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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность работы. За последнее десятилетие цифровые 

рентгенодиагностические системы получили широкое распространение в 

отечественной медицинской практике. Парк цифрового оборудования в 

медицинских учреждениях России постоянно увеличивается и для надежной, 

безопасной и эффективной работы этого оборудования необходимо 

обеспечивать надлежащий контроль качества в процессе эксплуатации. 

В настоящее время большинство производителей цифровых приемников 

рентгеновского изображения признают, что наиболее информативными 

характеристиками для оценки качества формирования изображений в 

цифровых рентгенодиагностических системах являются: функция передачи 

модуляции {MTF - Modulation Transfer Function), а также обобщенная 

характеристика — зависимость квантовой эффективности регистрации {DQE -

Detective Quantum Efficiency) от пространственных частот и дозы в плоскости 

приемника. 

На данный момент существуют три стандарта Международной 

электротехнической комиссии (МЭК), регламентирующие методы оценки DQE 

(первая часть стандарта IEC 62220-1 предназначена для рентгеновских 

аппаратов общего назначения, вторая 1ЕС 62220-1-2 - для маммографов, третья 

IEC 62220-1-3 - для динамических систем). Первая часть стандарта была 

гармонизирована в России под названием ГОСТ Р МЭК 62220-1-2006 «Изделия 

медицинские электрические. Характеристики цифровых приемников 

рентгеновского изображения. Часть 1. Определение квантовой эффективности 

регистрации». 

Данные стандарты полностью определяют порядок действий по расчету 

DQE(u,v), однако в этих документах не определены методы измерения угла 

наклона тест-объекта и формирования «профиля» края, что может приводить к 

неоднозначности результатов испытаний в интересах оценки функции передачи 

модуляции, которая в последующем используется для определения DQE(u,v). В 

стандартах также не представлены рекомендации по выбору аналитической 

функции для аппроксимации полученной усредненной функции передачи 



модуляции (в тех случаях, когда аппроксимированная функция может 

использоваться в качестве самостоятельной характеристики, не привязанной к 

DQE). По этим причинам разработка метода оценки угла наклона и 

формирования «профиля» края, а также разработка аппаратно-программных 

средств контроля квантовой эффективности регистрации как функции 

пространственных частот представляется актуальной задачей в техническом 

разделе цифровой рентгенодиагностики. 

Еще одной актуальной задачей является анализ факторов, влияющих на 

оценки квантовой эффективности регистрации и функции передачи модуляции, 

таких как неравномерность рентгеновского потока в плоскости приемника, 

рассеяние и потери энергии в тракте преобразования, а также внутренние шумы 

системы. Результаты данного исследования помогут специалистам, занятым 

разработкой, производством и техническим обслуживанием цифровых 

рентгеновских систем, в грамотной интерпретации результатов экспериментов 

по оценке ОдЕ и МТР. 

Определение DQE как функции пространственных частот с полным 

соблюдением требований стандарта ГОСТ Р МЭК 62220-1-2006, особенно это 

касается обеспечения «геометрии» проведения измерений, возможно только в 

лабораторных условиях, к тому же этот метод трудоемок и требует больших 

временных затрат, что затрудняет определение ВдЕ(и,у) при приемосдаточных 

испытаниях и практически исключает применение этого метода при 

периодических испытаниях цифровых приемников рентгеновского 

изображения в условиях их эксплуатации. В процессе эксплуатационных 

проверок и при проведении различных регламентных работ удобнее 

использовать оценку DQE в области нулевых пространственных частот, так как 

в этом случае не требуется выполнения жестких требований по условиям 

проведения эксперимента. Разработка алгоритма и программных средств 

оценки квантовой эффективности регистрации в области нулевых 

пространственных частот является еще одной важной задачей на настоящий 

момент. 



Теоретической и методической базой данной диссертационной работы 

послужили труды ведущих ученых и специалистов - С.Е. Бару, H.H. Блинова, 

Л.В. Владимирова, М.И. Зеликмана, Б.М. Кантера, В.В. Клюева, Э.Б. 

Козловского, Б.И. Леонова, А.И. Мазурова, А.Н. Черния и ряда других. 

