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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  в  медицине

рентгенологический  метод  продолжает  занимать  ведущее  место  при  раннем

выявлении  и  диагностике  различных  заболеваний.  Более  60%  патологических

изменений  в  организме  выявляется  с  помощью  рентгенологических  методов.

За  последнее  десятилетие  сам  рентгенодиагностический  метод  претерпел

принципиальные  изменения.  На  смену  традиционным  пленочным  рентгеновским

аппаратам  пришла  новая  цифровая  рентгенодиагностическая техника.  Цифровые

рентгенодиагностические  аппараты  имеют  целый  ряд  преимуществ  по

отношению  к  пленочным аппаратам: широкий  динамический  диапазон  и  высокая

контрастная  чувствительность  цифровых  аппаратов,  а  также  возможность

компьютерной  обработки  изображения,  позволяет  надежно  выявлять  даже

незначительные  изменения  в  биологических  тканях  различной  плотности,  что

существенно  уменьшает  вероятность  пропуска  патологии.  Значительное

снижение  лучевой  нагрузки  делает  цифровой  метод  рентгенодиагностики

практически  безопасным  для  пациентов  и  обслуживающего  персонала.

Цифровое  рентгеновское  изображение  выводится  на  экран  видеомонитора  через

секунды  после  экспозиции,  что  позволяет  вести  диагностику  в  реальном

масштабе  времени.  Исключение  необходимости  использования  дорогостоящей

фотопленки,  фотолабораторного  оборудования  и  химреактивов  делает  цифровую

рентгенографию  экономически  выгодной.

Однако  в  цифровых  аппаратах,  выпускаемых  как  за  рубежом,  так  и  в

нашей  стране,  отсутствует  система  анодного

напряжения в  режиме  съемки  индивидуально  для  каждого  пациента.



Вынужденная  ручная  установка  анодного  напряжения.  выполняемая

рентгенолаборантом,  как  показывает  опыт,  может  привести  к  переоблучению

пациента  и  потере  качества  диагностического  изображения.  Кроме  того,  ручное

управление  работой  аппарата  увеличивает  длительность  рентгенологической

процедуры.  Эти  недостатки  цифровых  рентгеновских  аппаратов  особенно  остро

проявляются  при  массовом  флюорографическом  обследовании  населения,  когда

поток  пациентов  значителен.  При  массовых  флюорографических  исследованиях

особенное значение уделяется выбору физико-технических параметров экспозиции,

а  именно:  анодного  напряжения,  анодного  тока,  времени  экспозиции  либо

количества  электричества.  С  целью  исключения  брака  и  возможных  повторных

рентгенодиагностических  исследований  в  современных  аппаратах  широко

используются  системы  выбора  физико-технических  параметров  с  использованием

автоматики  по  органам,  где  в  зависимости  от  исследуемого  органа,  толщины  и

возраста  пациента  автоматически  выбираются:  анодное  напряжение  и  количество

электричества  либо  анодное  напряжение  и  система  автоматического

экспонирования,  совмещенная  с  выбором  доминантной  области  экспонометра.

Системы автоматического экспонирования разрабатывались в нашей стране в начале

60х годов в Ленинградском электротехническом  институте (Цветков А.Ф., Хараджа

Ф.И.),  во Всесоюзном научно-исследовательском институте радиационной техники

(Горбачевский  A.M.,  Жегалкин  Г.А.,  Дмитриев  Г.И.);  позднее  в  конце  80х  годов

были  разработаны  системы  на  основе  ионизационных  камер  в  Научно-

исследовательском институте интроскопии (Владимиров Л.В., Козлов А.А. и др.) В

основу  этих  систем  было  положено  измерение  требуемой  экспозиционной  дозы  в

области  доминанты,  при  достижении  заданного  порогового  значения  которой

выдавалась  команда  на  окончание  экспозиции.  Системы  автоматического
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экспонирования  широко  используются  в  аппаратах  отечественных  и  зарубежных

фирм: «Сименс», «Филипс», «Дженерал электрик» и др. Основным недостатком этих

систем  является  то,  что  при  этом  необходимо  предварительно  выбрать  уставку

анодного напряжения и доминанту рабочего поля детектора экспонометра, что также

предусмотрено и в системах «автоматики по органам». Данный недостаток был

достаточно  хорошо  известен  и  отечественными  учеными  к.т.н.  Подгорным  В.Н.,

д.т.н., профессором Блиновым Н.Н., д.т.н. Владимировым Л.В., д.т.н. Кантером Б.М.

