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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Диссертационная  работа  посвящена разработке  метода  спектрального  преоб-

разования  и аппаратно- программных  средств  для  измерения  параметров  излучате-

лей рентгенодиагностических  аппаратов.

Актуальность  проблемы

В настоящее время важную роль в достижении высокого качества рентгеноди-

агностики при минимальной дозе облучения пациентов играет контроль параметров

и характеристик рентгенодиагностических  аппаратов (РДА).

В  соответствии  с требованиями СанПиН 2.6.1.1192- 03 «Гигиенические  требо-

вания к устройству и эксплуатации рентгеновских  кабинетов, аппаратов и проведе-

нию  рентгенологических  исследований»  при разработке,  производстве,  эксплуата-

ции, ремонте и модернизации РДЛ необходимо проводить контроль эксплуатацион-

ных параметров аппаратов. В перечень основных параметров рентгеновских  излуча-

телей, проверяемых  при испытании новых, отремонтированных  и модернизирован-

ных РДА, а также при проведении периодического контроля аппаратов, входят сум-

марная фильтрация пучка рентгеновского излучения, точность выполнения уставок

анодного напряжения и слой половинного ослабления.

Необходимость  контроля перечисленных  параметров  объясняется их влияни-

ем не только  на интегральную  интенсивность генерируемого  рентгеновского  излу-

чения, но и на его  спектральный состав  и пропикающую способность. Поэтому эти

параметры  определяют  дозиметрические  характеристики  излучения, которые влия-

ют как на величину дозы  облучения пациента, так и на качество получаемого  рент-

геновского изображения.

В  условиях  лечебно- профилактического  учреждения  желательно  контролиро-

вать  параметры  РДА  радиационными методами, то  есть  без  вмешательства  в элек-

трические цепи питающего  устройства.

Фильтрацию  рентгеновского  излучателя  в  стандарте  ГОСТ  Р МЭК 60522-

2001  «Излучатели  рентгеновские.  Методы  определения  постоянной  фильтрации»

рекомендуется  измерять  путем  подбора  толщины слоя  опорного  материала,  тре-

бующейся  для получения такого же слоя половинного ослабления, что и для ком-

позиции материалов,  использованных  в конструкции рентгеновского  излучателя.

Этот  метод  характеризуется  невысокой точностью  ввиду возможного отклонения

параметров  образцов  материалов  от  значений  соответствующих  параметров  по-

глощающих  сред исследуемого  рентгеновского излучателя.  Другие радиационные

методы  определения собственной фильтрации рентгеновского  излучателя  предла-
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гались в работах  Н.Н. Блинова, Л.В. Владимирова  и А.А.  Козлова, однако  резуль-

таты  измерений этими методами  связаны с величиной анодного  напряжения и за-

висят от ее точности.

Анодное  напряжение также  может  быть измерено радиационными методами,

которые  можно разделить  на две  группы.  К первой относится  развитый  в  работах

И.П. Зубкова, Б.Г. Потапова, В.Н. Васильева  и Ю.В. Ларчикова сложный и дорого-

стоящий рентгеноспсктральный метод определения анодного напряжения. Результа-

ты  измерений этим методом  не зависят от  величины суммарной  фильтрации пучка

рентгеновского  излучения. Ко второй  группе  относятся методы  определения анод-

ного напряжения по измеренной проникающей способности рентгеновского  излуче-

ния, разработанные  Н.Н. Блиновым, Г.И.  Бердяковым, Т.В.  Даниленко  и  другими

исследователями.  Эти методы  получили  более широкое распространение  благодаря

относительной простоте,  однако результаты измерений анодного напряжения мето-

дами второй группы зависят от величины суммарной фильтрации излучения.

Слой  половинного  ослабления  измеряют  либо  широкоизвестным  методом

подбора толщины фильтра, ослабляющего рентгеновское излучение в два раза, либо

методами  сравнения почернений участка  рентгеновской пленки, экспонированного

через  измерительный  клин, и участка,  получившего  половинную  экспозицию. Ме-

тоды  сравнения предлагались  в работах  Н.Н. Блинова, Б.Я. Мишкиниса, М.Е. Смс-

хова, И.М. Харитонова  и других  авторов.  Определение  слоя  половинного  ослабле-

ния  методом  подбора  толщины  фильтра  является  достаточно  трудоемким  процес-

сом,  а  результаты  измерений  методами  сравнения  зависят  от  точности  установки

анодного напряжения.

Следовательно, представляется  актуальной в развитие существующих методов

разработка новой модификации радиационного метода — метода  спектрального пре-

образования для измерения значений суммарной фильтрации, анодного напряжения

и слоя половинного ослабления, основанного на преобразовании спектра рентгенов-

ского излучения.

Цель работы

Разработка  метода  спектрального  преобразования  для  измерения  значений

суммарной  фильтрации  пучка  рентгеновского  излучения,  слоя половинного  ослаб-

ления и анодного  напряжения РДА  без взаимного влияния определяемых  парамет-

ров, а также аппаратно- программных средств  метода.



Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие  задачи:

1. Разработать  физическую  модель  метода  спектрального  преобразования для

измерения  суммарной  фильтрации,  слоя  половинного  ослабления  и анодного на-

пряжения РДА, основанного на изменении формы энергетического  спектра излуче-

ния при его фильтрации спектропреобразующим фильтром.

2.  Разработать математическую  модель и оценить методические  погрешности

метода  спектрального преобразования.

3. Обосновать  целесообразность  использования  коэффициента  пропускания

излучения заданным тестовым  фильтром в качестве меры изменения формы энерге-

тического спектра излучения при его фильтрации.

4. Разработать  состав, структуру и алгоритм работы аппаратных средств мето-

да спектрального преобразования.

5.  Разработать  алгоритмы  измерения, сбора и обработки  данных для реализа-

ции метода.

6.  Экспериментально  исследовать  возможности  разрабатываемого  метода.

Выявить факторы, определяющие чувствительность  и точность метода.

7.  Разработать  основы методики  выполнения измерений суммарной  фильтра-

ции, слоя половинного ослабления и анодного напряжения РДА методом  спектраль-

ного преобразования.

В  ходе решения поставленных  задач  были использованы методы  математиче-

ского моделирования с применением математического  пакета MathCAD, методы ин-

терполяции, численного решения интегральных  уравнений,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а также  статистические

методы обработки данных.

Научная новизна

1. Предложен метод спектрального преобразования для измерения суммарной

фильтрации, слоя половинного ослабления и анодного  напряжения РДА, основан-

ный на изменении формы энергетического  спектра  излучения  при его фильтрации

спектропреобразующим  фильтром. Для реализации  метода  выявлена  особенность,

согласно которой изменение коэффициента пропускания излучения заданным тесто-

вым  фильтром при увеличении  общей  фильтрации,происходит  в неравной степени

для разных режимов генерирования рентгеновского излучения.

2. Получены  функциональные  зависимости,  связывающие  величины  суммар-

ной фильтрации и анодного  напряжения с коэффициентом пропускания  излучения

заданным фильтром. Выполнена экспериментальная проверка указанных соотноше-
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ний  и показано, что максимальное  расхождение  экспериментальных  и  расчетных

значений наблюдается для величин анодного напряжения выше  100 кВ и не превы-

шает 1,5 %.

Получены  расчетные  соотношения,  связывающие  величины  суммарной

фильтрации и анодного  напряжения с величиной первого  слоя половинного ослаб-

ления. Проведена экспериментальная проверка полученных  соотношений и показа-

но,  что максимальное отличие расчетных  значений от экспериментальных  составля-

ет не более 3 %.

3. Определены  состав, структура аппаратных средств и алгоритмы измерения,

сбора  и обработки  данных  для реализации  метода  спектрального  преобразования

для  измерения  суммарной  фильтрации,  слоя  половинного  ослабления  и анодного

напряжения РДА.

4. Рассмотрены факторы, определяющие  чувствительность  и точность  метода

спектрального  преобразования. Выявлено, что произведение  измеренных значений

суммарной фильтрации и анодного напряжения остается  постоянной величиной для

заданных  анодного напряжения и толщины внешнего дополнительного  фильтра, на

основе чего разработан  способ  коррекции найденных  исследуемым  методом  вели-

чин  анодного напряжения и суммарной фильтрации.

5. Предложены  основные  положения  методики  выполнения  измерений сум-

марной фильтрации, слоя ПОЛОВРШНОГО ослабления и анодного напряжения РДА ме-

тодом спектрального преобразования.

Апробация работы

Основные результаты работы были представлены на Международном  семина-

ре «Конверсионный потенциал Кыргызской Республики и проекты МНТЦ» (Бишкек

-   1998); Международной  юбилейной научно- практической  конференции, посвящен-

ной  30- летию  ОГУ (Оренбург- 2001);  всероссийских  научно- практических  конфе-

ренциях (с международным  участием)  (Оренбург- 2004,  Оренбург- 2005);  региональ-

ной  научно- практической  конференции молодых  ученых и специалистов  Оренбург-

ской области  (Оренбург- 2005);  II Евразийском конгрессе по медицинской физике и

инженерии  «Медицинская  физика- 2005»;  научных  семинарах  кафедры  проектиро-

вания  и  технологии  радиоэлектронных  средств  Оренбургского  государственного

университета.

Практическая  значимость

Полученные  результаты  являются  основой для разработки  методики  измере-

ния  суммарной  фильтрации, слоя  половинного ослабления и анодного напряжения



РДА  методом  спектрального  преобразования. Указанная методика  может  быть ис-

пользована  в процессе  контроля  параметров  излучателей  РДА при производствен-

ных испытаниях и эксплуатации в лечебно- профилактических учреждениях.  Проект

методики используется для измерения параметров РДА в производственных  услови-

ях  на предприятии  ООО «УРАЛРЕНТГЕН»  и в Клинико- диагностическом  центре

Оренбургского  государственного  университета,  что  подтверждают  соответствую-

щие акты о внедрении.