Цель и основные задачи исследования. Основная цель диссертационной 

работы заключается в теоретическом исследовании, разработке и внедрении в 

практику эксплуатационных испытаний медицинских цифровых 

рентгенодиагностических аппаратов методов и аппаратно-программных 

средств, позволяющих оперативно оценивать квантовую эффективность 

регистрации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные научно-технические задачи: 

1. Разработать алгоритм измерения угла наклона тест-объекта и формирования 

«профиля» края в интересах оценки функции передачи модуляции, а также 

разработать и внедрить в практику аппаратные средства, позволяющие 

повысить точность, а также ускорить процесс оценки функции передачи 

модуляции. На основе международных и отечественных стандартов и 

разработанных алгоритмов оценки функции передачи модуляции создать 

программное обеспечение для оценки квантовой эффективности 

регистрации как функции пространственных частот и дозы в плоскости 

детектора. 

2. Провести исследование влияния таких факторов, как неравномерность 

рентгеновского потока в плоскости приемника, рассеяние сигналов в 

каналах приемника, а также внутренние шумы системы, на результаты 

оценки квантовой эффективности регистрации и функции передачи 

модуляции. 

3. Разработать алгоритм оценки квантовой эффективности регистрации в 

области нулевых пространственных частот для цифровых приемников 

рентгеновского изображения. На основе разработанного алгоритма создать 

программное обеспечение, позволяющее оперативно оценить этот параметр 

в процессе эксплуатационных технических испытаний. 
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4. Провести апробацию разработанных в процессе диссертационной работы 

методов, аппаратных и программных средств контроля на 

рентгенодиагностических аппаратах с различными типами цифровых 

приемников, представленных в медицинских учреждениях г. Москвы и 

других регионов РФ. Провести сравнительный анализ оценок квантовой 

эффективности регистрации, полученных с использованием разработанного 

программного обеспечения и программного обеспечения зарубежных 

производителей. 

5. Разработать и внедрить в практическое здравоохранение методику контроля 

параметров и характеристик цифровой рентгенодиагностической 

аппаратуры в условиях эксплуатации. 

Методы исследований. При выполнении настоящей работы были 

использованы следующие методы теоретических и экспериментальных 

исследований: методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики, численные методы, методы математического и 

физического моделирования процессов формирования и обработки 

изображений в цифровых приемниках рентгеновского излучения. 

Научная новизна. 

1. Разработан алгоритм оценки угла наклона тест-объекта и формирования 

«профиля» края в интересах оценки функции передачи модуляции, 

позволяющий повысить точность оценки этих параметров. 

2. Разработано устройство для оценки функции передачи модуляции 

приемников рентгеновского изображения по методу «острого края». 

Конструкция тест-объекта защищена Патентом РФ на изобретение и 

Патентом РФ на полезную модель. 

3. Разработан алгоритм оценки квантовой эффективности регистрации в 

области нулевых пространственных частот, который учитывает влияние на 

оцениваемый параметр неравномерности распределения рентгеновского 

потока по полю приемника, а также корреляции сигналов в каналах 



приемника и позволяет эффективно оценивать этот параметр в процессе 

проведения эксплуатационных технических испытаний. 

4. Разработаны, утверждены на федеральном уровне и внедрены в 

практическое здравоохранение методические указания «Методы оценки 

параметров и характеристик цифровой рентгенодиагностической 

аппаратуры в условиях эксплуатации». 

Практическая значимость. Практическая значимость работы подтверждается 

тем, что разработанные программное обеспечение, средства контроля и 

методические указания успешно применяются инженерами Научно-

практического центра медицинской радиологии ДЗ г. Москвы при проведении 

испытаний цифровых рентгеновских аппаратов в Ж У г. Москвы и других 

регионов Российской Федерации. Также данное программное обеспечение и 

аппаратные средства контроля используются рядом отечественных 

производителей рентгенодиагностической техники для оценки параметров 

выпускаемого оборудования в заводских условиях. 

На защиту выносится: 

• Алгоритм оценки угла наклона тест-объекта и формирования «профиля» края 

в интересах оценки функции передачи модуляции. 

• Конструкция тест-объекта для оценки функции передачи модуляции 

приемников рентгеновского изображения по методу «острого края». 

• Теоретическое обоснование методов оценки квантовой эффективности 

регистрации в области нулевых пространственных частот, учитывающих 

влияние неравномерности распределения рентгеновского потока по полю 

приемника и корреляции сигналов в каналах детектора. 