в  разное  время  разрабатывались  системы  автоматических  экспонометров,

позволяющие  не  только  выбрать  требуемую  экспозицию,  но  и  требуемое

напряжение  генерирования  рентгеновского  излучения  в  процессе  экспозиции.

Однако эти попытки не были доведены до серийного производства. Одной из причин

того,  что  системы  с  автоматическим  выбором  напряжения  в  процессе  экспозиции

разрабатывались  для  аналоговых  приемников  излучения  (пленка  +  усиливающий

экран), которые имеют ограниченный динамический диапазон чувствительности (15

-20).

В  настоящее  время  в  связи  с  использованием  цифровых  приемников

рентгеновского  излучения  на  основе  полупроводниковых  зарядочувствительных

детекторов  (ПЗС  -  матриц),  имеющих  динамический  диапазон  100  и  более,

разработчиками  ООО  «Гелпик»  при  активном  участии  автора  была  возобновлена

работа  по  возможности  автоматического  выбора  напряжения  генерирования  в

процессе экспозиции при флюорографии.

Цель  и  основные  задачи  исследований.  Основная  цель  диссертационной

работы  заключается  в  теоретическом  исследовании,  разработке  и  внедрении  в

клиническую  практику  цифрового  флюорографа,  оснащенного  системой

автоматического  выбора  анодного  напряжения  в  снимочном  режиме

индивидуально  для  каждого  пациента.  При  этом  должен  быть  получен

медицинский  эффект,  заключающийся  в:  снижении  лучевой  нагрузки  на

пациента,  исключении  брака  в  съемке,  увеличении  пропускной  способности

флюорокабинета,  облегчении  работы  рентгенолаборанта.
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Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие

основные  научно-технические  задачи:

1.  Проанализировать  современное  состояние  цифровой  флюорографии.

2.  Провести  исследование  спектральных  и  дозиметрических  характеристик

рентгеновских  излучателей.

3.  Провести  исследование  детекторов  излучения,  используемых  в рентгеновской

экспонометрии.

4.  Разработать  систему  автоматического  выбора  экспозиции  для  цифровой

флюорографии.

5.  Разработать  цифровой  флюорограф,  оснащенный  системой  автоматического

выбора  экспозиции.

6.  Провести  испытания  нового  цифрового  флюорографа  с  целью  оценки

качества  изображения  при  использовании  системы  автоматического  выбора

анодного напряжения в процессе экспозиции.

7.  Внедрить  в  медицинскую  практику  цифровые  флюорографы,  оснащенные

системой  автоматического  выбора  анодного напряжения в процессе экспозиции.

Научная  новизна.

1.  Получены  аналитические  выражения  и  разработана  методика  расчета

радиационного  выхода  медицинских  рентгеновских  излучателей  использующих

трубки с вольфрамовым анодом.

2.  На основании теоретических расчетов показано, что спектральные распределения

тормозных  спектров  по  количеству  квантов,  по  интенсивности  излучения  и  по

мощности дозы имеют различный сдвиг максимумов по энергиям.

3.  Проведен  анализ  возможных  переэкспозиций  при  работе  системы

автоматического  экспонирования,  обусловленных  временными  характеристиками

фронтов  нарастания  и  спада  анодного  напряжения  при  малых  длительностях

экспозиций и показано, что при заданном времени экспозиции дозовая погрешность

не превышает 20% от требуемой экспозиционной дозы.
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4.  Разработана  методика  расчета  опорного  тока  для  системы  «активного»

экспонирования  в  зависимости  от  требуемого  времени  экспозиции  и

чувствительности  приемника  рентгеновского  излучения  флюорографического

аппарата с учетом параметров пациента.

5.  Разработана схема «активного» рентгеновского экспонометра обеспечивающего

автоматический выбор анодного напряжения в процессе экспозиции в зависимости

от параметров объекта контроля при заданном времени снимка.

Практическая  значимость  работы.

1.  По  результатам  научно-технических  исследований  проведены  инженерно-

конструкторские  работы  по  созданию  цифрового  флюорографа  "Ренекс-Флюоро"

с  системой  автоматического  выбора  напряжения  генерирования  рентгеновского

излучения  в процессе экспозиции.