Разработанные  алгоритм  и  компьютерная  программа  расчета  коэффициента

пропускания излучения заданного тестового  фильтра могут быть полезны при под-

готовке инженеров, рентгенотехников и рентгенолаборантов. Отдельные результаты

работы используются в учебном  процессе Оренбургского  государственного  универ-

ситета  при преподавании  дисциплины  «Рентгеновские  трубки,  излучатели,  моно-

блоки и питающие устройства».

На защиту выносятся следующие положения:

1. Физическая сущность  метода  спектрального  преобразования для измерения

суммарной фильтрации, слоя половинного ослабления и анодного напряжения РДА,

основанного  на  изменении  формы  энергетического  спектра  излучения  при его

фильтрации.

2. Математическая модель метода спектрального преобразования.

3. Результаты  вычислительного эксперимента.

4. Структура  аппаратных  средств  и алгоритмы  измерения, сбора и обработки

данных для реализации метода.

5. Результаты  экспериментального исследования метода.

6. Способ коррекции величин анодного напряжения и суммарной фильтрации

РДА, измеренных разрабатываемым  методом.

7. Основы методики выполнения измерений суммарной  фильтрации, слоя по-

ловинного ослабления и анодного  напряжения РДА методом  спектрального  преоб-

разования.

Публикации

Результаты  диссертационной работы опубликованы в 17 печатных работах.

Структура и объем диссертации

Работа  состоит  из введения,  пяти  глав,  заключения,  списка  использованных

источников, приложений и содержит  129 страниц машинописного текста, 18 рисун-

ков, 49 таблиц и 107 наименований использованных источников.



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕГАБОТЫ

Во  введении дана  общая характеристика  работы,  показана актуальность раз-

работки метода спектрального преобразования как модификации радиационного ме-

тода измерения параметров РДА, сформулированы  цель и задачи  исследования, оп-

ределены научная новизна и практическая значимость работы.

В  первой главе  рассмотрены  основные характеристики  и параметры  рентге-

новского излучения и РДА, современные требования к их величинам и контролю, а

также методы и средства  определения суммарной фильтрации и анодного напряже-

ния  РДЛ. Отмечены  проблемы  измерения  значений  суммарной  фильтрации, слоя

половинного ослабления и анодного напряжения РДА, связанные с взаимным влия-

нием измеряемых величин.

Анализ  физических  принципов, параметров  и характеристик  существующих

бесконтактных  методов  определения суммарной  фильтрации, слоя половинного ос-

лабления и анодного напряжения РДА подтверждает  актуальность и обоснованность

разработки метода  спектрального преобразования для определения указанных вели-

чии, исключающего взаимное влияние последних при их измерениях.

Вторая  глава  посвящена  выявлению  физических  особенностей, на которых

основан  метод  спектрального  преобразования  для  измерения  параметров  РДА.

Кратко изложены особенности измерения радиационных параметров излучения.

Выявлена следующая  особенность: изменение величины эффективной энергии

рентгеновского  излучения при увеличении  суммарной  толщины  фильтра  происхо-

дит в разной степени для разных режимов генерирования излучения (см. рисунок 1).
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Рисунок'1  -   Графики  зависимости  эффективной энергии  E
<t

  (кэВ) рентгеновского  излу-

чения  от  общей  толщины  d
f
  (мм) алюминиевого  фильтра  при значениях  постоянного

анодного  напряжения 40, 80 и 120 кВ.



Как  видно из графиков, представленных  на рисунке  1, с одной стороны, при

разных  значениях  анодного  напряжения и толщины  фильтра  излучение  может ха-

рактеризоваться  одним и тем же значением эффективной энергии. Например, значе-

нию эффективной энергии 40 кэВ соответствуют пары (120 кВ, 3 мм) и (80 кВ, 6 мм)

значений  анодного  напряжения и толщины  алюминиевого  фильтра  (сечение 3).  С

другой стороны, для  разных  значений анодного  напряжения двум заданным значе-

ниям толщины фильтра  соответствуют разные пары величин эффективной энергии

излучения.  Например, величине  анодного напряжения 120 кВ отвечает пара значе-

ний  ((E
e
mo)i. (E

e
mo)2), а величине 80 кВ -   отличная от предыдущей  пара значений

((E
e
fso)i, (ЕсвоЪ) (сечения 1 и 2 соответственно).

Таким  образом,  изменение  величины  эффективной  энергии  с  увеличением

общей  фильтрации пучка  рентгеновского  излучения  носит индивидуальный  харак-

тер для разных значений анодного напряжения. Это можно объяснить тем, что доба-

вочная  фильтрация  по- разному  преобразует  исходные  спектры  рентгеновского из-

лучения, соответствующие  разным условиям генерирования излучения.