• Алгоритм оценки квантовой эффективности регистрации в области нулевых 

пространственных частот. 

Апробация работы и публикации. Материалы диссертационной работы были 

представлены и обсуждались на 3 Всероссийских и 2 международных научных 

конгрессах и конференциях. 



Результаты исследований отражены в 15 публикациях в российской 

научной литературе, из них 5 публикаций в изданиях, включенных в перечень 

ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 4 

глав, выводов, списка литературы, состоящего из 123 источников и 5 

приложений. 

Общий объем работы составляет 137 листов текста, набранного на 

персональном компьютере, в том числе 59 рисунков и 4 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Введение содержит обоснование актуальности решаемой научно-технической 

задачи. В нем сформулированы цель работы и основные задачи исследования, 

научная новизна и практическая значимость полученных результатов, 

приведены сведения об апробации работы и публикациях по теме диссертации. 

Глава 1. Обзор литературы. В данной главе представлена классификация 

цифровых рентгеновских приемников, рассмотрены конструктивные 

особенности и параметры каждого типа приемников рентгеновского 

изображения, а также анализируются вопросы проведения их 

эксплуатационного технического контроля. На основании проведенного 

анализа литературных источников формулируются основные задачи 

исследования. 

Глава 2. Разработка программного обеспечения и средств контроля для 

оценки DQE как функции пространственных частот и дозы в плоскости 

приемника. Данный раздел диссертационной работы посвящен особенностям 

построения алгоритма оценки квантовой эффективности регистрации как 

функции пространственных частот. Алгоритм оценки квантовой 

эффективности регистрации как функции пространственных частот 

разрабатывался в соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 62220-1-2006. 

Данный стандарт полностью описывает порядок действий при оценке DQE(u,v), 

однако в этом документе не определены методы измерения угла наклона тест-
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объекта в интересах оценки функции передачи модуляции системы. В этом 

случае регламентированы только диапазон углов, на который поворачивают 

тест-объект относительно соответствующей оси приемника, размер 

анализируемой области зарегистрированного изображения, а также набор 

коэффициентов для численного дифференцирования по трехточечной схеме 

«профиля» края с целью определения функции рассеяния линии. Для 

разработки метода оценки угла наклона тест-объекта был проведен ряд 

экспериментальных исследований, в процессе которых оценивалась функция 

передачи модуляции для двух видов цифровых приемников рентгеновского 

изображения — плоских панелей на основе аморфного кремния компании 

«Canon», а также сканирующей системы ПроСкан-7000 компании 

«Рентгенпром». 

Рис. 1. Пиксельное изображение идеального непрозрачного края и его профиль. 

Угол а наклона края пластины относительно оси приемника (Рис. 1) 

оценивался двумя способами: путем аппроксимации (по методу наименьших 

квадратов) линейной функцией определенной на зарегистрированном 

изображении границы тест-объекта и с использованием оценки среднего 

количества пикселей, через которые проходит край тест-объекта, с 

использованием выражения: 

где М(.р обозначает среднее количество пикселей, через которые проходит край 

тест-объекта, в соответствующих колонках (строках) анализируемой области 



интереса. Определение пикселей, соответствующих краю тест-объекта, 

проводилось численным дифференцированием функции распределения 

яркостей вдоль соответствующих строк (столбцов) области интереса по 

двухточечной, трехточечной и пятиточечной схемам. Причем, при 

использовании двухточечной схемы дифференцирования в одном случае 

применялось сглаживание функции распределения яркостей с шириной окна 

сглаживающего фильтра 4 пикселя. Анализ полученных данных показывает, 

что наиболее точные результаты при оценке угла наклона края тест-объекта 

относительно центральных осей приемника дает метод аппроксимации (по 

методу наименьших квадратов) найденных на зарегистрированном 

изображении границ тест-объекта линейной функцией, при этом границу края 

рекомендуется определять с помощью численного дифференцирования по 5-ти 

точечной схеме. 
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Рис. 2. Профиль, построенный для одной группы пикселей вдоль линии края {а) 

и усредненный по всем группам, полученным в области исследования ф). 
Система ПроСкан 7000. Доза в плоскости приемника 58,5 мкГр. 

