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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационная работа посвящена развитию методов и средств неин-

вазивного контроля параметров рентгеновских излучателей, в частности, раз-

работке радиационных способов измерения практического пикового напря-

жения по кривым затухания тормозного излучения, формируемым в линей-

ном дискретном полупроводниковом детекторе. 

Актуальность проблемы разработки и исследования новых радиаци-

онных методов и средств контроля параметров рентгеновских излучателей 

обусловлена отсутствием прямых методов измерения практического пиково-

го напряжения, отвечающих требованиям физической воспроизводимости 

методики измерений в независимости от величины пульсаций потенциала 

анода. 

Контроль параметров рентгеновских аппаратов является необходимым 

условием нормального функционирования отделений лучевой диагностики 

лечебно-профилактических учреждений. Нахождение контролируемых пара-

метров в пределах установленных норм, является гарантией обеспечения ра-

диационной безопасности при проведении рентгенологических исследова-

ний. Точность выполнения «уставок» анодного напряжения при заданной 

суммарной фильтрации предопределяет как качество рентгеновских изобра-

жений, так и величину дозовой нагрузки на пациента. Условия эксплуатации 

рентгеновского оборудования требуют, чтобы текущий контроль осуществ-

лялся неинвазивно, т.е. без непосредственного вмешательства в электриче-

скую схему аппарата. Новый стандарт на дозиметрические приборы, исполь-

зуемые для неинвазивного измерения напряжения па рентгеновской трубке в 

диагностической радиологии, предусматривает, что все вновь разрабатывае-

мые средства контроля должны обеспечивать возможность измерения прак-

тического пикового напряжения (РРУ). Однако в стандарте прописана мето-

дика косвенных измерений РРУ, требующая, по сути, восстановления формы 

волны анодного напряжения, действующего за время экспозиции. Поскольку 

всегда существуют пороги запуска, определяемые текущим значением мощ-



ности дозы, то, как правило, регистрируется не весь рергегеновский импульс, 

а только его часть. Последнее приводит к занижению данных и к появлению 

иенормируемой ошибки измерений, зависящей от формы кривой анодного 

напряжения. 

Добиться снижения погрешности можно путем разработки новых ра-

диационных методов прямых измерений практического пикового напряже-

ния. Одним из возможных вариантов прямого измерения PPV могут стать 

методы определе1шя параметров рентгеновского пучка по кривым абсорбции 

(затухания) излучения в веществе полупроводникового детектора. 

Теоретической и методологической основой исследований по тематике 

диссертационной работы послужили труды ведущих отечественных ученых и 

специалистов в области рентгеновского приборостроения — H.H. Блинова, 

Б.И. Леонова, В.В. Клюева, Л.В. Владимирова, М.И. Зеликмана и ряда дру-

гих. 

Вопросы радиационного измерения анодного напряжения рентгено-

спектральным методом рассматривались в статьях И.П. Зубкова, Б.Г. Пота-

пова, В.Н. Васильева и Ю.В. Ларчикова. 

Задача определения анодного напряжершя по соотношению интенсив-

ностей тормозного излучения, ослабленного заданными фильтрами, реша-

лась в работах H.H. Блинова, Г.И. Бердякова, Т.В. Даниленко. Результатом 

этих изысканий стало создание единственного отечественного радиационно-

го киловольтметра, внесенного в реестр средств измерений РФ. 

Понятие практического пикового напряжения и методика его измере-

ния были предложены зарубежными исследователями, такими как: Kramer 

Н.-М., Selbach H.-J, Iles W.J. Baorong Y., Lange В. 

В трудах Ramires-Jimcnez FJ, Lopez-Callejas R, Benitez-Read JS, 

Pacheco-Sotelo JO. Ricardo Andrade Terini, Maria da Penha Albuquerque Potiens, 

Silvio Bruni Herdade, Marco Aurelio Guedes Pereira, Joao dos Santos Justo Pires, 

Heber Simoes Videira рассматривались проблемы метрологического обеспе-

чения процесса измерения практического пикового напряжения. 



