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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертационная  работа  посвящена  исследованию  и  развитию  методов

мультиэнергетической  радиографии  и  разработке  спектрозонального  газонапол-

ненного приемника-преобразователя рентгеновского излучения, обладающего вы-

сокой квантовой эффективностью регистрации в широком энергетическом диапа-

зоне.

Актуальность  проблемы  обусловлена  потребностью  внедрения  в  практи-

ческое  здравоохранение  цифровых  систем  визуализации  рентгеновских  изобра-

жений взамен пленочных регистраторов.

Специфика  воспроизведения  диагностических  рентгеновских  изображений

позволяет эффективно использовать в качестве  приемника-преобразователя  излу-

чения  газонаполненные  позиционно-чувствительные  детекторы,  широко  приме-

няемые  в  научных  исследованиях  в области  физики  высоких энергий.  Методика

газонаполненных  позиционно-чувствительных  приемников-преобразователей

рентгеновского  излучения  и  их  применения  для  биомедицинских  исследований

предложена Ю.В. Заневским, В.Д.  Пешехоновым  и развита А.Г.  Хабахпашевым и

С.Е. Бару.

В работах Н.Н. Блинова и Р.Е. Быкова отмечается, что анализ спектрального

состава излучения, прошедшего сквозь объект исследования  (ОИ),  повышает ин-

формативность рентгеновской диагностики. В отличие от традиционных методов,

воспроизводящих  лишь  теневую  картину,  позволяющую  обнаружить  на  изобра-

жении отклонения от анатомического рисунка, спектрозональные методы регист-

рации  дают  возможность  идентифицировать  физическую  природу  ткани  включе-

ния,  визуализирующегося  на снимке.  Так,  С.В.  Найденовым  и  В.Д.  Рыжиковым

разработана теоретическая  модель  мультиэнергетической  радиографии  и  получе-

ны  соотношения,  позволяющие  рассчитать  эффективный  атомный  номер  погло-

щающей  ткани.  Экспериментальное  исследование  с  целью  определения  эффек-

тивного атомного номера желчных камней  методом  мультиэнергетической радио-

графии  выполнил  Р.Д.  Спеллер.  Известны  также  работы  по  выявлению  микро-

кальцинатов в молочной железе (S. Fabbri, A. Taibi, M. Marziani) и работы по раз-

делению  изображений  при  оценке  л е г о ч н о й н е  менее,
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широкого  распространения  в  медицинской  диагностике  методы  мультиэнергети-

ческой рентгенографии пока не получили.

В  1995 году Ж. Шарпак предложил использовать в газовых детекторах с це-

лью повышения эффективности регистрации и снижения давления конвертор из-

лучения  в  виде многоканальной  механической структуры,  выполненной  из тяже-

лого металла. В связи с возросшим интересом к спектрозональным системам идея

применения  конвертора  излучения  в  составе  газовых детекторов  может  получить

дальнейшее  развитие.  Но  практическая  реализация  спектрозональной  медицин-

ской  диагностической  системы  на  базе  детектора  с  конвертором  излучения  без

предварительных  исследований  весьма  проблематична.  Необходимо  выбрать

спектральные диапазоны  регистрации,  определить  оптимальную  геометрию  кон-

вертора излучений,  исследовать факторы,  влияющие на эффективность регистра-

ции рентгеновского излучения, и оценить пространственное разрешение системы.

Целью  данной  работы  является  развитие  спектрозонального  метода  иден-

тификации  тканей  и  решение  физической  и  математической  задач  определения

структуры рентгеновского детектора, обеспечивающего получение изображений  в

нескольких спектральных диапазонах.

Для достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1. Выработать  количественный  критерий  идентификации  тканей  и  методику

определения эффективного атомного номера вещества ткани  включения, визуали-

зирующегося  на  цифровых  рентгеновских  снимках,  оценить  методические  по-

грешности.

2.  Экспериментально  исследовать  влияние  геометрических  размеров  включе-

ния  и  общей  фильтрации  излучения  на  результаты  измерения  эффективного

атомного номера.