По результатам определения угла наклона тест-объекта строились 

«профили» края для различных углов наклона и соответствующие усредненные 

«профили» (Рис. 2, кривые а и Ь). Для усредненного «профиля» края методом 

численного дифференцирования по трехточечной схеме с ядром [-1,0,1] 

определялась функция рассеяния линии. Расчет МТР осуществлялся путем 

применения преобразования Фурье к полученным функциям рассеяния линии. 

На основании полученных результатов были сделаны рекомендации 
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относительно того, что функцию рассеяния линии необходимо определять по 

характеристике, соответствующей усредненному «профилю» края, при этом 

лучших результатов удается добиться при углах, соответствующих верхней 

части рекомендуемого стандартом диапазона, т.е. близких к 3°. 

Методы аппроксимации функции передачи модуляции. В процессе 

обработки данных экспериментов анализировались также результаты 

аппроксимации полученной усредненной МТР при использовании различных 

аналитических функций. Наименьшую ошибку при аппроксимации удалось 

реализовать при использовании обратного полинома 4-ой степени. 

Анализ результатов сравнения аппроксимированных МТР, полученных в 

процессе наших экспериментов, с литературными данными показывает, что 

предложенный метод аппроксимации дает хорошие результаты. 

Разработка конструкции тест-объекта для оценки МТР. В процессе 

экспериментальных исследований была разработана конструкция тест-объекта 

(Рис. 3). Данная конструкция позволила повысить качество и скорость 

измерений, а также повторяемость результатов при оценке функции передачи 

модуляции приемников рентгеновского изображения за счет более точного 

расположения устройства по центру приемника и под заданным углом 

относительно вертикальной или горизонтальной осей на его поверхности. 

поВевшсть приемника 

Рис. 3. Тест-объект для оценки МТР и его расположение 
на поверхности приемника. 
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Представленная конструкция тест-объекта защищена патентами РФ на 

изобретение и полезную модель. 

Анализ факторов влияющих на оценку DQE. В диссертационной работе 

аналитически и методом математического моделирования исследовано влияние 

на оценку DQE(u,v) таких факторов, как рассеяние сигналов в каналах 

приемника, неравномерность распределения рентгеновского потока во входной 

плоскости приемника, а также внутренних шумов системы. 

Результаты моделирования влияния рассеяния сигналов в каналах 

приемника представлены на Рис. 4 в виде семейства кривых нормированного к 

значению в области нулевых пространственных частот спектра мощности шума 

(на выходе цифрового рентгеновского приемника), прошедшего через частотно-

зависимые фильтры, один из которых обусловлен канальной структурой 

цифрового приемника, а второй наличием корреляции сигналов в соседних 

каналах с коэффициентами корреляции р = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. 
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Рис. 4. Семейство кривых нормированного к значению в области нулевых 
пространственных частот спектра мощности шума при различных 

значениях коэффициента корреляции р. 

Из Рис. 4 видно, что наличие источников корреляции приводит к «завалу» 

спектра мощности шума на верхних пространственных частотах, аналогично 

ведет себя и ПОЕ(иу). 

Наличие неравномерности распределения рентгеновского потока на входе 

приемника приводит к завышенной оценке спектра мощности шума в узкой 

12 



области Б окрестности нулевых частот и, как следствие, к спаду DQE(u,v) в этой 

области. 

Семейство кривых DQE(u,v) при различных значениях параметра 

неравномерности Б представлено на Рис. 5 (под неравномерностью понимается 

разница в уровнях сигналов на противоположных краях детектора отнесенная к 

меньшему из этих уровней). В данном случае для расчета спектра мощности 

шума использовалось изображение, обработанное фильтром с переходной 

характеристикой, обусловленной только канальной структурой приемника. К 

изображению был аддитивно добавлен внутренний шум системы. 

Уровень внутреннего шума (N¿0) при моделировании сопоставлялся с 

уровнем квантового шума и определялся как: 

^алс ~ ' ЧО' 

где /Сщ — коэффициент пропорциональности, 

(?о — плотность потока рентгеновских квантов на входе приемника. 

