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Цифровое изображение на детекторе рентгеновского
аппарата имеет два виды искажений1 :
1. Шумы, искажающие радиальную равномерность
распределения плотности потока рентгеновского
излучения (РИ) на этапе его формирования;

2. Шумы, искажающие электрический сигнал, который
сформирован цифровым приемником рентгеновского
изображения.
Помехи второй группы могут компенсированы с

помощью предварительной калибровки детектора
рентгеновского излучения в соответствии с ГОСТ Р МЭК
62220-1-3—2013 или методами цифровой обработки
изображений.
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, K.K. Thyagharajan, V.S. Prabhu, G. Shree Devi // Lecture Notes in Electrical Engineering. – 2022. – Vol. 792.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПОТОКА

ИЗЛУЧЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ С

ПОМОЩЬЮ ТРЕЙСИНГА ЛУЧЕЙ
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Причинами первой группы помех являются
геометрические искажения формируемого потока РИ и
физические явления, сопровождающие генерацию РИ.
Причинами первой группы помех являются следующие

геометрические искажения формируемого потока РИ и
физические явления, сопровождающие генерацию РИ :

а). Проекционное увеличение искажает проекцию
исследуемого объекта составляет 13,6-42,8%2

б). Фокусное пятно анода формирует конусный пучок РИ,
что размывает границу проекцию объекта (рис. 1).

Методов оценки
погрешностей

размытия
(затенения)

контура проекции
для конкретной

рентгеновской
трубки не
существует.

Рис. 1. Влияние размера фокусного пятна на размы-
тость границы (полутень) проекции объекта
исследования: а – фокусное пятно в форме точки; b -
фокусное пятно малой площади; c – фокусное пятно
большой площади. При этом 1 – объект исследования в

2 Moller T.B., Reif E. Pocket Atlas of Radiographic Positioning / Edited by T.B. Moller et al. — Stuttgart, New York: Thieme,
1997. — 378 p.
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форме круга постоянного диаметра; 2 проекция объекта
исследования 1 на поверхность детектора; 3 –
сформированная полутень (размытость, снижение
контраста) на границе проекции объекта исследования 1.
в). Рентгеновские лучи равной энергии падают на сенсоры
рентгеновского детектора под разными углами. В
результате этого меняется суммарная интенсивность
группы лучей РИ, падающих на рентгеночувствительную
поверхность сенсора, по причинам рефракции3,
уменьшения интенсивности в соответствии с законом
Бугера — Ламберта — Бера4. Эти обстоятельства
искажают проекцию объекта исследования. Методики
оценки таких погрешностей для конкретной
рентгеновской трубки нам не известны.
г). В отечественных и зарубежных публикациях
отсутствуют методы количественной оценки следующих
помех, возникающих при генерации РИ:
[а]. темновые токи;
[b] пульсации напряжения катода5;
[c] некогерентность потока РИ;
[d] толщина исследуемого объекта;
[e] артефакты изображения, вызванные неоднородным
распределением интенсивности в сечении луча;

3 Bruno, G., et al. Industrial and Synchrotron X-ray CT applications for materials characterization / G. Bruno, K. Ehrig, H.
Haarring, M. Harwardt, M. P. Hentschel, B. Illerhaus, A. Kupsch, A. Lange, D. Meinel, B.R. Müller, Y. Onel, A. Staude, T.
Wolk // Proceedings iCT Conference 2014, Wels, Austria.-Feb. 2014. - Iss. 2014-06. – pp. 15-31.
4 Сивухин Д. В. § 89. Поглощение света и уширение спектральных линий // Общий курс физики. — М., 2005. — Т. IV.
Оптика. — С. 582—583.
5 Lü Ya-zhu, et al. Simulation and Analysis of Factors Affecting Diagnostic X-ray Energy Spectrum / Lü Ya-zhu, GUO Bin, LI
De-hong, Shabiha Tuerxun, ZHANG Xuan // Acta Metrologica Sinica. – 2020. - Vol. 41, Iss. 8. – pp. 1023-1026. - DOI :
10.3969/j.issn.1000-1158.2020.08.20
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[f] рассеянное излучение6;
[g] некогерентное рассеяние (эффект Комптона);
[h] фотоэффект;
[i] модификация спектра РИ, вносимая шероховатой
поверхностью анода7;

[j] частота вращения анода рентгеновской трубки;
[k] нагрев анода и катода рентгеновской трубки;
[m] изменение геометрических размеров катода, анода,
диафрагмы (рис. 2).