Анализ литературных источников выявил, что проблема поиска прямо-

го радиационного метода измерения практического пикового напряжения по 

кривым затухания тормозного излучения в веществе полупроводникового де-

тектора, удовлетворяющего требованиям простоты технической реализации 

методики измерений в условиях лечебно-профилактического учреждения, 

ставится впервые. Приборы, способные неинвазивно измерять PPV, выпус-

кают только крупные мировые корпорации, такие как: Fluke Corporation, 

США; PTW-Freiburg, Германия; Radcal Софоганоп, США. Номенклатура 

средств измерения PPV ограничена четырьмя типами приборов. В реестр 

средств измерения РФ внесены два типа приборов, измеряющих PPV. При-

чем, все известные неинвазивпые киловольтметры реализуют двухэнергеги-

ческий метод косвенных измерений PPV. 

Целью работы являлась разработка и экспериментальное исследова-

ние методов неинвазивного измерения практического пикового напряжения 

но кривым затухания тормозного излучения в веществе линейного дискрет-

ного полупроводникового детектора. 

Для достижения цели работы необходимо было решить следующие 

задачи. 

1. Подготовить обзор современных радиационных методов и средств 

определения параметров и характеристик рентгеновского пучка и обосновать 

целесообразность поиска методов измерения PPV по кривым абсорбции тор-

мозного излучения. 

2. Разработать способ формирования абсорбционных кривых и провес-

ти экспериментальное исследование характера затухания тормозного излуче-

ния в линейном дискретном GaAs детекторе (GaAs детекторе). Выполнить 

обработку экспериментальных данных и оценить влияние величины анодно-

го напряжения и дополнительной фильтрации на скорость затухания изл>'че-

ния. 

3. Разработать метод измерения РРУ по скорости затухания тормозного 

излучения в веществе СаАв детектора. Создать математическую модель аб-



сорбциониого киловольтметра, включающего математическое описание 

рентгеновской трубки, генераторного устройства, фильтра и приемника из-

лучения. Исследовать влияние формы кривой анодного напряжения на ре-

зультаты измерения РРУ по скорости затухания излучения при различной 

дополнительной фильтрации. 

4. Рассмотреть проблему восстановления спектра тормозного излуче-

ния по кривой затухания в ОаАз детекторе и разработать метод нахождения 

практического пикового напряжения по восстановленным спектральным 

распределениям. 

5. Выполнить экспериментальное исследование предложенных методов 

измерения РРУ при различных условиях генерации тормозного излучения. 

В ходе решения поставленных задач были использованы статистиче-

ские методы обработки экспериментальных данных; методы имитационного 

моделирования с применением системы математического моделирования 

МаШСАО, методы решения обратных некорректно поставленных задач. 

Научная новизна исследований и практическая значимость 

работы состоят в следующем: 

- предложен способ формирования абсорбционных кривых по сигна-

лам, считанным с линейного дискретного СаАв детектора, расположенного 

по отношению к рентгеновскому пучку таким образом, что каждый преды-

дущий канал детектирования является фильтром для последующего; 

- показано, что скорость затухания тормозного излучения в веществе 

ОаАз детектора может служить критерием для оценки напряжения генериро-

вания; выявлена линейная связь между эффективной энергией тормозного 

пучка и амплитудным значением приложенного анодного напряжения. 

- предложен новый метод прямых радиационных измерений РРУ, за-

ключающийся в регистрации кривой затухания тормозного излучения в ве-

ществе ОаАз детектора и в расчете скорости затухания, сопоставленной зна-

чениям РРУ посредством калибровочной характеристики. 

- создана математическая модель абсорбционного киловольтметра и 



проведено исследование влияния формы кривой анодного напряжения и 

суммарной фильтрации излучения на результаты измерения РРУ; показано, 

что увеличение пульсации анодного напряжения фактически эквивалентно 

уменьшению величины суммарной фильтрации рентгеновского пучка; 

- в развитие ранее известного способа восстановления спектральных 

распределений методом минимизации направленного расхождения разрабо-

тана методика восстановления спектров тормозного излучения по абсорбци-

онным кривым, регистрируемым СаАз детектором; 

- предложено определять РРУ по величине контрастно-эквивалентного 

напряжения (СЕУ), рассчитанного по восстановленным спектральным рас-

пределениям; 

- создан комплекс программных модулей «5рес1Кау», позволяющий 

осуществлять расчет рентгеновских систем в среде математического пакета 

МаШСАВ. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Способ формирования абсорбционной кривой и результаты экс-

периментаяьного исследования характера затухания тормозного излучения в 

веществе ОаЛз детектора. Установлено: 

- скорость затухания излучения, найденная как угловой коэффициент 

касательной к абсорбционной кривой на ее начальном участке, плавно 

уменьшается при увеличении приложенного анодного напряжения и может 

служить критерием для оценки РРУ; 

- в условиях проведенного эксперимента эффективная энергия рентге-

новского пучка, рассчитанная по величине скорости затухания излучения, 

линейно возрастает с ростом анодного напряжения; 

- отклонение экспериментальных значений эффективной энергии от 

значений наиболее вероятной энергии, рассчитанной по спектрам пропуска-

ния, не превышает 4 %. 