3.  Разработать  структуру  спектрозонального детектора  и  математическую  мо-

дель,  описывающую  процессы,  происходящие в  чувствительной области детекто-

ра при регистрации кванта рентгеновского излучения.

4.  Исследовать  факторы,  определяющие  спектральную  чувствительность  и

пространственное-
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5.  Разработать  математическую  модель  системы  регистрации  рентгеновских

изображений,  учитывающую  свойства  объекта  исследования,  спектральные  ха-

рактеристики  излучателя  и  приемника рентгеновского  излучения, и сравнить ре-

зультаты вычислительного и физического экспериментов.

В  ходе  решения  поставленных  задач  были  использованы  методы  имитаци-

онного  моделирования  с  применением  системы  математического  моделирования

MathCAD,  методы  оптимизации,  численного  решения дифференциальных  урав-

нений, а также статистические методы обработки данных.

Научная новизна. В результате решения задач исследования в работе были

предложены и выявлены:

1. Новый  количественный  критерий  идентификации тканей  в форме характе-

ристических  углов,  вычисляемых  по  соотношению  сечений  взаимодействия,  оп-

ределенных  для  различных  эффективных  энергий  квантов  монохроматического

рентгеновского излучения.

2.  Методика спектрозональной радиографии, обеспечивающая восстановление

эффективного  атомного  номера  вещества  ткани  включения  путем  проведения

предварительной  калибровки  системы  регистрации  и  вычисления  характеристи-

ческих  углов  по  соотношению  логарифмических  контрастов  ткани  включения,

измеренных в различных спектральных диапазонах.

3.  Методика  калибровки  спектрозональной  системы  регистрации  рентгенов-

ских изображений  путем  построения  градуировочной характеристики  или  расчета

коэффициентов, характеризующих фотопоглощение и рассеяние квантов.

4.  Зависимости,  определяющие  «ход  с  жесткостью»  характеристических углов

от величины собственной и дополнительной фильтрации излучения. Эксперимен-

тально  показано,  что  при  использовании  полихроматического  источника рентге-

новского излучения эффективный атомный  номер вещества ткани  включения мо-

жет быть восстановлен с погрешностью менее 30%.

5.  Структура  и  математическая  модель  спектрозонального детектора.  Получе-

ны  соотношения,  описывающие  эффективность  регистрации  отдельного  канала

детектора как функцию энергии рентгеновских квантов и интенсивности входного

потока.  Величина  порогового  контраста  определена  как  функция  количества
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квантов,  приведенных  к  входу детектора за время  исследования.  Предложена ме-

тодика  априорной  оценки  динамического  диапазона  рентгенодиагностических

систем, работающих в счетном режиме.

6. Зависимости  спектральной  чувствительности  и  пространственного  разре-

шения детектора от геометрических параметров конвертора излучений.

7.  Математическая модель спектрозональной  системы  регистрации  рентгенов-

ских изображений.

Апробация работы проведена на Международном семинаре «Конверсион-

ный потенциал Кыргызской Республики и проекты МНТЦ» (Бишкек -  1998); Ме-

ждународной  юбилейной  научно-практической  конференции,  посвященной  30-

летию  ОГУ  (Оренбург-2001);  региональных  научно-практических  конференциях

(Оренбург-2002, Оренбург-2003); научных  семинарах  кафедры  ПТРС ОГУ.

Отдельные  результаты  работы  были  реализованы  в  Оренбургской  област-

ной  клинической  больнице  и  в учебном  процессе  на  кафедре  проектирования  и

технологии  радиоэлектронных  средств  Оренбургского  государственного  универ-

ситета.