Рис. 2. Конструкция рентгеновской трубки с
вращающимся анодом

6 Liua X., Shaw C. C. Rejection and redistribution of scattered radiation in Scan Equalization Digita l Radiography (SEDR):
simulation with spot images / X. Liua, C. C. Shaw // Medical Physics. – 2007. – Vol. 34, Iss. 7. – pp. 2718-2729. – DOI :
10.1118/1.2739805
7 Siller M., et al. Geometrical model for calculating the effect of surface morphology on total x-ray output of medical x-ray tubes
/ M. Siller , M. Minkkinen, P. Bogust, A. Jelinek, J. Schatte, N. Bostrom, W. Greenland, Knabl, H. Clemens, R. Pippan, V.
Maier-Kiener // Medical Physics. – 2021. – Vol. 48, Iss. 4. - с. 1546-1556. – DOI : 10.1002/mp.14649
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Экспериментальное измерение и оценка погрешностей
формирования проекции исследуемого объекта
ограничено высокой проникающей способностью РИ.
Оценку погрешностей проекции объекта исследования,

вносимых геометрическими искажениями формируемого
потока РИ и физическими явлениями, сопровождающие
генерацию РИ, мы осуществляли в рамках
геометрической оптики методом трейсинга8.
При этом мы предполагали, выполнение следующих

условий:
1. Показатель преломления объекта исследования не
зависит от амплитуды и интенсивности проходящего РИ.
2. Траектория и длина хода лучей не зависят от
направления распространения.

3. Лучи РИ – прямые линии.
4. Законы преломления и отражения сохраняются.
5. Дисперсия коэффициента преломления зависит от
частоты падающего излучения.
Мы исследовали влияние шероховатости анода

рентгеновской трубки на радиальную равномерность
генерируемого РИ. Шероховатость поверхности анода
была сформирована предварительным технологическим
воздействием. Уровень шероховатости измерялся
параметром Ra в соответствии с ГОСТ 2789-73. При
моделировании микронеровностей параметр Ra

8 Signorato, R., Sánchez Del Río, M. Structured slope errors on real x-ray mirrors: Ray tracing versus experiment / R. Signorato,
M. Sánchez Del Río // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. – 1997. – Vol. 3152. – pp. 136-
147. – DOI : 10.1117/12.295553
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соответствовал следующим величинам (мкм): 0.189,
0.32510, 0.458, 0.611.
Мы моделировали микронеровности на поверхности

анода случайным образом. Расположение
микронеровности и их высота имели равномерное
распределение. Шероховатая поверхность имела физико-
технические параметры никеля (Ni). Диафрагма имела
отверстие диаметром 1 мм, фокусное пятно имело радиус
50 мкм. Анод неподвижен (не является ограничением).
На рисунках показана радиальная плотность и

рассеивание пучка РИ при формировании его на
поверхности анода с различным уровнем шероховатости

a b

9 Nowotny, R., Meghzifene, Kh. Simulation of the effect of anode surface roughness on diagnostic x-ray spectra / Nowotny, R.,
Meghzifene, Kh. // Physics in Medicine and Biology. – 2002. - Vol. 47, Iss. 22. – pp. 3973-3983. – DOI : 10.1088/0031-
9155/47/22/305
10 Столяров В.Н. Влияние обработки рабочей поверхности анода на характеристики рентгеновской трубки //
Медицинская техника. – 2012. - № 2. - С. 5-7.
11 Siller M., et al. Geometrical model for calculating the effect of surface morphology on total x-ray output of medical x-ray
tubes / M. Siller , M. Minkkinen, P. Bogust, A. Jelinek, J. Schatte, N. Bostrom, W. Greenland, Knabl, H. Clemens, R. Pippan,
V. Maier-Kiener // Medical Physics. – 2021. – Vol. 48, Iss. 4. - с. 1546-1556. – DOI : 10.1002/mp.14649
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Рис. 3. Пучок рентгеновских лучей, отраженный от
шероховатой поверхности; a – абсолютно гладкая

поверхность; b – Ra = 0.18 мкм; с – Ra = 0,325 мкм; d –
Ra = 0,6 мкм

Заключение

1.Предлагаемая методика оценки погрешностей
однородности генерируемого РИ позволяет оценить
визуально и численно: радиальное распределение
энергии излучения; размывание границы проекции
объекта исследования в зависимости от размеров
фокусного пятна (см. рис.1).

2.Предлагаемая методика может быть использована для
оценки других помех, возникающих на этапе
генерации РИ.

3.Предлагаемая методика может быть использована в
при анализе структур поверхности металлов в
металлографии, а также для анализа медицинских
изображений.....