2. Метод определения РРУ по скорости затухания тормозного излу-

чения в веществе СаЛз детектора, рассчитанной на начальном участке аб-



сорбционнон кривой. 

3. Математическая модель абсорбционного киловольтметра и ре-

зультаты соноставления ипвазивных и неинвазивных измерений практиче-

ского пикового напряжения. Вьивлено: 

- увеличение пульсации анодного напряжения приводит к росту скоро-

сти затухания излучения и фактически эквивалентно уменьшению величины 

суммарной фильтрации; 

- в диапазоне анодных напряжений при пульсациях до 15% различия в 

значениях инвазивных и неинвазивных измерений не превышают 1%; при 

пульсации 100% отклонения достигают 7%. 

4. Метод определения PPV по восстановленным спектральным рас-

пределениям, результаты расчета CEV и методика восстановления спектров 

тормозного излучения по абсорбционным кривым. 

5. Результаты измерения PPV и CEV по экспериментальным кри-

вым затухания тормоз1юго излучения, регистрируемым GaAs детектором при 

различных условиях генерации тормозного Излучения, 

Реализация работы. 

Результаты работы в виде интерактивного справочника сечений взаи-

модействия квантов рентгеновского излучения с веществом (SVK) и ком-

плекса программных модулей «SpectRay» внедрены в учебный процесс ка-

федры проектирования и технологии радиоэлектронных средств ОГУ. 

ЗАО «Уралрентген» использует разработанные методы определения 

практического пикового напряжения при создании прототипа абсорбционно-

го киловольтметра для производственного контроля рентгеновских излучате-

лей. 

Апробация работы проведена на третьем Евразийском конфессе по 

медицинской физике и инженерии «Медицинская физика-2010» (Москва, 

2010); Всероссийской научно-технической конференции «Информационные 

технологии в науке, проектировании и производстве» (Нижний Новгород, 

2010); Международной научной конференции «Наука и образование: фунда-



ментальные основы, технологии, инновации» (Оренбург, 2010); Всероссий-

ской научно-практической конференции с международным участием «Со-

временные информационные технологии в науке, образовании и практике» 

(Оренбург, 2010); международной конференции по биоинформатике и бно-

медицинской инженерии (Wuhan, China, 2011). 

В целом, по материалам исследований автором подготовлено 17 пе-

чатных работ. Отдельные результаты оформлены в виде научных статей, 

опубликованных в журналах из «Перечня...» ВАК: «Научно-технический 

вестник Поволжья»; «Вестник ОГУ»; «Жизнь без опасностей». 

На оригинальные решения, найденные при выполнении работы, по-

даны заявки на изобретения. Разработанное программное обеспечение заре-

гистрировано и защищено тремя свидетельствами Роспатента. 

Результаты работы отмечены дипломами: Всероссийской выставки 

научно-технического творчества молодежи (Москва - 2010 г.); конкурса мо-

лодых ученых, проводимого в рамках третьего Евразийского конгресса по 

медицинской физике и инженерии «Медицинская физика-2010» (Москва, 

МГУ им.М.В. Ломоносова - 2010 г.) и лауреата премии Губернатора Орен-

бургской области в сфере науки и техники за 2010 год. 

Структура и объем диссертации. 

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографическо-

го списка литературы из 90 наименований, 5 приложений и содержит 141 

страницу основного текста, включая 67 рисунков и 24 таблицы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика работы, показана актуаль-

ность исследования неинвазивных методов измерения практического пиково-

го напряжения, сформулированы цели и задачи работы, определены ее науч-

ная новизна и практическая ценность. 

