этом, если испытания являются первичными, то
полученные значения контролируемых параметров представляют собой базовые
величины, в противном случае – текущие величины.

Рисунок 5.20 – Окно программы «Test CT», предназначенное для проведения испытаний на
постоянство параметров аппаратов, в которых реализован метод асинхронной ККТ

В базе данных, помимо результатов оценок средних чисел КТ единиц и
уровня шума, также содержится следующая информация: дата проведения
испытаний и дата последней калибровки; модель аппарата; параметры съемки, при
которых

зарегистрированы

анализируемые

изображения;

координаты

расположения области интереса и ее диаметр и т.д.
Важно отметить, что при проведении первичных испытаний область
интереса на открытых в программе изображениях задает пользователь, а при
испытаниях на постоянство параметров ее установка происходит автоматически на
основании сохраненных в базе данных сведений о ее первоначальном положении.
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В представленном на рисунке случае по результатам испытаний на
постоянство параметров принято положительное решение и, следовательно,
необходимость в проведении внеочередной калибровки отсутствует.
5.5.2. Внедрение в производство и практическое здравоохранение комплекта
тест-объектов «ТОКТ», а также программного обеспечения «Test CT»
В

настоящее

(изготовленные

в

время

тест-объекты

соответствии

с

ТУ

из

состава

комплекта

4362-001-83075107-09),

«ТОКТ»
а

также

специализированная компьютерная программы «Test CT», используются в
деятельности двух предприятий-изготовителей КТ при разработке и производстве
оборудования (АО «Медицинские технологии Лтд» (г. Москва), АО «НИПК
«Электрон» (г. Санкт-Петербург)), в деятельности испытательной лаборатории
ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» (при проведении приемочных и периодических
испытаний всех КТ, эксплуатирующихся в ЛПУ, подчиняющихся Департаменту
Здравоохранения города Москвы) и при выполнении научно-исследовательских
работ в этой организации, а также более чем 30 государственных и частных
компаний, оказывающих услуги по проведению технических испытаний
(приемочных, периодических, испытаний на постоянство параметров) и/или
техническому обслуживанию КТ в ЛПУ РФ и Республики Казахстан. К ним
относятся:

ФБУ

«Ростест-Москва»,

ФБУ

«Кемеровский

ЦСМ»,

ГОБУЗ

«Мурманский областной онкологический диспансер», ОАО «Медтехника - 1» (г.
Санкт-Петербург), ООО «ЕДС Групп» (г. Тюмень), ООО «Медицинский прибор»
(г. Ижевск), ООО «Медтехника» (г. Новокузнецк), ООО «Испытательный центр
АФК» (г. Москва), ООО «ПКФ «Орбита» (г. Рязань), ТОО «КАТЭП-АЭ» (г.
Алматы, Республика Казахстан) и др.
5.6. Программное обеспечение для автоматизации испытаний РО «DBX»
Типовая процедура проведения контроля эксплуатационных параметров и
характеристик РО в настоящее время выглядит следующим образом: испытатель в
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процессе проверки проводит соответствующие измерения и фиксирует результаты
в специальном рабочем журнале (как правило, не проводя каких-либо
дополнительных расчетов); после завершения испытаний тот же самый специалист
или уже другой сотрудник организации (испытательной лаборатории) на
основании данных, содержащихся в рабочем журнале, выполняет расчет
параметров и характеристик РО и формирует протокол испытаний [50, 123, 129].
При подобном способе организации проведения технических испытаний
возникают ситуации, когда на этапе подготовки протокола обнаруживается, что
необходимо удостовериться в корректности полученных оценок. В этом случае, как
правило, организуется повторный выезд специалиста на объект испытаний. Ясно,
что в случае удаленного расположения ЛПУ, данные меры разрешения
сложившейся ситуации приводят к дополнительным организационным и
финансовым затратам со стороны организации-исполнителя.
Для исключения подобных ситуаций, а также уменьшения временных затрат
на подготовку протокола испытаний предложен следующий алгоритм проведения
испытаний: специалист в процессе проведения проверки вносит измеренные
значения контролируемых параметров и характеристик не только в свой рабочий
журнал, но и в специализированные программные формы, адаптированные под
метод