2.  Налажен  производственный  выпуск  цифровых  флюорографов  с  системой

автоматического  выбора  напряжения  генерирования  рентгеновского  излучения  в

процессе  экспозиции в зависимости от параметров пациента.

3.  Режим  «однокнопочного»  включения  аппарата  с  автоматическим  выбором

напряжения  обеспечивает  исключение  ошибок  в  экспозиции  при  одновременном

увеличении пропускной способности флюорографического аппарата.

4.  Внедрено  в  медицинскую  практику  более  50  цифровых  флюорографов

новой  конструкции.

5.  Разработаны специальные фантомы и тест-объекты  оригинальной  конструкции

для  оценки  пространственной  и  контрастной  разрешающей  способности

цифрового  рентгеновского  изображения, защищенные рядом патентов РФ.
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6.  Разработаны. методические  рекомендации  и  пособия  для  врачей  при  работе

на  цифровом  флюорографе "Ренекс-Флюоро".

Достоверность  полученных  результатов

1.  Достоверность  полученных  квантовых  распределений тормозных  спектров

рентгеновских  трубок  с  вольфрамовым  анодом  подтверждается  сравнением  с

экспериментальными  данными  отечественных  и  зарубежных  исследователей.  При

этом расхождения между нашими расчетными данными и данными, полученными в

результате  эксперимента  и  опубликованными  в  отечественной  и  зарубежной

литературе не превышали ± 6%.

2.  Достоверность  по  расчетным  значениям  радиационного  выхода

подтверждена нашими экспериментальными данными и данными, опубликованными

в  справочной  литературе.  При  этом  расхождение  между  расчетными  и

экспериментальными  значениями  по  радиационному  выходу  при  работе

рентгеновского аппарата в длительном режиме не превышали ± 20%.

3. Работоспособность системы «активного» экспонирования, а, следовательно,

и  достоверность  теоретических  положений  заложенных  в  основу  его  работы,  в том

числе  и  по  определению  опорного  тока,  подтверждается  результатами  приемо-

сдаточных  и  квалификационных  испытаний,  а  также  успешной  эксплуатацией

выпускаемых флюорографов с системой «активного» экспонирования.

Внедрение результатов работы:

Материалы  диссертационной  работы  доложены  на  конференциях  Научно-

практического  центра  рентгенорадиологии,  Научно-практического  центра

медицинской радиологии, НПО «Спектр»,  Ассоциации  медицинских  физиков
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России, а также опубликованы в печати - в журнале «Медицинская техника» (список

публикаций  прилагается) и  в  патентах  на  изобретение.

Цифровой  флюорограф  «Ренекс-Флюоро»  с  системой  автоматического

выбора  экспозиции  демонстрировался  на  международной  выставке

«Здравоохранение»  в  2002,  2003 и 2004 гг.

Публикации по материалам диссертации:

Всего опубликовано 17 работ, в том числе 4 патента на изобретения.

Структура  и  объем  работы.

Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  выводов,  списка  литературы,

включающего  75  источников,  и  приложения,  в  котором  представлены  акты

испытаний  цифрового  флюорографа  новой  конструкции,  акты  внедрения

результатов  работы,  копии  патентов  на  изобретения.

Общий  объем  работы составляет 106 страниц текста, в том числе 26 рисунков и

14 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность внедрения системы автоматического выбора

экспозиции  в  цифровой  флюорографии,  сформулирована  цель  и  задачи  работы  и

приведены основные результаты.

Первая  глава  содержит  сведения  о  современном  состоянии  технического

оснащения  флюорографии и в первую очередь цифровой.

В России действовало свыше 5 000 пленочных флюорографических аппаратов, на

которых  ежегодно  обследовалось  50  %  населения  страны,  с расчетом  обследования

каждого  .человека  в  соответствии  с  приказом  Минздрава России  не  реже  одного

раза  в  два  года.  При  этом  декретированный  персонал,  связанный  со  здраво-
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охранением  и  торговлей,  проходил  обследование  ежегодно.  Авария  на

Чернобыльской  АЭС  заставила  снизить  облучение  населения  (пациентов)  путем

сокращения  количества  обследуемых,  что  через  несколько  лет  обернулось  ростом  в

стране легочного туберкулеза.  Пришлось вернуться к массовым рентгенологическим

обследованиям  населения,  но  при  максимальном  снижении  дозовой  нагрузки  на

пациентов, тем  более  что  это  в  большей  части  практически  здоровые  люди.