Из Рис. 5 видно, что с увеличением параметра неравномерности частота, 

при которой П2Е(и,у) выходит на уровень, соответствующий отсутствию 

неравномерности входного поля, сдвигается вправо. Исходя из того, что эффект 

неравномерности поля проявляется в узкой области вблизи нулевых частот, на 

Рис. 5 диапазон представленных пространственных частот ограничен 

значением 0,1 Для представленного примера кщ=0,\. 
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Рис. 5. Семейство кривых DQE(u,v) при различных значениях 
параметра неравномерности Е и наличии внутренних шумов. 
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Внутренний шум системы представляет собой суперпозицию шумов 

различной физической природы (по этой причине он имеет характер «белого» 

шума, т.е. равномерный частотный спектр). Таким образом, внутренний шум 

системы оказывает влияние на DQE(u,v) как в области низких, так и в области 

высоких пространственных частот. 

Анализ оценок DQE(u,v), полученных при различных соотношениях 

плотностей спектра внутренних шумов системы и квантовых шумов на ее 

входе, показывает, что с увеличением дисперсии внутренних шумов значение 

DQE(u,v) в области нулевых пространственных частот уменьшается и частота, в 

окрестности которой ВдЕ(и,у) начинает заметно спадать, сдвигается влево. 

Наличие рассеяния сигналов в каналах приемника лишь усугубит 

скорость спадания 02Е(и,г) в области верхних частот, а неравномерность 

входного рентгеновского потока приведет к «провалу» кривой ОдЕ(и,у) в 

области нулевых пространственных частот. 

Разработка пакета программ для оценки DQE(u,v). На основе разработанных 

в рамках диссертационных исследований методов и требований 

соответствующих стандартов разработано специализированное программное 

обеспечение «ВрЕ(и,у)» и «ВОЕ(и,у)_Матто», позволяющее оценивать 

функцию передачи модуляции и квантовую эффективность регистрации как 

функцию пространственных частот для аппаратов общей рентгенодиагностики 

и маммографических систем соответственно. На программное обеспечение 

получены свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Глава 3. Методы и средства оценки DQE в области нулевых 

пространственных частот. Глава посвящена разработке метода оценки DQE в 

области нулевых пространственных частот, в которой учитывается влияние на 

оцениваемый параметр неравномерности распределения рентгеновского потока 

в плоскости приемника и корреляции сигналов в его каналах. 

Под ПдЕ(0,0) понимают нормированное к плотности потока квантов на 

входе детектора выходное отношение сигнал/шум по мощности: 
п2 

В(ЗЯ(0,0) = — . 
йо 
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Выходной сигнал цифрового приемника определяется как среднее от 

числовых значений яркости на выходе парциальных каналов. Произвести 

оценку шума на выходе приемной системы, можно, обработав данные, 

полученные на выходе одного из каналов при большом числе экспозиций, что 

значительно усложняет исследование и увеличивает его время, или же, взяв для 

расчета значения яркости набора пикселей в заданной области, полученных при 

одной экспозиции. При этом необходимо учитывать два фактора, искажающих 

оценку дисперсии шумов на выходе приемника: 

• наличие корреляция сигналов в соседних каналах приемника, 

• неравномерность распределения входного рентгеновского потока в 

плоскости приемника. 

Компенсировать влияние корреляции в каналах приемника можно путем 

усреднения значений в этих каналах по подобластям. Дисперсия шумов в этом 

случае определяется произведением дисперсии средних по подобластям на 

число элементов в подобласти. Критерием компенсации влияния корреляции 

сигналов на оценку мощности шума может служить зависимость произведения 

дисперсии шума (сг^) на количество элементов в подобласти (TV) от количества 

элементов в подобласти: при значении N больше некоего N^p произведение 

дисперсии шумов на количество элементов в подобласти выходит на 

постоянный уровень, в этом случае можно считать влияние корреляции 

нивелированным: 

N -сг^ = const, при N > yVpp. 

При этом, чем больше корреляция сигналов в каналах приемника, тем 

выше значение Л̂ р̂, т.е. подобласть должна содержать большее количество 

элементов. 

В ходе работ по анализу влияния корреляции в каналах приемника на 

оценку дисперсии шумов аналитически было получено выражение, 

описывающее зависимость оценки дисперсии шумов на выходе каналов 

приемника (а^) от среднего уровня коэффициента корреляции сигналов в 

каналах (р^р) и числа элементов в подобластях усреднения: 
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= = + (1) 

где а^ — дисперсия шумов внутри области интереса, рассчитанная без 

усреднения по подобластям. 