Указанное  свойство  добавочной  фильтрации  лежит  в  основе  метода  спек-

трального  преобразования, физическая суть  которого может  быть  сформулирована

следующим  образом:  для определенной  зависимостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  E
e
j =  f(df,U

a
),  соответст-

вующей  определенному  значению  анодного  напряжется  U
a
,  для двух  значений

толщины общего  фильтра  dj,  отличающихся  на толщину  спектропреобразующего

фильтра d
p
  (например, сечения 1 и 2 на рисунке 1), можно поставить в соответствие

два  значения эффективной энергии Е
е/ 1

, Е
е!г

  и записать следующую систему  урав-

нений:

\E
fx
=f(dz,U

a
)

+d
p
),u

a
y

где  d
z
  -   значение суммарной  фильтрации  пучка  рентгеновского  излучения. Реше-

ние  системы  уравнений  (1) позволяет по измеренным  величинам  E
cfl
,  Е

е}2

  и
  d

p

найти действительные  значения суммарной фильтрации  d% и анодного напряжения

U
а
  излучателя контролируемого  РДА.

Эффективная энергия может  быть определена  по величинам первого  слоя по-

ловинного  ослабления или  коэффициента пропускания  рентгеновского  излучения.

Для уменьшения погрешностей метода в качестве меры изменения формы энергети-
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ческого спектра излучения при его фильтрации предложено использовать непосред-

ственно коэффициент пропускания излученияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA К  заданным тестовым фильтром:

где  D
o
  и D — измеренные значения экспозиционной дозы рентгеновского излучения

до и после прохождения тестового фильтра толщиной d,.

Подобно  изменению  величины  эффективной  энергии,  изменение  величины

коэффициента пропускания излучения  К  заданным тестовым  фильтром с увеличе-

нием  общей  фильтрации  dj  пучка  рентгеновского  излучения  носит  индивидуаль-

ный характер для разных  значений анодного напряжения U
а
,  что проверено анали-

зом зависимостей  K = g(df,U
a
),  полученных  по опубликованным эксперименталь-

ным данным. Для двух  значений коэффициента пропускания  излучения  К
1
  и  К

2
,

соответствующих  разным  величинам  общей  фильтрации  пучка  рентгеновского из-

лучения, систему уравнений (1) можно записать в следующем виде:

где  К
х
  и К

2
  -   экспериментально измеренные коэффициенты пропускания  излуче-

ния соответственно до и после прохождения  спектропреобразующсго  фильтра тол-

щиной  d
p
,  d

z
  — значение суммарной  фильтрации, U

а
  — величина анодного напря-

жения.  Система  уравнений  (3) равносильна  системе  уравнений  (1) и ее решение

также приводит к определению  значений суммарной фильтрации d
z
  и анодного на-

пряжения U
a
  контролируемого РДЛ.

В  третьей  главе  представлена  разработка  математического  обеспечения ме-

тода спектрального преобразования.

Для  нахождения  функций  системы  уравнений  (3) можно  аппроксимировать

экспериментальные  данные  или использовать  в качестве  функций  аналитическое

выражение.  Сложность  получения  достоверных  экспериментальных  данных обу-

словлена  необходимостью  предварительного  измерения  действительных  величин

суммарной фильтрации и установленного анодного напряжения РДА.

Поэтому был проведен  вывод  аналитического  выражения для коэффициента

пропускания  К  смешанного  пучка  рентгеновского  их!учсния  тестовым  фильтром

толщиной  d,  как функции двух  переменных:  анодного  напряжения U
a
  на рентге-

новской трубке и величины  общей  фильтрации  dj.  Коэффициент пропускания оп-
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ределен как отношение выражений для мощностей экспозиционных доз за фильтром

и  перед ним. При записи указанных выражений использовалась формула Крамерса

для  спектральной плотности излучения по энергии  непрерывного спектра рентге-

. новского излучения. Полученное аналитическое выражение, которое затем подстав-

ляется в правую часть уравнений системы (3), имеет следующий вид:

• dU

K= -   ^  i  i_i  /   ,   ( 4)

где  индекс  /   обозначает  помер  поддиапазона  энергий  рентгеновских  квантов

(г =  1 для величин энергии от 10 до 40 кэВ, г =  2 для величин энергии от 40 до 150

кэВ);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U
o
  -  0, Ј/[ = 40кБ, U

2
  =  U

a
;  p  — плотность вещества фильтра; а,  Р  и п  -  из-

вестные для каждого  вещества  постоянные  величины, входящие  в выражение для

зависимости массового коэффициента ослабления излучения  ц,„ от энергии излуче-

ния Е:

^Е)  =  а - ^ -   +  р,  (5)

где  h  -  постоянная Планка, с  -   скорость света в вакууме;  сс
к
,  fi

K
  и п

к
  — известные

для воздуха  постоянные величины, входящие  в выражение для зависимости массо-

вого коэффициента электронного преобразования энергии для воздуха  ц
Кт

  от энер-

гии излучения Е:

ги .
 г
\   р

^Km(Ј)^K
L
~  + PK^    (6)

Коэффициенты  а,  Р,  п,  а
к
,  Р

к
  и п

к
  были  определены  с помощью  полу-

ченных  из справочных  данных  табулированных  величин  массового коэффициента

ослабления для алюминия и массового  коэффициента электронного преобразования

энергии для воздуха путем аппроксимации функций (5) и (6).