Основной  составляющей  традиционного,  то  есть  пленочного  флюорографа,

является  флюорографическая  камера.  Именно  она  в  основном  обуславливает

параметры качества получаемого изображения и чувствительность системы. Принцип

работы  флюорографических  камер  заключается  в  первоначальном  преобразовании

рентгеновского  изображения  в  световую  картину  флюоресцентного  экрана  с  даль-

нейшей  передачей  этого  изображения  с  помощью  оптики  на  пленку.  Практически

флюорография  -  это  рентгенография  при  уменьшенном  размере  (пониженном

масштабе) изображения.

Уменьшенный  размер  изображения  требует  для  расшифровки  флюорограмм

использования  увеличивающих  линз  в  специальном  просмотровом  устройстве  -

флюороскопе.

В  1978  году  ВОЗ  не  рекомендовал  применения  на  практике  пленочной

флюорографии  в  связи  с  высокими  дозовыми  нагрузками на пациентов. Начался

поиск  альтернативного  направления  развития.

Вариантом-  пленочного  флюорографа  с  пониженной  дозой  облучения  стал

аппарат,  оснащенный  УРИ  с  диаметром поля 570 мм (немецкая фирма «Siemens»).

Однако  большие  технологические  трудности  вызвали  высокую  стоимость

изделия, что обусловило отказ фирмы от его производства.

Голландская  фирма  Old  Delft  предложила  пленочный  флюорограф  со

сканирующей  линейкой  светооптических  усилителей,  сигнал  с  которых  через

светосильный  объектив  поступал  на  пленку.  Наличие  специального  плоского

усилителя  изображения  и  высокоточной  сканирующей  системы  обуславливали

высокую стоимость изделия и не устраняли фотопроцесс и просмотровое устройство.
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Наиболее радикальным  направлением  совершенствования  флюорографии  стал

переход  на  цифровую  технику.  В  России  цифровая  рентгенография  впервые

осуществлена  в  Новосибирске  Институтом  ядерной  физики  СО РАН.  Разработан-

ная  сибирскими  учеными  система  имела  разрешающую  способность  0,7  лин/мм,

динамический диапазон не менее 80, контрастную чувствительность не более  1,0 %.

Описанная  система  имела  сходство  с  зарубежной  системой  PACS  -  Picture

Archiving and  Communication  Systems.  Это  отвечало мнению ВОЗ  - для того,  чтобы

подобные  системы  соответствовали  местным  нуждам,  нужно  разработать  их  на

месте,  в  собственной  среде,  соответственно  существующим  реалиям.  Так  этот

вопрос и был решен в  нашей  стране (Таблица 2).

Цифровые  сканирующие  флюорографы  НПЦ  медицинской  радиологии

разработаны  в двух вариантах:  газовые (ксеноновые)  и твердотельные

(полупроводниковые)  Они  обеспечивают снижение дозовой  нагрузки

на пациентов в 5-10 раз по сравнению с пленочными флюорографами.

Оригинальную конструкцию со сканирующим УРИ малого диаметра предложили

специалисты  московской  фирмы  «СпектрАП».  Объект  рассматривался  по  четырем

квадрантам,  изображение  от  которых  сшивалось  воедино.  Сканирование  тяжелым

усилителем  требовало  точности  механических  узлов  системы  и  ее  удорожания,

что  усложняло  конструкцию  аппарата.
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Современное  состояние  оснащения  для  флюорографа  Таблица  2
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Первыми  цифровыми  флюорографы  без  сканирования,  которые  сокращают

длительность  исследования,  снижают  динамическую  нерезкость,  создают

возможность  использования  системы  автоматического  выбора  экспозиции,  стали

аппараты  серии  «Ренекс-Флюоро».  Среди  цифровых  флюорографов  (таблица  2)

аппараты с ПЗС-матрицей являются наиболее перспективными в этом направлении,

что  и  обусловило  дальнейший  их  выбор  в  данной  работе.