На Рис. 6 пунктиром представлены зависимости нормированной оценки 

мощности шума на выходе цифрового приемника от размера подобласти для 

усреднения при различных значениях коэффициента корреляции элементов 

анализируемого изображения, полученные при использовании выражения (1), 

здесь же (сплошными линиями) представлены зависимости полученные 

методом математического моделирования с использованием прикладного 

программного обеспечения МаШСаё. 
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Рис. 6. Зависимости нормированной оценки мощности шума на выходе 
цифрового рентгеновского приемника от размера подобласти для усреднения 

при различных значениях коэффициента корреляции р. 

Анализ представленных зависимостей показывает, что предложенный 

алгоритм оценки мощности шума на выходе приемника обладает хорошей 

сходимостью. При этом устойчивые оценки мощности шума обеспечиваются 

выбранным размером подобластей усреднения 8x8 (р 2 0,2) и 16x16 (р > 0,2), 

Наличие неравномерности рентгеновского потока в плоскости приемника 

приводит к появлению еще одной составляющей корреляции сигналов в 

каналах приемника и, как следствие, к дополнительным погрешностям при 

оценке отношения сигнал/шум и DQE. Особенностью рассматриваемой 

корреляционной составляющей является тот факт, что ее невозможно 
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компенсировать путем усреднения сигналов в подобластях. Данное 

обстоятельство было подтверждено экспериментально. 

В этом случае дисперсию шумов оценивают через спектральные 

характеристики. Дисперсию шумовой составляющей двухмерного дискретного 

сигнала /(л:„,Ут) через его спектральные характеристики можно определить 

следующим образом: 

* * ^ ^̂  к=0 1=0 X X у у 

где ^х) — отсчеты спектральной плотности мощности шума: 
Л/у-1 

1 Д Д 1 .. ,п)с т ; 

у у ^ у „_0 

Д;̂ , Ау — размеры пикселей в горизонтальном и вертикальном направлениях, 

Л̂ х. ^у — число элементов в области интереса вдоль оси х к у . 

^з) — отсчеты спектральной плотности шума. 

В процессе разработки метода оценки шума в случае наличия 

неравномерности рентгеновского потока по обеим пространственным 

координатам сравнивались одномерный спектр мощности шума на модели 

изображения (с добавленными корреляцией и неравномерностью, см. Рис. 7, 

кривая а) и одномерный спектр мощности шума при наличии неискаженного 

рентгеновского потока на входе приемника (Рис. 7, кривая Ь). 

Кривую а можно условно разделить на 3 области: 

1. Область влияния неравномерности. Спектральные значения в этой области 

завышены относительно среднего уровня неискаженного сигнала. 

2. Область практически неискаженного спектра. В этой области значения 

спектров мощности шума неискаженного сигнала и сигнала с 

добавленными неравномерностью и корреляцией практически не 

отличаются. 

3. Область влияния корреляции. Эта область спектра мощности шума 

отличается заниженными значениями относительно среднего уровня 

спектра неискаженного сигнала. 
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По результатам проведенного анализа оценку дисперсии шумов 

предлагается проводить путем экстраполяции на ось ординат значений 

одномерного спектра мощности шума, исключив из расчета область 

искаженную неравномерностью распределения яркости по полю изображения. 

В качестве аппроксимирующей функции был выбран полином 3-ей степени. 

Одномерный спектр мощности шума формировался из двумерного путем 

усреднения спектральных отсчетов по частотам. 
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Рис. 7. Модели одномерных спектров мощности шума. 

Номер граничного отсчета между областями 1 и 2 определялся 

экспериментальным путем на основе анализа построенных для различных 

типов приемников зависимостей оценки шума от номера отсчета, с которого 

начинается экстраполяция. В процессе экспериментальных исследований, было 

установлено, что отсчет, соответствующий пространственной частоте 0,25 

п.л./мм, для всех рассматриваемых типов приемников находится в области 

неискаженного спектра мощности шума (Рис. 7, Область 2) и экстраполяция 

значений спектра мощности шума, начиная с этого отсчета, позволяет получить 

достоверную оценку дисперсии. Данный вывод иллюстрируют приведенные 

ниже графики (Рис. 8) для приемника РахЗсап (размер пикселя А=0,194 мм), 

частоте 0,25 п.л./мм в данном случае соответствует 12-й отсчет, который 

находится в неискаженной области спектра. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для определения неискаженной 

наличием неравномерности входного рентгеновского потока и корреляции 
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сигналов в каналах приемника оценки мощности шума, достаточно 

экстраполировать значения одномерного спектра мощности шума, 

зарегистрированного на выходе приемника на ось ординат, исключив при этом 

из расчета отсчеты в области, соответствующей частоте меньше 0,25 п.л./мм. 
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Рис. 8. Зависимость оценки дисперсии шумов от номера граничного отсчета. 
Приемник РахЗсап. 