проведения

испытаний

(либо

фиксирует

информацию

только

в

соответствующих экранных формах программы). По результатам заполнения
данных форм выполняется расчет конечных параметров и характеристик. Данная
информация дает возможность испытателю оперативно принимать решение о
соответствии (несоответствии) оцениваемых характеристик РО требованиям НД
или эксплуатационной документации на оборудование и по результатам испытаний
формировать протокол испытаний [11, 66, 87, 89].
Для реализации представленного алгоритма на основании теоретических и
экспериментальных исследований разработано программное обеспечение «DBX»
(аббревиатура от «Data Base X-ray» - База данных рентгеновского оборудования),
предназначенное

для

расчета

основных

электрических

и

радиационных

характеристик РО, сохранения полученных в процессе испытаний данных в
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соответствующей базе, а также автоматизированной подготовки протокола
испытаний. На программу «DBX» получено свидетельство о Государственной
регистрации программ для ЭВМ № 2013660736.
Программа

создана

на

базе

профессиональной

среды

разработки

программного обеспечения «Microsoft Visual Studio» с использованием языка
программирования C++. В процессе работы ПО обращается к базе данных (БД),
разработанной с использованием системы управления базами данных «Microsoft
Access» [4]. Функционально ПО «DBX» построено на базе трех основных модулей.
Первый модуль реализует функции и процедуры, необходимые для работы с
данными, поступающими в программу при заполнении основных экранных форм
(информация о ЛПУ, контролируемом рентгеновском оборудовании, наборах
измеренных данных, допустимых отклонениях оцениваемых параметров и т.д.), а
также для расчета на основании этой информации основных контролируемых
параметров

и

характеристик.

Второй

модуль

содержит

подпрограммы,

необходимые для работы с БД: для добавления новых записей в БД,
редактирования данных, а также удаления информации из БД. Третий модуль
предназначен для создания по результатам проведения проверки протокола
испытаний.
Интерфейс многооконного приложения «DBX» реализует пошаговую
инструкцию по проведению испытаний РО. Испытатель может перейти от одной
экранной формы к другой только после того, как корректно заполнит основные
функциональные компоненты текущего программного окна. Данный принцип
построения интерфейса программы позволяет исключить ситуации, связанные с
пропуском определения того или иного параметра или характеристики. Проверка
корректности заполнения экранных форм позволяет избегать наличия грубых
ошибок в конечном протоколе.
На рисунке 5.21 показано окно основной экранной формы (вкладка
«Излучатель»), предназначенное для оценки электрических и радиационных
характеристик РДА (величины суммарной фильтрации и СПО, радиационной
защиты излучателя, точности установки анодного напряжения и длительности
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экспозиции, линейности и повторяемости дозы излучения, формы кривой и уровня
пульсаций анодного напряжения, а также радиационного выхода рентгеновского
излучателя). Функциональные компоненты окна заполняются как вручную
(например, величины СПО, суммарной фильтрации и радиационной защиты
излучателя), так и посредством загрузки из других приложений (например,
«Microsoft Excel»), совместимых с используемыми измерительными приборами.

Рисунок 5.21 – Окно основной экранной формы, предназначенное для ввода и расчета основных
электрических и радиационных характеристик РО

В представленной программной форме также содержатся вкладки «Кривые»,
«Штатив» и «Приемник», при нажатии на которые раскрываются соответствующие
окна для просмотра графических зависимостей (строятся на основании введенных
и рассчитанных данных во вкладке «Излучатель»), внесения информации о
контролируемых параметрах штативно-механических устройств и рентгеновского
приемника.
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После заполнения всех окон основной экранной формы и расчета на
основании введенной информации эксплуатационных параметров и характеристик
РДА, в автоматизированном режиме формируется протокол испытаний.
Тот факт, что ПО «DBX» позволяет формировать протокол испытаний на
этапе проведения контроля эксплуатационных характеристик РДА, приводит к
тому, что время, затрачиваемое на выполнение полного цикла испытаний (включая,
подготовку протокола испытаний), значительно сокращается (приблизительно в
два раза).
Программа

«DBX»