В первой главе обсуждается проблема измерения напряжения генери-

рования тормозного излучения. На примере продемонстрировано, что ис-

пользуемые для характеристики анодного напряжения операционные пара-



метры: абсолютное пиковое напряжение; среднее пиковое напряжение; эф-

фективное пиковое напряжение; практическое пиковое напряжение опреде-

ляются конфигурацией кривой напряжения, действующего за время экспози-

ции. Причем спектральные распределения, рассчитанные при постоянных 

потенциалах анода, равных практическому пиковому напряжению, являются 

наилучшим приближением к реальным спектрам, получаемым при данной 

форме волны анодного напряжения. 

Проведенный анализ требований стандарта на дозиметрические прибо-

ры для неинвазивного измерения напряжения генерирования выявил, что 

практическое пиковое напряжение можно измерить либо путем нахождения 

дискретного распределения вероятности появления напряжения в заданном 

интервале и расчета РРУ по известному алгоритму, либо путем измерения 

контрастно-эквивалентного напряжения, равного РРУ в широком интервале 

анодных напряжений. 

Как оказалось, для измерения анодного напряжения обычгю использу-

ется комбинация двух или более каналов детектирования, обладающих раз-

личной спектрапьной чувствительностью. Однако в ряде работ зарубежных 

авторов было показано, что расчет РРУ по восстановленной зависимости аб-

солютного пикового напряжения от времени приводит к появлению ненор-

мируемой ошибки измерений, не удовлетворяющей требованиям стандарта. 

Последнее делает актуальным поиск новых методов измерения РРУ. 

Во второй главе приводятся результаты экспериментального исследо-

вания характера затухания тормозного излучения в ОаА» детекторе. 

Экспериментальная установка включала: частотное питающее устрой-

ство с пультом управления режимами съемки; рентгеновский излучатель; 

коллиматор; детекторный блок с комплектом периферии. 

Формирование абсорбционных кривых осуществлялось с помощью ли-

нейного дискретного детектора, размещенного вдоль рентгеновского пучка 

таким образом, что каждый предыдущий канал детектирования являлся 

фильтром для последующего (рис.1.). 
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Рис.1 - Схема формирования абсорбционной кривой. 

В результате исследований были получены абсорбционные кривые, со-

ответствующие различным режимам генерации тормозного излучения 

(рис.2). 

Скорость затухания рентгеновского пучка определялась как величина 

тангенса угла наклона абсорбционной кривой к оси абсцисс на ее начальном 

участке. Зависимость скорости затухания рентгеновского пучка от напряже-

ния на аноде рентгеновской трубки, рассчитанная по абсорбционным кривым 

для первых пяти микродетекторов, показана на рис.3. 

Роп110| 

РопЮО, 

Fon90j 

Fon80j 

Fon70j 

РопбО] 

Роп50| 

0.1 

0.0! 

\ •• 
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Рис.2 - Семейство абсорбционных кривых, соответствующих напряже-
ниям на аноде рентгеновской трубки 50, 60, 70, 80, 90, 100 и 110 кВ. По оси 
абсцисс отложен номер канала детектирования, по оси ординат - десятичный 
логарифм приведенного к максимуму значения яркостного сигнала. 
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Рис.3 - Характер изменения скорости затухания рентгеновского пучка в 
пределах первых пяти детекторов линейки в зависимости от потенциала ано-
да. 

Установлено, что эффективный коэффициент ослабления тормозного 

излучения в веществе детектора плотностью р может быть найден по фор-

муле: npd 
-In Д/.. , где я - порядковый номер канала детектирова-

ния; (1 - толщина канала детектирования в направлении просвечивания; Д/, -

изменение интенсивности пучка в результате прохождения первого канала 

детектирования; А/,̂ , - изменение интенсивности пучка в результате прохож-

дения п+1 каналов детектирования. Отношение —1п 
п 

А/. 
J 

равно величине 

скорости затухания пучка, определенной по абсорбционной кривой. 