Вторая  глава  посвяшена  исследованию  спектральных  и  дозиметрических

характеристик  рентгеновских  излучателей  используемых  в рентгенодиагностике.

Тормозное  рентгеновское  излучение,  возникающее  при  торможении  ускорен-

ных  электронов  на  поверхности  зеркала  анода  рентгеновской  трубки,  имеет

непрерывный спектр.

Граничная  энергия  тормозного  спектра  излучения  определяется  известным

выражением:

(1)

где:  - постоянная Планка, равная

- граничная  частота  спектра.

граничная энергия спектра измерения, Дж;

элементарный заряд, равный 1,6-  Кл;

анодное напряжение. В.

То, что граничная энергия спектра определяется по выражению (1), ни у кого не

вызывает сомнений,  однако спектральное распределение интенсивности тормозного

спектра  излучения  до  настоящего  времени  не  имеет  аналогичного  выражению  (1)

однозначного  аналитического  отображения.

Согласно  известным  теоретическим  расчетам,  интенсивность  тормозного

рентгеновского  излучения  определяется следующим  выражением:

(2)

где:  - анодный ток рентгеновской трубки, мА, a Z - атомный номер мишени анода.

С- постоянный размерный коэффициент
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Выражение  (2)  определяет  суммарную  интенсивность  тормозного
4
  спектра  и

практически  не  пригодно  для  расчета  характера  изменения  спектра  по  мере

прохождения  поглощающих  сред  и,  в  частности,  при  формировании  теневого

изображения пациента при рентгенодиагностике.

В  связи  с  этим  нами  использовалось  дифференциальное  представление

плотности  потока  квантов,  которое  широко  используется  в

рентгенофлюоресцентном анализе.

(3)

Заменим  выражение  тогда  выражение  (3)  примет

следующий  вид:

(4)

где:  - число  квантов  в  спектре  тормозного  излучения,  приходящегося  на

выбранный  энергетический  интервал  -среднее  значение  энергии  квантов

в  выбранном  интервале  -  атомный  номер  материала  анода  рентгеновской

трубки;  -  анодный  ток;  -  энергия  электронов  падающих  на  зеркало  анода

рентгеновской трубки.

Физический  смысл  проведенной  замены  и  отказ  от  использования

выражения  (2)  становится  ясен  при  рассмотрении  выражения  (5),  в  котором

экспоненциальный член определяет изменение количества квантов  с энергией

по  мере  прохождения  рентгеновским  излучением  ослабляющих  сред:

(?)

где  - линейный коэффициент ослабления  материала;

-  толщина  материала;

-  плотность  материала.
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В отличие от флюоресцентного анализа, где оперируют потоками квантов и их

энергией,  в  рентгенодиагностике  используются  дозиметрические  характеристики:

интенсивность излучения, мощность дозы и доза.

Средняя интенсивность излучения  с энергией Е в заданном интервале энергий

непрерывного тормозного спектра будет определяться как:

(6)

Суммарная  интенсивность  по  всему  спектру  на  входе  приемника  излучения

будет  определяться  следующим  выражением:

(7),

где  -  количество  выбранных  интервалов  в  исследуемом  тормозном

спектре.

По существу, выражение (6) является интегралом интенсивности в выбранном

нами  интервале энергий  В  то  время  как  выражение  (7)  является  суммой  этих

интегралов  и  определяет  суммарную  интенсивность  тормозного  спектра  после

прохождения  ослабляющих  сред.

Полученное спектральное распределение по интенсивности излучения J
(E)

 дает

возможность перехода к расчету спектрального распределения по мощности дозы:

(8),

где  -  коэффициент  электронного  преобразования  энергии  квантов

рентгеновского излучения в  воздухе.

При  этом  мощность  дозы  спектра  тормозного  излучения  будет  определяться

численным  интегрированием  интенсивностей  умноженных  на  коэффициент

электронного  преобразования  по  выбранному  количеству  энергетических

интервалов:  (9)
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Суммарная доза за время экспозиции

На рис. 1  представлен полный алгоритм последовательности расчета параметров

тормозного  спектра  излучения  разработанный  в  процессе  выполнения  данной

диссертационной работы.

Рис.  1. Алгоритм последовательности расчета параметров тормозного

спектра излучения.
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Полученные  расчетные  данные  спектрального  распределения  и  графики,

построенные  на  их  основании,  затем  были  сопоставлены  с  экспериментальными

данными, опубликованными как в  зарубежных,  так и  в отечественных справочниках.