была

успешно

апробирована

при

проведении

технических испытаний РО различного типа в рамках деятельности испытательной
лаборатории ООО «КБ РентгенТест». Указанная ИЛ проводит около 200
технических испытаний РО в год.
В настоящее время ПО внедрено в деятельность более 10 организаций,
осуществляющих технические испытания РО в различных регионах РФ (например,
АО ПТП «Медтехника» (г. Екатеринбург), ООО «Альянс Оптима» (г.
Владивосток), ООО «ПКФ «Орбита» (г. Рязань), ГОБУЗ «Мурманский областной
онкологический диспансер» и др.).
5.7. Программное обеспечение для проведения рутинного контроля ВРО до
начала приема пациентов «Test Routine»
ПО «Test Routine» предназначено для проведения ежедневного (рутинного)
регламента на цифровом рентгенодиагностическом оборудовании, используемом
для общей диагностики, маммографии и ангиографии, до начала приема пациентов.
Данный регламент предусматривает контроль работоспособности двух основных
узлов аппарата: РПУ совместно с рентгеновским излучателем, а также цифрового
рентгеновского приемника. В процессе проверки с использованием цифрового
изображения тест-объектов для проведения рутинного контроля (см. Рис. 3.3, 3.4,
5.12) оцениваются отклонения от базовых значений таких параметров аппарата как
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анодное напряжение, количество электричества (мАс), коэффициент передачи и
уровень внутреннего шума приемника.
Программа реализована для работы в двух режимах (вариантах):
•

автоматическом (при интеграции с программным модулем для

управления рентгеновсским аппаратом);
•

автоматизированном (не требуется интеграция со штатным модулем

управления).
Второй из представленных вариантов является единственным пригодным для
цифровых рентгенографических систем на базе СR.
Время, затрачиваемое на проверку в автоматическом режиме, не превышает
5 минут, а в автоматизированном режиме потребуется не более 10 минут.
ПО «Test Routine» создано на базе средства разработки «Microsoft Visual
Studio» (язык программирования C++). Структурно программа состоит из трех
основных блоков.
Первый блок предназначен для установки используемых в процессе работы
программы параметров рентгеновского аппарата и тест-объекта, а также
проведения процедуры калибровки.
Второй блок ПО реализует алгоритмы, предназначенные для расчета
параметров аппарата, сравнения их с базовыми значениями и принятия решения о
работоспособности основных узлов оборудования при проведении рутинного
контроля.
Третий

блок

программы

содержит

набор

функций

и

процедур,

предназначенных для работы с базой данных, реализованной на основе
приложения «Microsoft Access». В базе данных содержится информация о
значениях контролируемых параметров рентгеновской части аппарата и цифрового
приемника, полученных при проведении рутинных испытаний, а также результаты
отклонений этих параметров от базовых значений. Наличие подобной информации
позволяет проводить анализ изменения значений контролируемых параметров
рентгеновского аппарата в динамике в зависимости от величины временного
интервала.
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Для работы в автоматическом режиме отдельные блоки программы «Test
Routine» интегрируют с модулями программного обеспечения, предназначенными
для управления работой рентгеновского аппарата.
Автоматизированный режим работы предполагает наличие автономного
приложения «Test Routine». Далее под программой «Test Routine» будет
подразумеваться именно независимое от программы управления работой
рентгеновского оборудования ПО.
Первое окно ПО «Test Routine» используется для ввода параметров,
необходимых для корректной работы алгоритма; второе окно необходимо для
проведения процедуры калибровки; третье окно (показано на рисунке 5.22)
используется для загрузки изображения тест-объекта, выбора вида испытаний (для
получения

базовых

значений

или

выполнения

регламента),

расчета

контролируемых параметров аппарата, сохранения результатов расчета в базе
данных, а также отображения результатов испытаний.

Рисунок 5.22 – Окно программы «Test Routine», отображающее информацию о
работоспособности рентгеновской части аппарата и цифрового приемника
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Состояния рентгеновской части аппарата и приемника характеризуются
соответствующими цветами: зеленый – сигнализирует об исправном состоянии,
красный – о неработоспособности. Дополнительно о неисправном состоянии
оборудования сообщает звуковой сигнал.
Программа «Test Routine» апробирована при проведении проверок
работоспособности
приемников,
назначения

а
с

цифровых

также

маммографов

рентгеновских

приемником

на

базе

с

твердотельным

диагностических
CR.

Испытания

аппаратов
с

плоским
общего

использованием

маммографического аппарата проводились в ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» филиал № 1
(ГП № 29). Проверки работоспособности рентгеновского оборудования общего
назначения осуществлялись на базе испытательного рентгеновского стенда ГБУЗ
«НПКЦ ДиТ ДЗМ».
5.8. Выводы к главе 5
1.