Выражение  (4) позволяет рассчитать  с помощью математического  программ-

ного пакета величину  коэффициента пропускания излучения по заданной величине

анодного напряжения на рентгеновской трубке и параметрам фильтра. Погрешность

расчета  коэффициента пропускания тестового  фильтра в основном определяется по-

грешностью  аппроксимации коэффициентов расчетной  формулы. Рассчитанные ве-

личины  отличаются  от опубликованных  экспериментально  полученных  дашшх не
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более чем на 3 % для значений толщины тестового  фильтра до  10 мм. Следователь-

но, характеристическое  излучение  материала  анода рентгеновской трубки не оказы-

вает заметного влияния на величшгу  погрешности расчета  при использовании в вы-

воде  формулы  (4)  выражения  Крамерса  для  спектральной  плотности  тормозного

рентгеновского излучения.

Кроме того, соотношение (4) позволяет вычислить  значение первого  слоя по-

ловинного  ослабления  для  заданных  параметров  фильтрующих  сред  и  величины

анодного напряжения.

В  четвертой главе представлены  результаты экспериментального  исследова-

ния метода спектрального преобразования.

Эксперимент был  проведен  на рентгеновском  аппарате  РУМ- 20М  с  трехфаз-

ным  шестипульсным  питающим  устройством  УРП  125/800  без  дополнительных

фильтров на излучателе.

Схема эксперимента приведена на рисунке 2.

Рисунок  2  — Схема  проведения  эксперимента:  1 — рентгеновский  излучатель;  2  — ослаб-

ляющие  фильтры  «дозиметра- свидетеля»  (общая  толщина  3  мм  AI);  3  -   ионизационная

камера  «дозиметра- свидетеля»;  4, 6 и  10 — свинцовые диафрагмы;  5 — радиационный кило-

вольтметр;  7 — внешний дополнительный  фильтр;  8  -   спектропреобразующий  фильтр; 9 —

тестовый  фильтр;  11 -   ионизационная камера  измерительного  дозиметра.

Для  измерения экспозиционной дозы  и для  контроля радиационного выхода

рентгеновского  излучателя  (1) применялись дозиметры  «Victoreen 660» (США) (3 и

11), погрешность которых  при измерении экспозиционной дозы  или мощности экс-

позиционной дозы составляет  ± 5%. Действительное  значение анодного, напряжения

определялось  с  помощью  радиационного  киловольтметра  Unfors  Mult- O- Meter

Model  303  (Швеция) (5), предназначенного для  измерения максимального  среднего

напряжения в диапазоне от 50 до 150  KD с погрешностью ± 2%.
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В  качестве  спектропреобразугощих  (8), внешних дополнительных  (7) и тесто -

вых  (9)  фильтров  использовались  алюминиевые  пластины  размером  250x250  мм
2

толщиной  1 мм. Для  обеспечения геометрии  узкого  пучка  использовался  набор из

трех диафрагм  (4, 6 и 10) в виде свинцовых пластин размером 500x500 мм
2
 толщи-

ной 5 мм с отверстиями. За отверстием третьей диафрагмы располагалась ионизаци-

онная  камера  измерительного  дозиметра  (11).  Ионизационная камера  «дозиметра-

свидетеля» (3) располагалась  перед первой диафрагмой (4) в первичном пучке рент-

геновского  излучения. Для ослабления потока излучения  входное окно ионизацион-

ной камеры было прикрыто алюминиевыми фильтрами (2) общей толщиной 3 мм.

Измерения выполнялись  в режиме  снимков при уставках аппарата 48, 52, 57,

63, 69, 76, 83, 91, 100,  112 и 125 кВ и токе  100 мА. Время экспозиции для каждой се-

рии измерений (при неизменной уставке  анодного  напряжения) подбиралось  из ус-

ловия обеспечения экспозиционной дозы  в рабочем  диапазоне дозиметров  для всех

суммарных  толщин используемых  фильтров (7, 8 и 9).

Во время проведения эксперимента спсктропреобразующис, тестовые  и внеш-

ние дополнительные  фильтры устанавливались  между второй и третьей  диафрагма-

ми  перпендикулярно  центральному  лучу  рентгеновского  излучения.  Суммарная

толщина фильтров изменялась от 0 до 6 мм с шагом  1 мм. Для каждойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  i - ой толщи-

ны фильтра измерялось значение экспозиционной дозы  Д-  с учетом поправки на не-

стабильность радиационного выхода рентгеновской трубки,

По полученным таким образом данным рассчитывались  величины коэффици-

ента пропускания излучения  /  - ым фильтром  K
t
:  .