Расхождения  между  расчетными  спектрами  по  количеству  квантов  с  заданной

энергией,  приведенными  в  данной  работе  и  экспериментальными  данными,

приведенными  в  справочной  литературе,  не  превышают  ±  6%.

На  рис.2  представлены  нормированные  по  максимуму  спектральные

распределения  тормозного  излучения  для  анодного  напряжения  120  кВ  за

суммарным  фильтром  4  мм  Из  представленного  графика  видно,  что

спектральные  распределения  по  количеству  квантов,  интенсивности  и  мощности

дозы  имеют  существенное  различие,  что  следует  учитывать  при  разработке

рентгенодиагностической  аппаратуры.

Рис.  2.  Нормированные  по  максимуму  значения  спектрального  распределения  1-  по  количеству

квантов  (квадратики),  2  -  по  интенсивности  излучения  Js  (крестики).  3  -  по  мощности

экспозиционной дозы  (кружочки)

Оценка  полученных  расчетным  путем  значений  мощности  дозы  и  дозы

проводилась  как  в  режиме  просвечивания,  так  и  в  режиме  снимков.  В  режиме
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просвечивания  отклонения  между  расчетными  и  экспериментальными  данными  не

превышали  ±  20%.  В  режиме  снимка  отклонения  достигали  100%.  Был  проведен

анализ  отклонений  между  расчетными  и  экспериментальными  значениями  доз  в

режиме  снимков.  В  результате  которого  выяснилось,  что  расхождение  тем  больше,

чем  меньше  время  экспозиции.  Доза  за  снимок  в  общем  виде  определяется

следующим  выражением:

(И),

где:  -  определяет  характер  увеличения  мощности  дозы  при  включении

высокого напряжения. При этом анодное напряжение  изменяется от 0  до

-  определяет  характер  уменьшения  мощности  дозы  по  заднему  фронту

высокого  напряжения,  когда  оно  падает  от  0.  И  только  в  интервале

времени от

Погрешность  между  расчетными  значениями  доз  и  измеренными,  как  было

показано, является функцией отношения:

На  рис.  3  показана  условная  типичная  графическая  зависимость  изменения

мощности дозы за время  снимка.

Рис.3  Типичная зависимость изменения мощности дозы от времеш  в режиме снимка

Таким  образом,  приведенные  выше  расчеты  спектралыых  распределений

могут  быть  корректно  использованы  только  для  случая,  когда
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При  снимочном  режиме  с  использованием  малого  времени  экспозиции  необходимо

использовать  малоинерционную  систему автомагического  экспонирования.

Третья  глава  содержит  исследование  системы  автоматического  выбора

экспозиции.  Одним  из  достижений  пленочной  флюорографии  являлось  создание  и

внедрение  автоматического  экспонометра  (фотоэкспонометра),  обеспечивающего

независимо  от  телосложения  пациента  оптимальную  оптическую  плотность

почернения  изображения  Предварительно  опытным  путем  выбирался  участок

изображения  (доминанта),  почернение  которого  характеризует  оптическую

плотность  всего  изображения.  Для  снимка грудной  полости  доминанта имеет форму

прямоугольника  размером  150  х  50  мм,  расположенного  над  тенью  средостения

горизонтально  и  симметрично  охватывающего  на  прямой  рентгенограмме  оба

легочные  поля  (рис.  2а).  Такое  расположение  доминанты  обеспечивает равномерное

почернение  обоих  легочных  полей.  На  пленочной  флюорограмме  почернение

считается  оптимальным  (по  проф.  Соколову),  если  на  фоне  средостения  видны

изображения  трех  грудных  позвонков.

Световой  поток  собирается  дополнительной  оптической  системой  на

фотоэлектронный умножитель  (ФЭУ) в течение некоторого времени t.

Предварительный  выбор  анодного  напряжения  при  пленочной  флюорографии

может  вызвать  возможную  погрешность  получения  оптимальной  оптической

плотности  изображения.  Такая  погрешность  не  превышают 20  %  количества снимков,

из них  чистый  брак  (требуюший  повторной съемки) доходит до  5  %.  Повторная

съемка  воспринимается  пациентами  крайне  отрицательно  из-за  переоблучения

обследуемого.