Разработка алгоритма оценки DQE в области нулевых пространственных 

частот и программного обеспечения «DQE(0,0)». С учетом предложенного 

метода оценки дисперсии шумов в рамках диссертационной работы был 

разработан алгоритм оценки квантовой эффективности регистрации, в основе 

которого лежит выражение: 

одЕ{о,о) = Свых 
(2) 

"'о ' •^пр 

где 0„р — доза во входной плоскости приемника [мкГр], 

Лд — площадь элемента изображения [мм^], 

К — коэффициент, зависящий от заданного качества излучения 

[1/(мкГр • мм^)]. 

В формуле (2) выходное отношение сигнал/шум Qвыx> определяется как: 

Овых ~ (3) 

где ¿'вых — сигнал на выходе приемника; 

сг̂  — оценка дисперсии шума на выходе приемника. 

Для решения поставленной задачи оценки В ^ Е алгоритмом задается 

следующая последовательность операций: 
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• Загрузка зарегистрированного изображения «чистого поля»; 

• Загрузка зарегистрированного «темнового» изображения, т.е. изображения 

полученного на выходе приемника, без включения высокого напряжения; 

• Выделение области интереса {ROI) на изображениях в соответствии с 

параметрами, заданными на входе алгоритма. Рекомендуемый размер 

области - 256x256 пикселей, оптимальное расположение области - по центру 

изображения; 

• Расчет среднего значения яркости по ROI, выделенной на изображении 

«чистого поля»; 

• Расчет уровня «темнового тока», путем усреднения значений яркости 

пикселей по ROI, выделенной на «темновом» изображении. Данная операция 

может не производиться, если уровень «темнового тока» задается во входных 

данных, либо автоматически компенсируется при формировании 

изображения; 

• Определение уровня сигнала 5¡jb!x, представляющего собой разность среднего 

значения яркости по ROI изображения «чистого поля» и уровня «темнового 

тока»; 

• Оценка мощности щума cr¿; 

• Расчет отнощения сигнал/шум в соответствии с выражением (3); 

• Расчет квантовой эффективности регистрации в области нулевых 

пространственных частот в соответствии с выражением (2); 

• Формирование отчета, содержащего рассчитанные значения отношения 

сигнал/шум и квантовой эффективности регистрации. 

Разработанный алгоритм был реализован в программном обеспечении 

«DQE(0,0)». Данное программное обеспечение позволяет оценить квантовую 

эффективность регистрации в области нулевых пространственных частот, 

отношение сигнал/шум на выходе приемника и неравномерность 

распределения яркости по полю изображения. 
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Глава 4. Результаты экспериментальных исследований квантовой 

эффективности регистрации с использованием разработанных аппаратно-

программных средств. Разработанное программное обеспечение и аппаратные 

средства были апробированы в процессе эксплуатационных проверок 

цифровых рентгенодиагностических аппаратов в ЛПУ города Москвы и других 

регионов РФ. Экспериментальным исследованиям подверглись цифровые 

приемники различных типов. Для каждого приемника рентгеновского 

изображения определялись функция передачи модуляции, спектр мощности 

шума и квантовая эффективность регистрации вдоль обеих пространственных 

частот. Анализ зависимостей MTF, NPS и DQE позволяет получить 

исчерпывающую информацию о качестве приемника, а сравнение 

характеристик квантовой эффективности регистрации различных приемников 

может помочь в выборе оптимального оборудования, отвечающего 

клиническим требованиям. 

В работе был проведен сравнительный анализ оценок DQE(0,0) и оценок, 

полученных при использовании программы «DQE(u,v)» . На Рис. 9 совместно 

представлены усредненные оценки квантовой эффективности регистрации как 

функции пространственной частоты и оценка квантовой эффективности 

регистрации в области нулевых пространственных частот в виде точки на оси 

ординат (при различных значениях дозы в плоскости приемника) для CR-

системы Kodak Classic. 