*Ј•
где  i  изменяется  от  1 до  6.  Найденные  величины  были  использованы,  во- первых,

для проверки формулы (4) для расчета коэффициента пропускания тестового  фильт-

ра и, во- вторых, для экспериментальной проверки метода  спектрального  преобразо-

вания.

Сравнение определенных  по формуле  (7) экспериментальных  и найденных по

формуле  (4) расчетных  величии коэффициента пропускания тестового  фильтра тол-

щиной 1 мм показало, что их значения различаются  не более чем на ±  1% для значе-

ний анодного напряжения до  100 кВ и на ±  1,5%  для величин анодного напряжения,

превышающих  100  кВ  (для значений суммарной  толщины  алюминиевых  фильтров

от 0 до 5 мм).
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Найденные  по  формуле  (7)  экспериментальные  коэффициенты пропускания

тестового  фильтраzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К
г
  и  К- , для  двух  разных  значений  общей  фильтрации  пучка

рентгеновского  излучения,  отличающихся  на  известную  толщину  спсктропреобра-

зующего фильтра, использовались для определения величин суммарной фильтрации

й
Ъп

  и анодного напряжения U
mli

  РДА по системе уравнений (3), правая часть кото-

рых  была записана с помощью аналитического  выражения (4). Кроме того, аппрок-

симация экспериментально полученных  значений средней величины дозы  D, для  i -

го фильтра  использовались  для  определения  первого  слоя половинного  ослабления

излучения  Ду.  Полученные  значения  Д^  сравнивались  с  рассчитанными  при ис-

пользовании уравнения (4) величинами первого слоя половинного ослабления.

Результаты  применения разрабатываемого  метода  показывают, что оптималь-

ной толщиной спектропреобразующего  фильтра  d  является величина (2- 3) мм. Ис-

пользование  спектропреобразующего  фильтра  с  большей  или  меньшей  толщиной

приводит  к увеличению  погрешностей  метода.  На рисунке  3  приведены  значения

измеренного  исследуемым  методом  анодного  напряжения  (при  d
p
=2  мм)  как

функции  значений  напряжения, измеренных  радиационным  киловольтметром  Un-

fors Mult- O- Meter Model 303.

Из  рисунка  3  видно,  что  измеренные  исследуемым  методом  величины JJ
ат

полностью  укладываются  в трехпроцентную  полосу  погрешностей  действительных

значений анодного  напряжения (пунктирные линии) при  V
a
  < 80  кВ. Для значений

U
а
  > 80  кВ  определенные  исследуемым  методом  величины  анодного  напряжения

отличаются  от действительных  значений. Это  несоответствие  возникает из- за при-

нятой в методе замены  всего  набора  фильтрующих  излучение  сред  эквивалентным

по ослаблению излучения слоем алюминия. Большинство из указанных сред  (стекло

рентгеновской  трубки,  изоляционное масло,  выходное  окно излучателя,  зеркало  и

защитное стекло  диафрагмы)  имеют  эффективный атомный номер, близкий к атом-

ному  номеру  алюминия. Массовые  коэффициенты ослабления  излучения  перечис-

ленных веществ  близки .во всем диапазоне энергий рентгеновского  излучения, при-

меняемого  в РДА.  Иначе обстоит дело с вольфрамом, из которого  изготовлен  анод

рентгеновской  трубки  и который  существенно  увеличивает  фильтрацию  излучения

вблизи энергии К- края. Отношение массовых коэффициентов ослабления вольфрама

и алюминия может  быть  принято постоянным только для узкого диапазона энергий

излучения  — от  15 до  65  кэВ. Поэтому  только  для  этого диапазона  энергий можно
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заменить  весь  набор  фильтрующих  излучение  сред  эквивалентным  по  ослаблению

излучения  слоем  алюминия. Следовательно,  при  анодном  напряжении выше  65  кВ

система  уравнений  (2),  основанная  на  предложенной  в  третьей  главе  математиче -

ской  модели,  должна  иметь  решения,  все  более  отличающиеся  от  действительных

значений.  Этот  вывод  полностью  подтверждается  экспериментальными  данными.

При  уставкеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  16  кВ  доля  квантов  с  энергиями от  65  до  76  кэВ достаточно  мала,  по-

этому  результаты  эксперимента  соответствуют  действительным  значениям. Для  бо-

лее высоких анодных напряжений это соответствие  не  наблюдается.

XXX

«о

Рисунок  3 -   Зависимости  измеренного  исследуемым  методом  анодного  напряжения С1
а
„

(кВ)  и значения  напряжения  U
ar
  (кВ), измеренного  радиационным  ккловольтметром,  от

U
sr
  (кВ) (при d

p
  =  2 мм).

Для  измерения  значений  U
a
  > 80  кВ  необходимо  ввести  поправочные  коэф -

фициенты,  определяемые  отношением  измеренных  и  действительных  величин

анодного напряжения.