Практическую ценность работы представляют:

-методика  определения  эффективного  атомного  номера  ткани  включения,

визуализирующегося  на цифровых рентгеновских снимках, зарегистрированных в

нескольких спектральных диапазонах;

-структура  спектрозонального  рентгеновского  детектора,  дающего  возмож-

ность за одно  включение  высокого  напряжения  на рентгеновской трубке  регист-

рировать  три  зональных  рентгеновских  изображения,  согласованных  с  физиче-

скими свойствами тканей организма человека;

-алгоритм  и  программа  расчета  параметров  спектрозонального  рентгенов-

ского детектора;

-способ изготовления конвертора излучений методом химического фрезеро-

вания.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Критерий  идентификации  тканей  и  методика  определения  эффективного

атомного номера вещества ткани включения.
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2.  Методика  калибровки  системы  регистрации  спектрозональных  рентгенов-

ских изображений.

3.  Зависимости,  определяющие  «ход  с жесткостью»  характеристических углов

от величины собственной и дополнительной фильтрации излучения.

4.  Структурная  схема и  математическая  модель  спектрозонального  рентгенов-

ского  детектора.  Зависимости  спектральной  чувствительности  и  пространствен-

ного разрешения детектора от геометрических параметров конвертора излучения.

5.  Математическая  модель  системы  регистрации  рентгеновских  изображений

и результаты вычислительного эксперимента.

Публикации.  Результаты диссертационной работы опубликованы в 21  пе-

чатной работе.

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

заключения,  списка литературы  и  содержит  140  страниц  машинописного  текста,

72 рисунка, 23 таблицы,  105 библиографических ссылок и приложение.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  показана  актуальность

разработки  новых  методов  и  средств  визуализации  рентгеновских  изображений,

сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  определены  ее  научная  новизна  и

практическая ценность.

В первой главе рассмотрены принципы формирования рентгеновских изо-

бражений, ограничения метода и различные схемы построения систем  визуализа-

ции.  Приведен  краткий обзор методов  и  средств регистрации рентгеновских  изо-

бражений в нескольких спектральных диапазонах.

Анализ существующих решений  показал, что мультиэнергетические методы

радиографии  расширяют  возможности обработки  изображений  и  позволяют про-

водить  количественный  анализ  тканей.  Причем  в  случае  применения  спектрозо-

нальных  рентгеновских  детекторов  информативность  метода  может  быть  повы-

шена практически  без увеличения дозы в плоскости объекта исследования. Одна-

ко,  несмотря  на большое количество отечественных разработок  в области  рентге-

новского приборостроения, в России мультиэнергетические системы радиографии

пока не внедрены.
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Во второй главе предложена методика идентификации тканей, визуализи-

рующихся  на  цифровых  рентгеновских  снимках,  путем  вычисления  характери-

стических углов по соотношению  интенсивностей  рентгеновского излучения,  из-

меренному  в  различных  спектральных диапазонах,  и  использования  результатов

предварительной калибровки.

В  качестве  критерия  идентификации  тканей  введены  характеристические

углы, определяемые выражениями:

где  - массовые коэффициенты ослабления рентгеновского излуче-

ния ткани включения на высоких, средних и низких энергиях соответственно.

С  учетом  того,  что отклонение от обычного  анатомического  рисунка  пред-

ставлено  на снимке пространственно ограниченной областью  затенения,  вызван-

ной  включением в ОИ ткани, отличающейся  по своим  физическим свойствам от

окружающей ткани, в качестве модели ОИ принималась модель, изображенная на

рис. 1, а.

В  предположении,  что  толщиной  ткани  включения  можно  пренебречь  в

сравнении  с толщиной  мягкой  ткани, данная  модель  может быть описана  систе-

мой  уравнений,  определяющих  логарифмический  контраст  ткани  включения  на

низких  ,средних  и высоких  энергиях:

где  - интенсивности излучения в области фона и включения соответственно;

- интенсивность излучения на входе ОИ;  и  - плотность и толщина ткани

включения.
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В  пространстве логарифмического контраста (см. рис.  1, б) система (2) оп-

ределяет  координаты  вектора  длина  которого  есть линейное  интегральное ос-

лабление  излучения  в  области  включения  для  среднего  геометри-

ческого  коэффициента поглощения  Направление  же  век-

тора  в  пространстве  однозначно  задается  характеристическими  углами  и  ,

причем величина углов зависит только от отношения коэффициентов поглощения

ткани  включения  на разных эффективных энергиях  и  не зависит от плотности  и

толщины ткани в направлении просвечивания.