Разработан комплект тест-объектов «ТНК» (содержащий тест-объекты

«ТНК-Р» и «ТНК-М»), предназначенный для определения MTF и DQE(u,v)
цифровых рентгеновских приемников, эксплуатирующихся в аппаратах для общей
рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии. В конструкции тест-объектов
из состава «ТНК» реализован способ их точного позиционирования во входной
плоскости ЦПРИ под заданным углом к вертикальной и горизонтальной
центральным осям приемника с целью оценки MTF по методу «острого края».
Устройство для оценки MTF приемников рентгеновского изображения по методу
«острого края» защищено патентом РФ на изобретение № 2330612.
2.

Разработан

комплект

программного

обеспечения

«Test

DQE»,

предназначенный для оценки неравномерности распределения яркостей в поле
изображения, выходного отношения сигнал/шум, MTF, DQE(0,0), а также DQE(u,v)
цифровых рентгенодиагностических аппаратов для общей рентгенодиагностики,
маммографии

и

ангиографии,

включающий

программы

«DQE(u,v)»,

«DQE(u,v)_Mammo», «DQE(u,v)_Dynamic» и «DQE(0,0)». На все программы из
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комплекта «Test DQE» получены свидетельства о Государственной регистрации
программ для ЭВМ.
Тест-объекты из комплекта «ТНК», а также программы из пакета ПО

3.

«Test DQE» внедрены в производство и клиническую практику. Указанные
аппаратно-программные средства используются в деятельности 6 предприятийизготовителей рентгеновской техники (ООО «С.П. Гелпик» (г. Москва), АО
«Медицинские технологии Лтд» (г. Москва), АО «НИПК «Электрон» (г. СанктПетербург),

АО

«Рентгенпром»

(Московская

область,

г.

Истра),

ООО

«Ренмедпром» (г. Москва), ТОВ «Телеоптик» (г. Киев, Украина)), а также более
чем 30 государственных и частных организаций, выполняющих работы по
техническим испытаниям (приемочным и периодическим) и/или работы по
техническому обслуживанию ВРО для общей рентгенодиагностики, маммографии
и ангиографии, установленного в ЛПУ РФ и республики Казахстан. Среди них:
ФБУ «Ростест-Москва», ФБУ «Красноярский ЦСМ», ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»,
ГОБУЗ

«Мурманский

«Гормедтехника»

(г.

областной
Москва),

АО

онкологический
«Независимый

диспансер»,
институт

ГАУ

испытаний

медицинской техники» (г. Москва), ООО «Центр испытаний медицинских
изделий» (г. Москва), ООО «Компания Киль-Казань», ООО «МедтехникаПоволжье», ООО «Л.М.Э. «Биоток» (г. Томск), ООО «НПФ «Костромская
Медтехника - Сервис», ООО «Медтехника» Республики Башкортостан, АО
«Компания «Медтехсервис» (г. Омск), АО ПТП «Медтехника» (г. Екатеринбург),
ТОО «Алтын Керемет Сервис» (г. Уральск, Республика Казахстан) и др.
4.

На

базе

комплекта

тест-объектов

для

контроля

основных

эксплуатационных параметров и характеристик КТ («ТОКТ») разработана
конструкция фантомов для определения параметров и характеристик качества
формирования изображений, а также показателя дозы многосрезовых КТ.
Конструкция универсального тест-объекта для контроля постоянства параметров и
характеристик КТ защищена патентом РФ на изобретение № 2380038. На способ
экспериментальной оценки профилей дозы мультисрезовых компьютерных
томографов для определения показателя дозы компьютерных томографов и
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устройство для его осуществления получен патент РФ на изобретение № 2755028.
Разработан и реализован в программном обеспечении «Test CT» программный
модуль, предназначенный для определения межкалибровочного интервала
асинхронной ККТ на основании испытаний на постоянство параметров.
5.