Для  нахождения  поправочных  коэффициентов была  аппроксимирована  зави -

симость  значений  анодного  напряжения  U
ar
,  измеренных  радиационным  кило-

вольтметром, от измеренного исследуемым  методом  напряжения U
ат

  (при  d
p
~2  мм).

Величина  скорректированного  напряжения  U
аК

  (кВ)  как  функция  от  измеренного
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напряженияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U
am

  (кВ) определяется  по формуле:

U
aK

  =  1,085 - {U
a
J

m
  + 20,222  (8)

при коэффициенте корреляции  cor  — 0,999.

Зависимости  измеренных  значений  анодного  напрялсения  при  U
a
  < 80  кВ  и

скорректированных  по формула  (8) значений анодного  напряжения при  U
а
  > 80  кВ

для  d
p
  = 2  мм, а также  значения напряжения  U

ar
,  измеренные радиационным кило -

вольтметром,  от напряжения U
a
,  приведены на рисунке 4.

Uar

XXX

Рисунок  4  — Зависимости  измеренных  и скорректированных  значений  анодного  напряже-

ния  U
aK

  (кВ)  при  f/
o
  < SO  кВ  и  U

a
  > 80  кВ  соответственно  и  значения  напряжения  и„

г

(кВ), измеренного радиационным киловольтмстром, от  U
сг
  (кВ) (при  </_ =  2  мм).

Представленный  на рисунке 4 график показывает,  что  после коррекции изме-

ренные исследуемым  методом  величины  U
aK

  полностью  укладываются  в пятипро-

центную  полосу  погрешностей  действительных  значений  анодного  напряжения

(пунктирные линии).

Поскольку  при  U
a
  > 80  кВ  измеренные  значения  анодного  напряжения  пре-

вышают  действительные  значения, то  и измеренные  значения суммарной  фильтра-

ции должны  отличаться  от их  истинных  значений. Отсутствие сведений  о действи-
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тельных  величинах  суммарной  фильтрации не позволяет  ввести  поправочные  коэф -

фициенты  подобно  случаю  коррекции значений  анодного  напряжения. Однако  ана-

лиз  полученных  экспериментальных  данных  выявляет  интересную  закономерность:

произведение  значенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  d
Xnl

  и  U
ш
„  остается  постоянной  величиной  для  заданных

анодного  напряжения и  толщины внешнего дополнительного  фильтра.  П оэтому  по-

является  возможность  определить  скорректированное  значение  суммарной  фильт-

рации  d
XK

  по  найденным  значениям суммарной  фильтрации  c/
Zm

,  анодного  напря -

жения  U
 шп

  и скорректированного анодного напряжения  U
aK

:

д (9)

Зависимости  измеренных  величин  суммарной  фильтрации  при  Ј /
д
< 80  кВ  и

скорректированных  по формуле  (9) величин суммарной  фильтрации при  U
a
  > 80  кВ

для  d
p
=2  мм от анодного напряжения U

ar
  приведены на рисунке 5.

XXX  1.8

Рисунок 5  -   Зависимости  измеренных  и скорректированных  значений  суммарной  ф илы -

рации  d
LK

  (мм А1) при  Ј/„ < 80 кВ и V„ > 80 кВ соответственно  от анодного напряжензшя

U.
r
  (кВ) (при d

p
  =  2 мм).

И змеренные  исследуемым  методом  и  скорректированные величины  d^f.  име-

ют  четырехпроцентную  полосу  погрешностей  при  U
a
  < 80  кВ  и  восьмипроцситиую

полосу  погрешностей при  U
a
  > 80  кВ.

И з  представленных  на  рисунке  5  зависимостей  видно,  что  при  изменении

анодного  напряжения  от  52  до  121  кВ  среднее  значение  величины  суммарной

фильтрации  рентгеновского  излучения  использованного  в  экспериментах  аппарата
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изменяется  примерно от 1,4 мм до 2 мм. Это можно  объяснить тем, что массовые

коэффициенты ослабления излучения для элементов излучателя  (стекло рентгенов -

ской  трубки,  изоляционное масло  и др.) при увеличении  анодного  напряжения и,

следовательно,  эффективной  энергии  рентгеновского  излучения  изменяются  не

прямо  пропорционально массовому  коэффициенту ослабления  излучения для алю-

миния. Поэтому толщина ослабляющего  алюминиевого  эквивалента,  соответствую-

щего суммарному  ослаблению  излучения всеми элементами излучателя, изменяется

с  увеличением  величины  эффективной  энергии  излучения,  что  подтверждается

представленными  экспериментальными данными. Относительно  резкое  увеличение

значения суммарной фильтрации дляzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U
a
 > 80 кВ объясняется существенным  увели-

чением фильтрации излучения вольфрамом вблизи энергии К- края.