Для  практической  реализации  метода  измерений  величина  была  выра-

жена  из  закона  экспоненциального  ослабления  монохроматического  рентгенов-

ского потока, и уравнения (1) заменялись эквивалентными соотношениями:

(3)

Показано,  что  среднеквадратичные  погрешности  измерений  характеристи-

ческих  углов  и  обусловленные квантовой природой  излучения, определяют-

ся выражениями:

Рис.  1. Модель объекта исследования.



где  -  количество  квантов,  зарегистрированных  по  полю  зональных  изо-

бражений в области фона и объекта соответственно. Откуда следует, что для сни-

жения  статистической  погрешности  измерений  необходимо  выбирать  как  можно

меньшие энергии  излучения  для  формирования  низкоэнергетического  изображе-

ния, и как можно большие энергии для формирования средне- и высокоэнергети-

ческого изображений.

Калибровку  системы  регистрации  предложено  осуществлять  по  фантому,

включающему  базовые  вещества  с  известными  параметрами  -  плотностью  ,

толщиной  в направлении  просвечивания  и атомным номером  Z. Представлены

две  методики  калибровки  -  путем  построения  калибровочного  графика  и  путем

определения  неизвестных  коэффициентов.  Получены  соотношения  для  расчета

эффективного атомного номера ткани включения по углу <р и по углу в

Коэффициенты,  характеризующие  фотопоглощение  и

рассеяние квантов  ,  находятся  экспериментально  с  помощью

базовых  веществ  по  соотношению  интенсивностей  рентгеновского  излучения  в

прямом  и ослабленном базовым  веществом  пучках на различных энергиях. Отме-

чено,  что необходимым условием  калибровки  является  наличие базиса -  как  ми-

нимум, двух материалов. Причем значения их атомных номеров должны соответ-

ствовать  границам  интервала,  в  пределах  которого  будет осуществляться  измере-

ние эффективных атомных номеров.
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В  третьей  главе  представлены  результаты  экспериментального  исследова-

ния, выполненного с помощью предложенной методики измерения эффективных

атомных номеров вещества включений, визуализирующихся на цифровых рентге-

новских  снимках,  зарегистрированных  в  нескольких  спектральных  диапазонах.

Выявлено  влияние  фильтрации  излучения  на  «ход  с  жесткостью»  эксперимен-

тальных  результатов.

Для  получения  зональных  изображений  использовался  сканирующий  циф-

ровой  флюорографический  аппарат с полупроводниковой  линейкой  рентгеночув-

ствительных  датчиков.

Был изготовлен рентгеновский фантом площадью 23x14.5 см
2
, включающий

фильтр, эквивалентный 19 мм  , и контейнер, содержащий 16 образцов из мате-

риалов с эффективными атомными номерами от 6 до 27, залитый полиуретановой

пеной. В качестве образцов использовались, в частности, камни мочевыводящих и

желчевыводящих путей и  клин  из алюминиевого сплава Д16. Фантом  размещался

в плоскости детектора фильтром к детектору. Выполнялась серия из трех снимков

при  напряжениях  на  рентгеновской  трубке —  =55кВ,  =85кВ и  =125кВ.

По  результатам  измерения  логарифмических  контрастов  тканей,  имеющих  из-

вестные параметры,  и  вычисления  характеристических углов строились  калибро-

вочные кривые (см. рис. 2).

Рис  2  Калибровочные кривые

Ниже  представлены  уравнения  аппроксимирующих  прямых  для  каждого

случая с указанием величины достоверности аппроксимации
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С помощью соотношений (4) рассчитывались эффективные атомные номера

образцов, присутствующих на регистрируемых изображениях. Относительные по-

грешности измерений по углам  и  для образцов, имеющих простую форму по-

верхности, оказались ниже 30 %.