Благодаря  широкому  динамическому  диапазону  цифровой  системы  врач-

рентгенолог  при  чтении  снимков  индивидуально  может  устранить  ошибку  выбора

режимов.  Поэтому  внимания  на применение-экспонометра при  цифровых  методах  не

уделялось.  Да  и  решить  вопрос  оказалось  непросто  в  камерах  со  сканирующей
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линейкой  детекторов  Положение  облегчилось  после  перехода  во  многих  цифровых

флюорографах  к  бессканируюшему  варианту  с  ПЗС-матрицами  типа  "Ренекс-

Флюоро"  Несмотря  на  это  погрешность  выбора  режимов  остается  сохраняется

возможность  неоправданного  уветичения  лучевой  нагрузки  на  обслед\емого.  Между

тем,  проблема  автоматического  экспонометра,  особенно  в  цифровом  флюорографе  с

ПЗС-матрицей, решается  достаточно  эффективно.

Качественное  изображение  на  цифровой  флюорограмме  (рис  26)  принимается

по  нашим  экспериментальным  данным  при  видимости  на  фоне  средостения  всего

позвоночного  столба  Для  этих  целей  доминанту  располагают  вертикально,  на  фоне

средостения  с  захватом легочного  поля

Дополнительно  в  систему  вводится  быстродействующий  измеритель  квантового

выхода (квантовый интегратор), сориентированный дополнительной микрооптикой на

центральный участок  изображения  на  экране - доминанту.

На  начальном  участке  кривой  нарастания  интенсивности  излучения  от  анодного

напряжения  выбирается  анодное  напряжение  и  далее  экспонометром  набирается

экспозиция до искомого значения по выражению

Рис  2.  Расположение  доминанты  на  флюорограмме  органов  грудной  клетки  в  прямой  проекции  а)

пленочная фаюорограмма, б) цифровая фиоорограмма
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Экспериментально  определены  значения  экспозиции  при  различных  значениях

анодного напряжения.

Анодное

напряжение кВ  66  70  73  77  81  85  90  96  102  109  117  125

Расчетная

экспозиция, мАс  16  12,5  10  8  6,4  5  4  3,2  2,5  2,0  1,6  1,3

Полученные  данные  с  точностью ±  5  %  совпадают  с расчетными  значениями для

органов  грудной  клетки  при  их  переднезаднем  размере  24  см  (толщина  грудной

клетки  среднего  пациента).  Ориентировочное  значение  дозовой  нагрузки  среднего

пациента  при  его  съемке  в  предпочтительной  переднезадней  проекции  составляет  по

экспериментальным данным 0,3  мЗв.

Четвертая  глава  посвящена  теории  и  совершенствованию  приборов  для

оценки  качества  цифрового  рентгеновского  изображения.

Объективная  оценка  качества  цифрового  флюорографического  изображения

осуществлялась  с  помощью  тест-объекта  оригинальной  конструкции.  Тест-объект

выполнен  в  форме  полого  цилиндра  из  оргстекла,  заполняется  очищенной

(дистиллированной) водой,  фантом  выполняет роль рассеивающего тела.  Имеет две

соединяющиеся  камеры,  разделенные  передвижным  поршнем  из  оргстекла.  На

поршне  закреплены  метрические  элементы:  штриховые  миры  и  градационные

поглотители  в  виде  алюминиевых  дисков  строго  определенной  толщины,  что

позволяет  оценить  пространственную  разрешающую  способность  и  контрастную

чувствительность,  При  этом  расстояние  до  плоскости  исследования  и  объеме

рассеивающего  тела  выбираются  по  фактическим  данным.

Для  оценки  величины  динамической  нерезкости  при  исследовании  органов

грудной  полости  разработан  фантом  оригинальной  конструкции,  содержащий

корпус  из  жесткого  рентгенопрозрачного  и  светопрозрачного  материала,  запол-

ненный  водой.  Внутри  корпуса  на  эластичной  мембране  закреплены  полая

трубчатая  система  в  форме  бронхиального  дерева  и  баллон,  имитирующий

работу  сердца,  выполненные  из  упругого  эластичного  материала  и  соединенные

с  соответствующими  генераторами  воздушного  давления,  управляемыми  микро-
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процессорами.  Метрические  элементы  закреплены  на  эластичной  мембране  вок-

руг  стволов  «бронхиального  дерева».  Фантом  позволяет  определить  оптимальное

время  экспозиции  при  рентгенографии  легких.