По величине эффективного коэффициента ослабления рассчитывалась 

эффективная энергия пучка, подвергшегося фильтрации в пределах несколь-

ких микродетекторов линейки. В результате было обнаружено, что в услови-

ях проведенного эксперимента между эффективной энергией и приложенным 

анодным напряжением существует линейная связь: =0,3[/ + 28,9, где V -

анодное напряжение, кВ. Причем значения эффективной энергии рентгенов-

ского пучка коррелированны со значениями наиболее вероятной энергии, со-

ответствующей максимуму в спектрах пропускания тормозного излучения. 
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в третьей главе представлены результаты исследований возможно-

стей прямого радиационного метода измерения практического пикового на-

пряжения, выполненных на математической модели абсорбционного кило-

вольтметра. Суть предложенного метода измерений PPV заключается в изме-

рении радиационного контраста фильтров микродетекторов по сигналам с 

самих микродетекторов и в последующем формировании абсорбционной 

кривой, по наклону которой определяют скорость затухания излучения, со-

поставленную значениям практического пикового напряжения посредством 

калибровочной характеристики. 

Для имитации анодного напряжения U(t), действующего за время экс-

позиции t, использовалась гармоническая функция вида: 

V{t) = u , - u / 1-со5(я'--) | , где и - заданный постоянный потенциал анода; 

С/о - амплитудное значение напряжения; Т - период колебаний. 

Построение абсорбционной кривой осуществлялось путем расчета при-

веденного к максимуму сигнала С„ в каждом из я - микродегекторов по фор-

муле: 

ыо 

- массовый коэффициент ослабления арсенида галлия; - плот-

ность арсенида галлия; - толщина микродетектора; - спектраль-

ное распределение квантов тормозного излучения, рассчитанное по формуле 

Крамерса с учетом ослабления излучения в материале фильтров. 

Для начального участка абсорбционной кривой после линеаризации 

исходных данных находился угловой коэффициент аппроксимирующей пря-

мой, отождествляемый со скоростью затухания излучения. 

Исследование влияния суммарной фильтрации излучения на скорость 

затухания излучения в зависимости от потенциала анода и величины пульса-
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ций напряжения показало, что увеличение фильтрации приводит к быстрому 

снижению скорости затухания, а увеличение пульсаций проявляется как 

уменьшение дополнительной фильтрации излучения. 

Сопоставление результатов инвазивного и неинвазивного измерений 

РРУ, выполненных с помощью математической модели абсорбционного ки-

ловольтметра, выявило, что при пульсациях до 15% отклонения в результатах 

измерений не превышают 1%. 

Показа1Ю, что калибровка абсорбционного киловольтметра может быть 

осуществлена одновременно по двум параметрам - постоянному потенциалу 

анода и толщине эквивалентного алюминиевого фильтра. В этом случае от-

клонение результатов измерения практического пикового напряжения по 

скорости затухания излучения от результатов инвазивного измерения состав-

ляет в среднем 6 %. 

Четвертая глава посвящена решению проблемы определения РРУ 

путем восстановления снектраньных распределений по кривым затухания 

тормозного излучения в веществе линейного дискретного детектора и расче-

та контрастно-эквивалентного напряжения. 

Задача восстановления спектрального состава излучения по сигналам с 

«идентичных» микродетекторов, имеющих различную эффективность реги-

страции, определяемую пространственным положением микродетектора в 

линейке, может быть сведена к решению системы линейных алгебраических 

уравнений вида: З М = 1, где 5 - нормированная квантовая эффективность 

регистрации (чувствительность) п - микродетекторов на каждой из т - вы-

деленных спектральных линий шириной Д£; N = - вектор энер-

гий квантов, воздействующих на линейку микродетекторов; 7 = (/,,/2...,/,У -

вектор сигналов, считанных с каждого из п - микродетекторов. Как было по-

казано, записанная система уравнений является системой со стохастической 

матрицей и для ее решения применим известный метод минимизации на-

правленного расхождения. Суть метода сводится к сравнению двух макросо-
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стояний системы и / а , заданных векторами и 

/'«я'̂  =(5„,5,,,...5„„,), характеризующими соответственно апостериорную веро-

ятность абсорбции квантов отражающую сигнал, считанный с 

каждого микродетектора, и априорную вероятность 5,^=/;, а - определяю-

щую вероятность эффективного поглощения квантов в микродетекторах. 