По  клину  из  алюминиевого  сплава  характеристические  углы  вычислялись

для отдельных ступеней. Установлено, что с увеличением толщины клина и с рос-

том  радиационного контраста ткани  погрешности  в измерениях снижаются, а ха-

рактеристические углы  флуктуируют относительно среднего значения, т.е.  не  на-

блюдается  «ход  с  жесткостью»,  обусловленный  собственной  фильтрацией  излу-

чения  в  области  включения  и  искажением  энергетического  спектра.  Используя

часть  клина  как  дополнительный  фильтр,  были  определены  характеристические

углы при фиксированной толщине включения, равной 2мм алюминиевого сплава.

Полученные данные выявили незначительное увеличение значений характеристи-

ческих углов при увеличении фильтрации излучения. Отмечено, что практическое

отсутствие  «хода  с  жесткостью»  экспериментальных  результатов  обусловлено

значительной  предварительной  фильтрацией  излучения,  формирующей  квазимо-

нохроматический рентгеновский пучок.

Для  выяснения  влияния  фильтрации  излучения  на  результаты  измерений

было  проведено  отдельное  исследование  на  клине  из  чистого  алюминия.  Клин

площадью  150x20 мм
2
,  толщиной  в направлении  просвечивания  от  1  до  10 мм  с

равномерным  шагом,  равным  1  мм, размещался  в плоскости детектора. С  целью

уменьшения  влияния  на  результаты  измерений  геометрии  съемки  и  параметров

детектора  по  периметру  клина  укладывался  свинец,  и  выполнялись  два  снимка

при напряжениях на рентгеновской трубке  = 85 кВ и  =55 кВ.

Результаты исследования выявили сильную зависимость величины характе-

ристического  угла  от толщины включения в направлении просвечивания и рост

погрешности  измерений  с увеличением фильтрации  излучения.  Показано, что  на

величину  характеристических  углов  влияют  как дополнительная,  так  и  собствен-
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ная фильтрация излучения в области включения. Причем это влияние сказывается

тем  в большей  степени, чем  меньше величина дополнительной  фильтрации, что

обусловлено  уменьшением  степени  монохроматичности  излучения,  воздейст-

вующего на объект исследования и детектор.

Для  сравнения  двух  методик  калибровки  строились диаграммы  рассеяния

экспериментальных данных, показавшие, что при калибровке системы путем рас-

чета коэффициентов  и  завышаются  результаты  измерений  в  средней

части диапазона определяемых значений эффективных атомных номеров.

В четвертой главе представлена структура и математическая модель спек-

трозонального  рентгеновского детектора, обеспечивающего  регистрацию рентге-

новских квантов по трем энергетически разнесенным каналам.

В  качестве конвертора излучений в детекторе используются последователь-

но расположенные в газовой среде три группы пластин из фольги различных ме-

таллов - меди, серебра и золота. Каждая группа пластин осуществляет последова-

тельную  фильтрацию  излучения.  Физические  свойства  используемых  металлов

позволяют построить фильтр, работающий следующим образом: длинноволновая

часть спектра поглощается группой медных пластин, более жесткое излучение по-

глощается  группой пластин из серебра, и, наконец, коротковолновая часть спек-

тра поглощается  группой  пластин  из золота. Соответствующий  подбор толщины

отдельных  пластин  и  количества  пластин  в  группах  дает  возможность  строить

фильтр с заданными характеристиками.

На  рис.  3  изображен  схематически  однокоординатный  спектрозональный

рентгеновский детектор. Детектор содержит корпус 1, входное окно 2, конвертор

Рис. 3. Структура спектрозонального рентгеновского детектора
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излучения, включающий группу одинаковых пластин из медной фольги, 3, группу

одинаковых пластин  из серебряной фольги  4,  группу одинаковых пластин  из зо-

лотой  фольги  5  и  разделяющие группы  пластины  из фольги легкого металла,  на-

пример  алюминия,  6,  а  также  многопроволочную  пропорциональную  камеру  7.

Внутренний объем детектора заполнен газом.

Показано, что квантовая эффективность детектора определяется выражени-

ем:  где  - эффективность абсорбции квантов в чувстви-

тельной  области  детектора;  - эффективность преобразования энергии рент-

I еновских квантов в другие виды энергии;  - функция просчетов.