В  этой  главе  также  описывается  устройство  растрового  типа,  предназна-

ченное  для  юстировки  рентгеновского  излучателя  относительно  цифровой  флю-

орографической  камеры.

Пятая  глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям  цифрового

флюорографа  с  автоматическим  режимом  съемки.

Проведена  проверка:

•  контрастной  чувствительности  и  дозы  на  снимок;

•  геометричесигх  искажений  (дисторсии);

•  динамического  диапазона;

•  пространственного  разрешения;

•  чистоты  выходного  поля  изображения;

•  неравномерности  распределения  яркости;

•  соответствия  между  полем  рентгеновского  изображения  и  поверхностью

приемника  изображения;

•  ограничения  и  индикации  пространственной  протяженности  пучка  рентге-

новского  излучения;

•  обеспечения  совместимости  светового  (лазерного)  и  рентгеновских  лучей  в

плоскости  приемника  изображения;

•  радиационной  защиты  обслуживающего  персонала;

•  мощности  дозы  излучения  на  рабочем  месте  и  на  расстоянии  100  см  от

фокусного  пятна  в  любом  направлении;

•  режима  автоматической  съемки.

Использовалась  контрольно-измерительное  оборудование  и  методики  тести-

рования,  отвечающие  требованиям  ГОСТ 26140,  ГОСТ  Р  50267.7-95.
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Результаты  по  основным  параметрам  флюорографа  получены  следующие:

1.  Пространственная  разрешающая  способность  1,4  пар  линий/мм  по  всему

полю.

2.  Значения  дисторсии  выходного  изображения  составили  для  горизонтально-

го  и  вертикального  направлений  1,8%.

3.  Контрастная  чувствительность  1,5  %  при  дозе  на  снимок  8,6  мкГр.

4.  В  зависимости  от  толщины  тестов  динамический  диапазон  изменяется  от

150  до  1850  (Таблица  5).

5.  Флюорограф  надежно  обеспечивает  автоматическую  регулировку  анодного

напряжения  и  количества  электричества  в  процессе  экспозиции  в  зависи-

мости  от  толщины  и  плотности  исследуемого  объекта  (Таблица  6).

Таблица  5.
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Таблица  6

Экспериментальные  исследования  подтвердили  теоретические  расчеты  и

правильность  выбранной  конструкции.

Выводы

1.  В  ходе  проведенных  в  рамках  диссертационной работы исследований  решена

научно-техническая  проблема,  имеющая  важное  социальное  значение,  а

именно - разработан  и  внедрен  в  клиническую  практику  цифровой  флюо-

рограф,  оснащенный  системой  автоматического  выбора напряжения

генерирования рентгеновского  ихтучения  в процессе экспозиции  с  учетом

плотности  исследуемого  объекта

2.  Разработан  алгоритм расчета тормозных  спектров  рентгеновских  излучателей

для трубок  с вольфрамовым  анодом,  который  может  быть  использован  при

конструировании  рентгенодиагностических  аппаратов  общего  и  специального

назначения.
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3.  Разработаны оригинальные тест-объекты  и  фантом  для  контроля  основных

характеристик качества  формирования  изображения  в  приемниках-

преобразователях  цифровых  рентгеновских  аппаратов,  позволяющие

повысить  точность  оценки  качества изображения и защищенные четырьмя

патентами  РФ

4.  Выполнение  настоящей  диссертационной  работы  и  ее  техническое  воплоще-

ние  позволили:

-  снизить  лучевую  нагрузку  на  пациента;

-практически  исключить  брак  флюорографии,  связанный  с  погрешностями

ручной  установки  режимов  съемки;

-увеличить  пропускную  способность  флюорографического  кабинета  до  60

человек  в  час;

-  облегчить  работу  рентгенолаборанта.

5.  Практическая  значимость  выполненных  исследований  и  найденных  техничес-

ких  решений  нашла  подтверждение  при  разработке,  создании  и  в  процессе

эксплуатации  серийного  цифрового  флюорографа  с  автоматическим  режимом

съемки  который  используется  во  многих  учреждениях

здравоохранения  России.
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