Тест-объекты из состава комплекта «ТОКТ», а также программа «Test

CT» внедрены в производство и практическое здравоохранение. Данные
аппаратно-программные средства используются в деятельности двух предприятийизготовителей

КТ

при

разработке

и

производстве

оборудования

(АО

«Медицинские технологии Лтд» (г. Москва), АО «НИПК «Электрон» (г. СанктПетербург)), в деятельности испытательной лаборатории ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»
(при

проведении

приемочных

и

периодических

испытаний

всех

КТ,

эксплуатирующихся в ЛПУ ДЗМ) и при выполнении научно-исследовательских
работ в этой организации, а также более чем 30 государственных и частных
компаний, оказывающих услуги по проведению технических испытаний
(приемочных, периодических, испытаний на постоянство параметров) и/или
техническому обслуживанию КТ в ЛПУ РФ и Республики Казахстан. К ним
относятся:

ФБУ

«Ростест-Москва»,

ФБУ

«Кемеровский

ЦСМ»,

ГОБУЗ

«Мурманский областной онкологический диспансер», ОАО «Медтехника - 1» (г.
Санкт-Петербург), ООО «ЕДС Групп» (г. Тюмень), ООО «Медицинский прибор»
(г. Ижевск), ООО «Медтехника» (г. Новокузнецк), ООО «Испытательный центр
АФК» (г. Москва), ООО «ПКФ «Орбита» (г. Рязань), ТОО «КАТЭП-АЭ» (г.
Алматы, Республика Казахстан) и др.
6.

Разработано, апробировано и внедрено в практическую деятельность

более 10 организаций (среди них: АО ПТП «Медтехника» (г. Екатеринбург), ООО
«Альянс Оптима» (г. Владивосток), ООО «ПКФ «Орбита» (г. Рязань), ГОБУЗ
«Мурманский областной онкологический диспансер» и др.) программное
обеспечение «DBX», предназначенное для расчета электрических и радиационных
характеристик РО в условиях эксплуатации, а также автоматизированной
подготовки протокола испытаний. На программу получено свидетельство о
Государственной регистрации программ для ЭВМ.
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7.

Разработана конструкция тест-объекта для проведения рутинного

контроля высокотехнологичного рентгенодиагностического оборудования для
общей рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии до начала приема
пациентов. В данной разработке реализован способ контроля и оценки
работоспособности

основных

узлов

цифрового

рентгеновского

аппарата,

защищенный патентом РФ на изобретение № 2714447. Разработано и апробировано
в клинических условиях программное обеспечение «Test Routine», реализующее
алгоритм

оценки

работоспособности

основных

узлов

ВРО

для

общей

рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии при проведении ежедневного
(рутинного) контроля до начала приема пациентов.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1.

В ходе выполненных в рамках диссертационной работы исследований

решена научно-техническая проблема, имеющая важное социальное значение, а
именно – разработана система обеспечения качества высокотехнологичного
рентгенодиагностического оборудования в условиях эксплуатации, позволяющая
гарантировать высокую информативность

диагностических

процедур

при

безусловном обеспечении требований радиационной безопасности пациентов,
персонала ЛПУ и населения.
2.

Сформирован и обоснован перечень контролируемых параметров и

характеристик для различных видов ВРО (рентгенодиагностическое оборудование
для общей цифровой рентгенодиагностики, цифровой маммографии, ангиографии
и компьютерной томографии) и каждого из уровней контроля качества
(приемочные и периодические испытания, а также испытания на постоянство
параметров), позволяющий унифицировать объем проводимых испытаний в
условиях эксплуатации на протяжении всего жизненного цикла оборудования.
3.
клиники

Разработан и экспериментально апробирован в условиях действующей
метод

и

соответствующее

аппаратно-программное

обеспечение

автоматизированного контроля цифровых рентгенодиагностических аппаратов для
общей рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии до начала приема
пациентов. Метод позволяет в течение 5-10 минут получить информацию о
работоспособности оборудования (рентгеновской части аппарата и цифрового
приемника) и принять решение о готовности (не готовности) к началу приема
пациентов. На способ контроля и оценки работоспособности основных узлов
цифрового рентгеновского аппарата и устройство для его осуществления получен
Патент РФ на изобретение № 2714447.
4.

На основании результатов экспериментальных исследований степени

ослабления рентгеновского потока в профилированных фильтрах КТ основных
компаний-производителей

и

в

соответствии

с

предложенной

моделью

(геометрической интерпретацией) проведения неинвазивной оценки величины
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анодного напряжения аналитически исследовано влияние взаимного расположения
чувствительных элементов измерительного прибора (по отношению к положению
центральной

оси

рентгеновского

пучка)

на

величину

компоненты

неопределенности оценки значения анодного напряжения, связанной с наличием
профилированных фильтров. Результаты теоретических и экспериментальных
исследований способов неинвазивного контроля основных электрических и
радиационных характеристик КТ в режиме клинического использования
оборудования, а также величины компоненты неопределенности оценки значения
анодного напряжения, связанной с наличием профилированных фильтров,
послужили

основой

для

разработки

соответствующих

методических

рекомендаций. Данный документ одобрен ученым советом ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ» и представлен на утверждение в Департамент здравоохранения города
Москвы в качестве обязательного к использованию в ЛПУ ДЗМ руководства при
проведении приемочных и периодических испытаний КТ.
Для КТ, оснащенных дополнительным аппаратно-программным

5.