Пороговый  контраст,  характеризующий  качество  регистрируемых  изобра-

жений, задан уравнением:

где  - число квантов, достигших детектора за время исследования  ;  - время

разрешения системы;  - пик-фактор шума.

Отмечено,  что  данное  соотношение  позволяет  определить  динамический

диапазон детектора, работающего в счетном режиме.

Выполнена оптимизация геометрии конвертора излучений и осуществлен рас-

чет распределения электрического потенциала в межэлектродном пространстве.

Описан  способ  изготовления  конвертора  излучений  методом  химического

фрезерования.

Для  исследования  характеристик  спектрозонального  детектора  была  пред-

ложена схема процессов, протекающих  в конверторе при  поглощении  рентгенов-

ского излучения, и  разработана компьютерная программа, позволяющая методом

имитационного моделирования отследить жизненный цикл каждой частицы, дос-

тигшей  чувствительной области детектора.

Имитационная  модель  разрабатывалась  в  среде  MathCAD.  Программа

включает три основных блока, каждый из которых описывает один из каналов ос-

лабления: абсорбцию рентгеновских квантов, конверсию квантов  в фотоэлектро-
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ны  и  пространственное размытие области  поглощения. В  качестве входных дан-

ных задаются  геометрические размеры отдельных пластин  конвертора,  количест-

во  пластин  в  группах,  материал  пластин,  ширина  газового  промежутка  между

пластинами и давление газа. На выходе вычисляется квантовая эффективность де-

тектора и его частотно-контрастная характеристика.

В пятой  главе определено  влияние параметров конвертора излучений  на

характеристики  спектрозонального  рентгеновского детектора  и  исследованы  по-

тенциальные возможности спектрозональной системы визуализации.

Для  выявления  общих  закономерностей  была  проведена  серия  вычисли-

тельных  экспериментов  на  модели  детектора,  содержащего  пластины  из  фольги

меди толщиной  1  мкм, с суммарной толщиной области поглощения 200 мкм; пла-

стины  из  фольги  серебра  толщиной  2  мкм,  с  суммарной  толщиной  области  200

мкм; пластины из фольги золота толщиной 5 мкм, с суммарной толщиной области

100 мкм. Газовый промежуток между пластинами составлял  1мм.

Зависимости  эффективности  абсорбции  рентгеновских  фотонов от энергии

квантов (см. рис. 4, а) для данных слоев металла иллюстрируют характерные чер-

ты фотоэлектрического поглощения - экспоненциальная затухающая кривая и ре-

зонанс в области энергий  К-оболочки  атомов золота. Последовательная фильтра-

ция  излучения  (см.  рис. 4, б)  повышает жесткость рентгеновских лучей  и приво-

дит к снижению эффективности абсорбции в последующих слоях конвертора.

График изменения эффективности  конверсии  рентгеновских квантов в фо-

тоэлектроны  в  зависимости от энергии  квантов (см.  рис.  4, в) показывает,  что  с

ростом энергии  рентгеновских  квантов количество фотоэлектронов, покидающих

пределы  отдельной  пластины  конвертора,  достаточно  быстро  растет,  однако  по

достижении  энергии  возбуждения  K-оболочки  происходит  резкое  падение  кон-

версионной  способности,  обусловленное снижением доли  высокоэнергетических

фотоэлектронов,  генерируемых  в системе.  При дальнейшем  повышении энергии

квантов  вновь  наблюдается  быстрый  рост  конверсионной  способности,  дости-

гающей в итоге своего насыщения.

Пересечение процессов абсорбции и конверсии квантов (см. рис. 4, г) опре-

деляет  квантовую  эффективность  и  спектральную  чувствительность  спектрозо-
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нального рентгеновского детектора  в зависимости  от энергии  квантов. Легко  ви-

деть, что в области спектральной чувствительности детектора, имеющего описан-

ные  выше  геометрические  параметры,  можно  выделить три  спектральных диапа-

зона,  в  которых  имеются  максимумы  спектральной  чувствительности,  приходя-

щиеся  соответственно  на  энергии  40,  80  и  160  кэВ.  Полученные  спектральные

диапазоны сопряжены с физическими  свойствами тканей организма человека.