Согласно С. Кульбаку, при сравнении макросостояний и средняя 

информация в пользу распределения против распределения в смысле 

наименьшего направленного расхождения определяется выражением: 

" Р 
' '"ё т"""' ' после подстановки вероятностей приводит к урав-

нению: которое можно трактовать как количество ин-

формации /^(а) о системе, полученное в результате регистрации кривой за-

тухания тормозного излучения: /Да) = Я(а)-Я^,(а) , где Я(а) = ^;/^.1п/>; 
»1 

( п, \ 
= . Поскольку детектором регистрируются не все кван-

V>-| 

ты, формирующие пучок, а только часть, то минимизирующий функционал 

направленного расхождения с учетом нормировки может быть записан в ви-

де: у 

Р, 

и 
Ь„чт 

и-' . Требование максимума энтропии при регистрации 

кривой затухания сводится к поиску минимума функционала 

>1тп, что приводит к итерационному процессу по-
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следовательпых приближений вида: = где д̂  - вероят-

ность появления в спектре тормозного излучения квантов с энергией Е,,. 

Описанная методика восстановления спектральных распределений бы-

ла реализована в среде математического пакета МаШСАВ. На рис. 4 пред-

ставлены спектральные распределения, рассчитанные при амплитудном зна-

чении анодного напряжения 120 кВ. 

Исходные данные к расчету: толщина микродетекторов - 40 мкм; число 

микродетекторов в линейке - 20; фильтрация в материале анода - 5 мкм W; 

эквивалентная фильтрация для начального приближения - 0,5 мм А1-, сум-

марная эквивалентная фильтрация - 3 мм А1. 

Рис. 4 - Спектральные распределения: исходное а(Е), рассчитанное 
при пульсации анодного напряжения 100%; исходное уЗ(£), рассчитанное при 
постоянном анодном напряжении; 6(Е) - восстановленное по абсорбционной 
кривой при пульсации анодного напряжения 100%. По оси абсцисс отложена 
энергия квантов, кэВ; по оси ординат - приведенная к максимуму интенсив-
ность спектральной линии. 
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Погрешность восстановления спектральных распределений рассчиты-

]\а(Е)-3{Е)\иЕ 
валась по формуле: л = , где а(Е) - исходный (расчетный) 

\а{Е)ёЕ 
г'.,. 

спектр излучения рентгеновской трз'бки с учетом фильтрации; д{Е) - восста-

новленный спектр. 

Для оценки влияния режимов генерации на достоверность восстанов-

ления спектральных распределений был выполнен расчет спектров при раз-

личных постоянных напряжениях на рентгеновской трубке и различной сум-

марной фильтрации излучения. В результате было выявлено, что погреш-

ность восстановления спектральных распределений уменьшается при увели-

чении суммарной фильтрации излучения и увеличении анодного напряжения 

(рис. 5). Причем с уменьшением толщины микродетекторов достоверность 

восстановления спектров повышается. 

Рис. 5. - Характер изменения погрешности восстановления тормозных 
спектров в диапазоне анодных напряжений при различной суммарной фильт-
рации изл^'чения. 
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Суть метода измерения практического пикового напряжения по восста-

новленным спектральным распределениям сводится к следующему: по сиг-

налам с линейного дискретного детектора формируется кривая затухания 

тормозного излучения в веществе детектора; затем методом минимизации 

направленного расхождения восстанавливается спектральный состав излуче-

ния и рассчитывается радиационный контраст фантома, для которого предва-

рительно построена зависимость радиационного контраста от постоянного 

потенциала анода; далее по калибровочной кривой находится контрастно-

эквивалентное напряжение, значение которого отождествляется со значением 

практического пикового напряжения при данных условиях генерации тор-

мозного излучения. 

Результаты расчетов показали, что величины контрастно-

эквивалентного напряжения, определенные по восстановленным спектраль-

ным распределениям, отличаются от значений практического пикового на-

пряжения не более чем на 6%. 

В пятой главе приводятся результаты экспериментального исследова-

ния, выполненного на четырех типах рентгеновских аппаратов (А1, А2, A3, 

А4), имеющих различные схемы питания рентгеновской трубки. 

С помощью GaAs детектора регистрировались кривые затухания излу-

чения при различных «уставках» анодного напряжения. Дополнительно осу-

ществлялся контроль эффективного анодного напряжения (и^ф) посредством 

неинвазивного киловольтметра УКРЭХ. Калибровка системы производилась 

по аппарату А4 со среднечастотной схемой питания, имеющему форму рент-

геновского импульса, близкую к прямоугольной. 

Для регистрируемых абсорбционных кривых определялась скорость за-

тухания излучения и по калибровочной кривой находились значения PPV. 