обеспечением для осуществления оценки минеральной плотности костной ткани
при диагностике остеопороза, обоснован выбор контролируемых параметров и
разработан метод определения межкалибровочного интервала асинхронной
количественной компьютерной томографии на основании проверок на постоянство
параметров.
Аналитически

6.

и

экспериментально

исследовано

влияние

поглощающих свойств материалов тест-объекта на оценку эффективной функции
передачи модуляции (eMTF), а также влияние уровня рассеянного излучения,
формируемого в имитирующем тело пациента фантоме, на степень деградации
и

eMTF

эффективной

DQE(u,v)

(eDQE(u,v))

для

цифровых

рентгенодиагностических систем проекционного типа.
7.

Результаты экспериментальных исследований уровня рассеянного

излучения за пределами традиционно используемой для определения показателя
дозы КТ с помощью цилиндрических фантомов «голова» и «тело» области, равной
100 мм (±50 мм), послужили базой для разработки способа, а также конструкции
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устройства (тест-объектов и измерительного элемента), позволяющих проводить
оценку дозовых профилей МСКТ в области ±200 мм относительно центра
рентгеновского пучка. Использование данного способа и устройства позволяет
повысить точность оценки показателя дозы МСКТ и рассчитываемых на его основе
параметров примерно на 19% при проведении исследований в режиме
сканирования «тело» и на 16% в режиме сканирования «голова». На способ
экспериментальной оценки профилей дозы мультисрезовых компьютерных
томографов для определения показателя дозы компьютерных томографов и
устройство для его осуществления получен патент РФ на изобретение № 2755028.
8.

Разработан и экспериментально апробирован метод определения

поправочных коэффициентов показаний термолюминесцентных дозиметров (метод
калибровки термолюминесцентных дозиметров (ТЛД)), используемых совместно с
дозиметрическими и антропоморфными фантомами для получения дозовых
профилей МСКТ, а также для оценки эффективных доз облучения пациентов при
проведении КТ-исследований. Реализация метода позволяет повысить точность
оценки доз для отдельных моделей 64-х срезовых КТ вплоть до 80% при
проведении исследований в режиме сканирования «тело» и до 23% при проведении
исследований в режиме сканирования «голова» по сравнению с процедурой
определения поправочных

коэффициентов показаний

ТЛД в воздухе с

использованием в качестве источника излучения рентгеновского аппарата или КТ.
9.

Значимость полученных результатов нашла подтверждение при

разработке, создании и внедрении в производство и клиническую практику
следующих

аппаратно-программных

средств

контроля

ВРО

в

условиях

эксплуатации:
•

Комплекта тест-объектов «ТНК» для оценки MTF и DQE(u,v),

содержащего тест-объекты «ТНК-Р» и «ТНК-М», а также пакета
специализированного программного обеспечения «Test DQE», включающего
программы
«DQE(0,0)»

«DQE(u,v)»,

«DQE(u,v)_Mammo»,

(используются

при

контроле

«DQE(u,v)_Dynamic»
систем

для

и

общей

рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии). В настоящее время
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тест-объекты и компьютерные программы нашли применение в деятельности
6 предприятий-изготовителей рентгеновской техники (ООО «С.П. Гелпик»
(г. Москва), АО «Медицинские технологии Лтд» (г. Москва), АО «НИПК
«Электрон» (г. Санкт-Петербург), АО «Рентгенпром» (Московская область,
г. Истра), ООО «Ренмедпром» (г. Москва), ТОВ «Телеоптик» (г. Киев,
Украина)), а также более чем 30 государственных и частных организаций,
выполняющих работы по техническим испытаниям (приемочным и
периодическим) и/или работы по техническому обслуживанию цифрового
рентгенодиагностического оборудования, установленного в ЛПУ РФ и
республики Казахстан.
•