Рис.  4.  Характеристики  спектрозонального  рентгеновского  детектора.

-  эффективность  конверсии  квантов  для  золотой,  серебряной  и  медной  пластин  кон-

вертора;  QE,  QEau,  QEag,  QEcu  -  квантовая  эффективность  детектора  и  трех  групп  пластин

конвертора

Для  выявления  зависимости  изображающей  способности  детектора  от  его

конструктивных  параметров  и  от  энергии  рентгеновских  квантов  исследовался

отклик  модели  детектора  на  объекты  исследования  простой  формы.  Было  под-

тверждено, что металлические пластины из фольги практически не снижают каче-

ство  регистрируемых  изображений.  Причем  контраст  в  изображении  рентгенов-

ской  миры ухудшается  с увеличением толщины  пластин  конвертора  и  с увеличе-

нием энергии квантов, но величина эффекта столь мала, что в целом качество изо-
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бражения определяется величиной размытия области конверсии в газовой среде.

Частотно-контрастные характеристики, рассчитанные на энергиях, соответ-

ствующих  максимумам  спектральной  чувствительности,  показали,  что  при

уменьшении  зазора  между  отдельными  пластинами  конвертора,  увеличении  тол-

щины отдельных пластин и увеличении давления газа пространственное разреше-

ние детектора  улучшается.

График,  представленный  на  рис. 5,  выражает величину пространственного

разрешения по уровням контраста 0.1, 0.2 и 0.5  как функцию энергии рентгенов-

ских  квантов,  рассчитанную для  золотой  компоненты  конвертора.  Согласно  ри-

сунку,  в  начале диапазона пространственное разрешение быстро ухудшается,  что

обусловлено  увеличением  энергии  фотоэлектронов, далее (выше  120  кэВ)  разре-

шение  практически  не  зависит от  энергии,  поскольку  определяется  расстоянием

между пластинами конвертора. Наличие локального максимума в области  105 кэВ

можно объяснить увеличением доли  низкоэнергетических фотоэлектронов, обра-

зующихся  на К- оболочке атомов золота.  Подобные зависимости  были  получены

для медной и серебряной компонент конвертора.

Рис.  5.  Зависимость  пространственного  разрешения  от  энергии  рентгеновских  квантов  по  за-
данному  уровню  контраста  для  конвертора,  имеющего  пластины  из  фольги  золота  толщиной
1мкм и газовый промежуток шириной ЗООмкм при давлении  1  атм.

Для  выявления  чувствительности  системы  по эффективному атомному  но-

меру  была разработана математическая  модель,  имитирующая  процессы  прохож-

дения рентгеновского  излучения по отдельным звеньям  системы  методом Монте-

Карло.  Модель  учитывала  спектральное  распределение  излучения  рентгеновской
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трубки,  структуру  модели  ОИ  и  спектральную  чувствительность  детектора.  При

моделировании  спектр  излучения  определялся  для  300  кВп  на  рентгеновской

трубке.

В  результате  экспериментов,  проведенных  на  модели  системы,  было  уста-

новлено,  что  отличие  между  характеристическими  углами,  определенными  для

веществ  с  различными  Z,  уменьшается  при  увеличении  размеров  включения  и

суммарной фильтрации излучения. Причем  при  возрастании  Z  эффект от увели-

чения размеров включения выражен сильнее, что можно объяснить наличием соб-

ственной фильтрации излучения в области  включения, благодаря чему эффектив-

ная энергия, на которой регистрируется изображение, смещается в сторону  более

высоких энергий.

Калибровка  модели  системы  выполнялась  с  помощью  набора  калибровоч-

ных фильтров: углерод - 5 мм, алюминий - 5 мм, титан - 1  мм. Каждая из кривых

(см. рис. 6) реализована для  различной суммарной фильтрации  излучения. Легко

видеть, что с увеличением фильтрации угол наклона кривых к оси  Z  уменьшает-

ся, поскольку уменьшается  различие между эффективными  коэффициентами  по-

глощения.