Расчет первого слоя половинного ослабления по формуле  (4) с использовани-

ем нескорректированных  значений суммарной  фильтрации и анодного напряжения

отличается от экспериментальных результатов не более чем на ±  3 %. В то же время

при  использовании коррекции расхождение  расчета  первого  слоя  половинного ос-

лабления с результатами  экспериментов достигает  ±  6 %. Увеличение  погрешности

объясняется тем, что в последнем  случае в выражение (4) подставляются  значения

суммарной фильтрации и анодного напряжения с поправкой на коррекцию, что вы-

зывает  дополнительные  погрешности  расчета.  Поэтому  целесообразным  представ-

ляется  определять  величину  слоя  половинного  ослабления  с  использованием не-

скорректированных данных.

В  пятой  главе  представлена  методика  выполнения  измерений  суммарной

фильтрации,  первого  слоя  половинного  ослабления  и постоянного  анодного на-

пряжения РДА методом  спектрального преобразования. Диапазон измеряемых зна-

чений суммарной  фильтрации составляет от 0,5 до 5 мм алюминиевого эквивален-

та, диапазон  измеряемых  значений первого  слоя половинного ослабления  -   от 0,5

до  5 мм алюминиевого  эквивалента, диапазон  измеряемых  значений анодного на-

пряжения -  от 50 до 125 кВ. При измерениях исключено взаимное влияние опреде-

ляемых  параметров.  Применение  методики  позволяет  измерять  действительную

величину  суммарной  фильтрации  пучка  рентгеновского  излучения  при данном

значении  анодного  напряжения. Границы  относительной  погрешности  измерений

суммарной  фильтрации  составляют  ± 4 % при U
a
 <80 кВ и ± 8 % при U

a
 >80 кВ

при  доверительной  вероятности  0,95. Границы  относительной  погрешности  изме-

рений первого  слоя  половинного ослабления составляют 1- 3 % при доверительной

вероятности  0,95. Границы  относительной  погрешности  измерений  анодного на-
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пряжения составляют  ± 3%  приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  U
а
  <80  кВ и ± 5% при  U

a
  >80  кВ при доверитель-

ной вероятности  0,95.

Методика  содержит  описания средств  измерений и вспомогательного  обору-

дования,  процедуры  подготовки  и  выполнения  измерений, а  также  обработки  ре-

зультатов.

ВЫВОДЫ

1.  Предложен  метод  спектрального  преобразования  для  измерения  суммар-

ной фильтрации  пучка  рентгеновского  излучения,  слоя  половинного ослабления и

анодного напряжения РДЛ, основанный на изменении формы энергетического спек-

тра  излучения  при его  фильтрации  спектропреобразующим  фильтром. Разработана

физическая модель  метода.

2.  Получены функциональные зависимости, связывающие величины суммар-

ной фильтрации  и анодного напряжения с  коэффициентом пропускания  излучения

заданным  тестовым  фильтром. Разработаны  алгоритмы  и программа  расчета  коэф-

фициента  пропускания излучения  заданного  тестового  фильтра.  Выполнена экспе-

риментальная  проверка  полученных  соотношений  и  показано,  что  максимальное

расхождение  экспериментальных  и  расчетных  значений  наблюдается  для  величин

анодного напряжения выше 100 кВ и не превышает  1,5 %.  '

3.  Разработана  математическая  модель  метода  спектрального  преобразова-

ния.  Выявлены  факторы, определяющие  чувствительность  и  погрешность  метода.

Экспериментально  показано, что  для  величин  анодного  напряжения, меньших  80

кВ, погрешности  определения  значений суммарной  фильтрации и анодного напря-

жения составляют менее ±4 % и ± 3 % соответственно.

4.  Получены  расчетные  соотношения,  связывающие  величины  суммарной

фильтрации и анодного напряжения с величиной первого слоя половинного ослаб-

ления. Проведена  экспериментальная проверка полученных  соотношений и показа-

но, что максимальное отличие расчетных  значений от экспериментальных  составля-

ет не более ±3 %.

5.  Исследовано  влияние действительной  величины анодного  напряжения на

результаты измерения значений суммарной фильтрации, слоя половинного ослабле-

ния и анодного напряжения. Экспериментально  определено, что для величин анод-

ного напряжения, превышающих  80  кВ, измеренные значения суммарной фнлыра-

ции и анодного напряжения отличаются  от их действительных  значений. Получены
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зависимости,  определяющие  спектральную  зависимость,  или  «ходzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  жесткостью»,

измеряемых  методом  спектрального  преобразования  величин,  а  также  разработан

способ коррекции найденных  исследуемым  методом  величин анодного напряжения

и суммарной фильтрации РДА. Экспериментально показано, что при использовании

коррекции  погрешности  определения  значений суммарной  фильтрации и  анодного

напряжения составляют менее ± 8 % и ± 5 % соответственно.

6.  Предложены  основы  методики  измерения  значений  суммарной  фильтра-

ции, слоя половинного ослабления и анодного напряжения РДА методом спектраль-

ного  преобразования.  Методика  внедрена  и успешно  используется  для  измерения

параметров  РДА  в  производственных  условиях  на  предприятии  ООО.

«УРАЛРЕНТГЕН»  и в Клинико- диагностическом центре Оренбургского  государст-

венного университета.
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