Комплекта тест-объектов для контроля характеристик КТ «ТОКТ», а

также соответствующего специализированного программного обеспечения
«Test CT» (программа предназначена, в том числе, для проведения
испытаний на постоянство параметров КТ, в которых реализован метод
асинхронной ККТ). В настоящее время тест-объекты и компьютерная
программа

нашли

применение

в

деятельности

двух

предприятий-

изготовителей КТ при разработке, производстве и испытаниях оборудования
(АО «Медицинские технологии Лтд» (г. Москва), АО «НИПК «Электрон» (г.
Санкт-Петербург)), а также более чем 30 государственных и частных
компаний, оказывающих услуги по проведению технических испытаний
(приемочных, периодических, испытаний на постоянство параметров) и/или
техническому обслуживанию КТ в ЛПУ РФ и Республики Казахстан.
•

Программного

обеспечения

для

расчета

электрических

и

радиационных характеристик рентгенологического оборудования в условиях
эксплуатации и автоматизированной подготовки протокола испытаний
«DBX». В настоящее время компьютерная программа используется в
деятельности более 10 организаций в различных регионах РФ.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АЦП – аналого-цифровой преобразователь или аналого-цифровое преобразование
БД – база данных
ВРО – высокотехнологичное рентгенодиагностическое оборудование
ДЗМ – Департамент здравоохранения города Москвы
ИДК – индивидуальный дозиметрический контроль
ИИИ – источник ионизирующего излучения
ИЛ – испытательная лаборатория
ККТ – количественная компьютерная томография
КТ – компьютерный томограф или компьютерная томография
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение
мАс – количество электричества (произведение силы анодного тока на
длительность экспозиции)
МСКТ – многосрезовый (мультисрезовый) компьютерный томограф или
многосрезовая (мультисрезовая) компьютерная томография
МПКТ – минеральная плотность костной ткани
НД – нормативная документация, нормативный документ
ПММА – полиметилметакрилат
ПО – программное обеспечение
КТ – компьютерный томограф или компьютерная томография
РО – рентгенодиагностическое оборудование
РПУ – рентгеновское питающее устройство
СПО – слой половинного ослабления
СЭЗ – санитарно-эпидемиологическое заключение
ТД – техническая документация
ТЗ – техническое задание
ТЛД – термолюминесцентные дозиметры или термолюминесцентная дозиметрия
ТП – технический паспорт или техническая паспортизация
УРИ – усилитель рентгеновского изображения
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ЦПРИ – цифровой приемник рентгеновского изображения
AAPM – американская ассоциация физиков в медицине (American Association of
Physicists in Medicine)
CR – компьютерная рентгенография (Computed Radiography)
CTDI – показатель дозы компьютерного томографа (Computed Tomography Dose
Index)
DLP – произведение дозы на длину (Dose Length Product)
DQE – квантовая эффективность регистрации (Detective Quantum Efficiency)
DQE(0,0)

–

квантовая

эффективность

регистрации

в

области

нулевых

пространственных частот
DQE(u,v) – квантовая эффективность регистрации как функция пространственных
частот и дозы во входной плоскости цифрового приемника
eDQE – эффективная (рассчитанная при наличии рассеянного излучения во
входной плоскости приемника) квантовой эффективности регистрации (effective
Detective Quantum Efficiency)
eMTF – эффективная функция передачи модуляции (effective Modulation Transfer
Function)
eNPS – эффективный спектр мощности шума (effective Noise Power Spectrum)
ESF – функция профиля края (Edge Spread Function)
IAEA - Международное агентство по атомной энергии (International Atomic Energy
Agency (МАГАТЭ))
IPEM - институт физики и инженерии в медицине (Institute of Physics and
Engineering in Medicine)
LSF – функция рассеяния линии (Line Spread Function)
MTF – функция передачи модуляции (Modulation Transfer Function)
NPS – спектральная плотность мощности шума или спектр мощности шума (Noise
Power Spectrum)
SF – доля рассеянного излучения в общем рентгеновском потоке, падающем на
входную поверхность цифрового приемника (Scatter Fraction)

259

SPR – метод проекционной рентгенографии при использовании КТ (топограмма)
(Scanned Projection Radiography)
TF – коэффициент, учитывающий ослабление рентгеновских квантов в
рассеивающем тест-объекте (Transmission Factor)
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