Величина CEV рассчитывалась по восстановленным спектральным распреде-

лениям. 

В результате было установлено, что для аппарата A3, оборудованного 

высокочастотным питающим устройством, найденное по предложенной ме-
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тодике PPV и измеренное с помощью УКРЭХ U,^ в диапазоне анодных на-

пряжений отличаются в среднем на 2,3%. 

Для аппарата AI с двухполупериодной мостовой схемой питания и для 

аппарата А2 с высокочастотным питающим устройством моноблочного типа, 

откалиброван1юго по эффективному напряжению, наблюдался «завал» PPV 

при «уставках» выше 80 кВ. Причем среднее по диапазону отклонение PPV 

от и д о с т и г а л о уже 10,3 %. 

Среднее отклонение значений CEV, рассчитанных по восстановленным 

спектральным распределениям, от значений PPV, найденных по скорости за-

тухания излучения, составило от 2,5 до 5,5% в зависимости от схемы питания 

рентгеновской трубки. 

В целом, экспериментальное исследование показало, что разработан-

ные методы измерения PPV по скорости затухания излучения и CEV по вос-

становле1шым спектральным распределениям, являются взаимодополняю-

щими и позволяют осуществлять контроль анодного напряжигая рентгенов-

ских аппаратов с различными типами питающих устройств. 

В заключении перечислены основные результаты, достигнутые в ходе 

выполнения диссертационной работы, и сформулированы выводы, подыто-

живающие проведенные исследования. 

В приложения вынесены: листинг программы восстановления спек-

тральных распределений; копии свидетельств о регистрации на модули ком-

плекса «SpectRay» и интерактивный справочник «SVK». 

Основополагающие результаты диссертационной работы получены в 

рамках выполнения госбюджетной НИР «Разработка и исследование рентге-

новской спектрозоншгьной информационно-измерительной системы», номер 

гос. регистрации № 01201002547, при частичной финансовой поддержке 

РФФИ (грант № 10-02-16017-моб_з_рос). 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ходе подготовки диссертационной работы создана эксперименталь-

ная установка для регистрации кривых затухания тормозного излучения, 

осуществлено опытное исследование ее характеристик и разработаны методы 

обработки экспериментальных данных, обеспечивающие в совокупности 

возможность измерения параметров рентгеновского пучка. 

Предложенные методы измерения могут стать основой для опытно-

конструкторской разработки отечественного неинвазивного абсорбционного 

киловольтметра, отличающегося возможностью осуществления прямых ра-

диационных измерений PPV. Этот вывод подтверждается следующими ре-

зультатами, достигнутыми в ходе решения задач диссертационной работы: 

1. Предложен способ формирования абсорбционных кривых по сипталам, 

считанным с линейного дискретного GaAs детектора, расположеи1юго по от-

ношению к рентгеновскому пучку таким образом, что каждый предыдущий 

канал дстсктирования является фильтром для последующего. 

2. Экспериментально показано, что скорость затухания тормозного излу-

чения может являться критерием для оценки напряжения генерирования тор-

мозного излучения. 

3. Разработан метод прямого неинвазивного измерения PPV и эквива-

лентной суммарной фильтрации, заключающийся в регисфации кривой зату-

хания тормозного излучения в веществе GaAs детектора и расчете скорости 

затухания, сопоставленной значениям PPV посредством калибровочной ха-

рактеристики. 

4. Создана математическая модель абсорбционного киловольтметра и 

проведено исследование влияния формы кривой анодного напряжения и сум-

марной фильтрации излучения на результаты измерения PPV. Показано, что 

увеличение пульсации анодного напряжения фактически эквивалентно 

уменьшению величины суммарной фильтрации рентгеновского пучка. 
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5. В развитие ранее известного способа восстановления спектральных 

распределений методом минимизации направленного расхождения разрабо-

тана методика восстановления спектров тормозного излучения по абсорбци-

онным кривым, регистрируемым ОаАз детектором. 

6. Предложено находить РРУ по величине контрастно-эквивалентного на-

пряжения, рассчитанного по восстановленным спектральным распределени-

ям. 

7. Возможность практического использования предложенных методов оп-

ределения РРУ подтверждена воспроизводимостью методик измерений на 

разных моделях рентгеновских аппаратов и сопоставлением опытных данных 

с показаниями аттестованного киловольтметра УКРЭХ. 
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