Рис.  6  Калибровочные  кривые  при  различной фильтрации  излучения

Для оценки  чувствительности  системы  по эффективному  атомному  номеру

была  проведена серия  экспериментов  на  модели  системы  с  различными  вещест-

вами  и  химическими  соединениями. Результаты,  полученные по характеристиче-
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Рис  7  Теоретические  и  экспериментальные  значения  эффективных  атомных  номеров  для  раз-
личных  веществ

скому у глу  при общей фильтрации излучения 20 мм AI, иллюстрирует рис. 7.

Погрешности  в  измерении  для  характеристической  кривой

определялись полосой  неопределенности  исходных экспериментальных

данных. Кривая  аппроксимировалась прямой, описываемой уравнением

= 07  Z+54 2,a полоса погрешностей - системой уравнений

где  -  наибольшее  по диапазону  среднеквадратическое отклонение экспери-

ментальных данных,  откуда

Основные результаты исследований

1. Выработан количественный критерий идентификации тканей, визуализи-

рующихся  на  цифровых  рентгеновских снимках,  в  форме характеристических уг-

лов,  вычисляемых  по  соотношению  интенсивностей  рентгеновского  излучения,

измеренному  в  различных спектральных диапазонах. Выявлены  метрологические

ограничения  предложенной  методики  измерений  характеристических  углов,  обу-

словленные  квантовой  природой  излучения  и  неточностью  расчетной  формулы,

не учитывающей эффект замещения тканей.

2. Предложена методика определения эффективного атомного номера веще-

ства  ткани  включения  по  результатам  проведения  предварительной  калибровки
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системы регистрации  и вычисления характеристических углов. Описана методика

калибровки  спектрозональной  системы  регистрации  рентгеновских  изображений

путем  построения  градуировочной  характеристики  или  расчета  коэффициентов,

характеризующих фотопоглощение и рассеяние квантов.

3.  Исследовано  влияние  геометрических  размеров  включения  и  общей

фильтрации  излучения  на результаты  измерения эффективного атомного  номера.

Получены  зависимости,  определяющие  «ход  с  жесткостью»  характеристических

углов от величины собственной и дополнительной фильтрации излучения. Экспе-

риментально  показано,  что  при  использовании  полихроматического  источника

рентгеновского излучения эффективный  атомный  номер  вещества ткани  включе-

ния может быть восстановлен с погрешностью менее 30%.

4.  Разработана  структура  и  математическая  модель  спектрозонального  де-

тектора, дающего возможность за одно включение высокого напряжения на рент-

геновской трубке регистрировать три  зональных рентгеновских изображения, со-

гласованных с физическими свойствами тканей организма человека. Найдены со-

отношения, описывающие  квантовую эффективность отдельного  канала детекто-

ра как функцию энергии рентгеновских квантов и интенсивности  входного  пото-

ка.  Величина порогового  контраста определена как функция  количества квантов,

приведенных к входу детектора за время  исследования. Предложена методика ап-

риорной  оценки  динамического диапазона  рентгенодиагностических  систем,  ра-

ботающих в счетном режиме.

5.  Разработаны  алгоритмы  и  программа расчета  параметров  спектрозональ-

ного  рентгеновского детектора. Методом  имитационного  моделирования  получе-

ны зависимости спектральной чувствительности и пространственного разрешения

детектора от геометрических параметров  конвертора излучений.

6.  Разработана математическая  модель системы  регистрации  рентгеновских

изображений, учитывающая  свойства объекта исследования,  спектральные харак-

теристики  излучателя  и  приемника  рентгеновского  излучения.  Показано,  что

предложенный  спектрозональный  рентгеновский  детектор  дает  возможность

дифференцировать  ткани  по  характеристическим  углам  и  определять  их  эффек-

тивные атомные номера.

7.  Изготовлен  макет  конвертора  излучений  методом  химического  фрезеро-

вания.
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