1,457 мкГр в 1,457 мкГрН 

3,017 мкГр • 3,017 мкГр1 

6,062 мкГр • 6,062 мкГр 

— • • 12,34 мкГр • 12,34 мкГр 

1 1,5 2 
Пространственная частота [п.л./мм] 

Рис. 9. CR-система Kodak Classic. 
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Погрешность оценки DQE в области нулевых пространственных частот 

относительно экстраполированной на ось ординат оценки DQE(u,v) для всех 

рассмотренных типов приемников не превышает 12%. Анализ результатов 

сравнения свидетельствует о достаточно высокой степени совпадения 

результатов, полученных с использованием двух представленных в 

диссертационной работе методов. При этом необходимо отметить, что 

использование метода оценки DQE в области нулевых пространственных 

частот значительно упрощает процедуру проведения испытаний. 

В работе также был проведен сравнительный анализ программ для оценки 

квантовой эффективности регистрации как функции пространственных частот 

«DQE(u,v)» и «DQE(u,v)_Mammo» с зарубежными аналогами, который 

подтверждает корректность работы представленного в диссертации алгоритма, 

а также простоту и удобство в использовании разработанных на его основе 

компьютерных программ. 

Проведенная апробация предложенных методов и средств контроля 

позволила разработать методику «Методы оценки параметров и характеристик 

цифровой рентгенодиагностической аппаратуры в условиях эксплуатации». 

Данная методика была утверждена на федеральном уровне и в настоящее время 

используется при проведении эксплуатационных испытаний цифровой 

рентгенодиагностической техники. 

ВЫВОДЫ. 

1. Разработаны методы формирования профиля края и оценки угла наклона 

тест-объекта относительно центральных осей приемника, которые 

позволяют оценивать функцию передачи модуляции с высокой точностью, а 

также представлены рекомендации по аппроксимации функции передачи 

модуляции, в том случае, если она используется как самостоятельная 

характеристика. 

2. Аналитически и методами математического моделирования исследовано 

влияние на оценку квантовой эффективности регистрации рассеяния 

сигналов в соседних каналах приемника, неравномерности распределения 
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рентгеновского потока в плоскости приемника и внутренних шумов 

приемной системы. 

3. Разработана оригинальная конструкция тест-объекта для оценки функции 

передачи модуляции, позволяющая быстро и точно позиционировать его по 

центру и под заданным углом относительно вертикальной и горизонтальной 

осей на поверхности приемника рентгеновского изображения. Конструкция 

тест-объекта защищена Патентом РФ на изобретение и Патентом РФ на 

полезную модель. 

4. Разработан алгоритм оценки квантовой эффективности регистрации в 

области нулевых пространственных частот, в котором учтено влияние на 

оцениваемый параметр неравномерности распределения рентгеновского 

потока в плоскости приемника и корреляции сигналов в его каналах. 

5. На основе разработанных методов и алгоритмов создано 

специализированное программное обеспечение для оценки квантовой 

эффективности регистрации в области нулевых пространственных частот 

«ВрЕ(0,0)» и квантовой эффективности регистрации как функции 

пространственных частот и дозы в плоскости приемника для аппаратов 

общей рентгенодиагностики «БОЕ(и,у)» и маммографических систем 

«DQE(u,v)_Mammo». Проведен сравнительный анализ разработанного 

программного обеспечения с зарубежными аналогами. На программное 

обеспечение получены свидетельства о государственной регистрации 

программы для ЭВМ. 

6. Разработанные аппаратные средства «ТОК-1» и программное обеспечение 

«DQE(u,v)», «ВрЕ(и,у)_Матто» и «ВрЕ(0,0)» прошли апробацию на 

различных типах цифровых рентгенодиагностических аппаратов, 

представленных в лечебно-профилактических учреждениях г. Москвы и 

других регионов РФ, в процессе проведения приемочных и периодических 

технических испытаний. Для использования в клинической практике 

разработанных аппаратно-программных средств (с целью обеспечения 

надежной и эффективной работы цифрового рентгенодиагностического 

оборудования) была выпущена методическая разработка «Методы оценки 
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параметров и характеристик цифровой рентгенодиагностической 

аппаратуры в условиях эксплуатации». 
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