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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с эксплуатационной 

документацией на изделие. 
Паспорт должен постоянно находиться с изделием. 
При записи в паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися 

чернилами и подчистки. 
Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана 

новая, которую заверяет ответственное лицо. 
После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо 

подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя). 
 
2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 
Настоящий паспорт распространяется на комбинированный фантом для 

компьютерной томографии AAPM CT Performance Phantom Ref. 610 заводской 
номер __________________ , именуемый в дальнейшем по тексту фантом. 

 
 
Адрес предприятия-поставщика: 
124460, г. Москва, а/я 50, НПП «ДОЗА» 
тел. (495) 7778485,  факс (495) 7425084 
http://www.doza.ru 
 
 
Фантом предназначен для измерения и оценки эксплуатационных параметров 

компьютерных томографов. 
Паспорт составлен на основе перевода технической документации предприятия-

изготовителя на русский язык и в соответствии с требованиями действующих 
национальных стандартов. 
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3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
3.1 Общий вид фантома представлен на рисунке 3.1. Фантом представляет собой 

модульную конструкцию. Названия модулей и их описание приведены в таблице 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Рисунок 3.1 Общий вид комбинированного фантома для компьютерной томографии  
AAPM CT Performance Phantom  Ref. 610 

 
 
 
 
Размеры фантома: 215,9×393,7 мм. 
Масса (без воды): 7,84 кг. 
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Таблица 3.1 
Основные модули 

Наименование Материал Размеры Описание 
Емкость для воды (корпус) 
Water Tank 

 
 

Полиметилметакрилат 
PMMA 

215,9×393,7 мм. 
Толщина стенок 
6,35 мм 

К несущему фланцу может 
быть присоединен модуль 
низкоконтрастного разрешения. 

Модуль 
низкоконтрастного 
расширения Ref: 610-01-02 
Low-Contrast Extension 

 

Акрил 215,9×69,9 мм В модуле имеются пары 
отверстий 25,4/19,05/17,7/ 
12,7/9,53/6,35/3,175 мм глуби-
ной 57,15 мм, расположенные 
попарно друг напротив друга. 
Каждое отверстие может быть 
заполнено раствором глюкозы 
или соли требуемой плотности. 

Модуль контрастности  
Ref: 610-02 
CT Number Calibration 
Insert 

 

Полиэтилен 0,95 г/см3 

Полистирол 1,05 г/см3 

Нейлон 1,10 г/см3 

Акрил 1,19 г/см3 

Поликарбонат 
1,20 г/см3 

195×63,5 мм Блок содержит тестовые 
объекты 2,54 мм 

Модуль 
пространственного 
разрешения Ref: 610-03 
Resolution Insert 

 

Акрил Ø195×63,5 мм В акриловом блоке 
сформированы восемь групп 
отверстий 1,75 / 1,5 / 1,25 / 
1.00 / 0,75 / 0,61 / 0,5 / 0,4 мм 
глубиной, равной двум 
диаметрам. Блок содержит 
проволоку из нержавеющей 
стали толщиной 0,356 мм для 
определения линейных 
искажений. В объеме блока 
имеется ступенчатая выборка 
для измерения углового 
градиента. 

Mодуль ширины пучка 
Ref: 610-04 

 

Алюминий 195×88,9 мм Блок содержит три 
алюминиевые полоски 
0,0504 25,4 мм, 
расположенные в 
центральном сечении под 
45о к оси блока 
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Mетка совмещения  
Ref: 610-01-05 

 

Алюминий 6,4 × 76,2 мм Алюминиевый стержень, 
вкручиваемый в центр 
крышки фантома 

Костноэквивалентное 
кольцо Ref: 610-05 

Костный эквивалент 215,9 × 71,1 
мм 
Толщина 5 мм 

Кольцо плотно надевается 
на корпус фантома и может 
перемещаться по его 
поверхности для 
выполнения всех 
измерений в услових пучка 
повышенной жесткости 

Дополнительные модули 
Наименование Материал Размеры Описание 

Модуль ТЛД  
Ref: 610-08 (опция) 

Полиметилметакрилат 
PMMA 

12,7×88,9 мм Модуль представляет собой 
цилиндр с осевым 
отверстием, позволяющим 
размещать внутри ТЛД. 
Модуль может быть 
присоединен к метке  
совмещения (Ref: 610-01-
05) без вскрытия фантома. 

Модуль 
низкоконтрастного 
разрешения  
Ref: 610-06 (опция)  

 

Патентованная 
эпоксидная смола с 
КТ-индексом больше, 
чем у воды на 6-10 HU. 

203,2 х 30 мм Тест-объекты разрешения 
представляют собой 
заполняемые водой 
отверстия, диаметром от 2,5 
до 7,5 мм с шагом 0,5 мм. 
Расстояния между 
центрами отверстий равны 
двум диаметрам. 

Mодуль 
разрешения и шума 
External (Whole-Body) 
Resolution and Noise 
Ring 
Ref:610-07 (опция) 

Акрил Кольцо:  
внешний 
диаметр 304,8 
мм; 
внутренний 
диаметр 215,9 
мм; 
толщина 63,5 мм. 

Кольцо имеет такие же 
отверстия как и блок 
разрешения (Ref:610-03) , 
расположенные под 90о друг к 
другу. Телесное разрешение и 
шум определяются при 
наложении кольца поверх 
емкости для воды (корпуса) 

Модуль низкого 
контраста Ref:610-09 
(опция) 

Эквивалент ткани 
печени 

   х 30 мм Модуль содержит шарики с 
КТ-индексами на 5, 10, 20 
HU выше фонового 
материала. 
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4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
4.1 Комплект поставки фантома определяется картой заказа в соответствии с 

таблицей 4.1. 
Таблица 4.1  

Обозначение Наименование Кол-во Заводской 
номер 

Приме-
чание 

 Комбинированный фантом для 
компьютерной томографии AAPM 
CT Performance Phantom Ref: 610  
(корпус) 

1   

 Модуль низкоконтрастного 
разрешения Ref: 610-01-02 

1   

 Модуль контрастности Ref: 610-02 1   
 Модуль разрешения Ref: 610-03 1   
 Модуль ширины пучка Ref: 610-04 1   
 Метка совмещения Ref: 610-01-05 1   
 Костноэквивалентное кольцо 

Ref: 610-05 
1   

 Модуль ТЛД Ref: 610-08   * 
 Модуль низкоконтрастного 

разрешения Ref: 610-06 
  * 

 Модуль разрешения и шума 
Ref:610-07  

  * 

 Модуль низкого контраста Ref:610-
09 

  * 

 Сумка из вспененного материала  
Ref:610-CS 

  * 

 Комбинированный фантом для 
компьютерной томографии AAPM 
CT Performance Phantom Ref: 610    
Паспорт 

1 
  

* - наличие и количество в соответствии с картой заказа или спецификацией на поставку фантома 
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5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие фантома комплектности и 
указанным изготовителем техническим характеристикам при соблюдении 
потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации ………………………………………...12 месяцев 
с даты продажи покупателю, согласно отметке в настоящем паспорте. 

Гарантийные обязательства не распространяются на фантом при нарушении 
целостности корпуса, условий транспортировки и хранения, наличии любых 
повреждений. 

В случае возникновения неисправности фантома в течение гарантийного срока 
владельцу следует выслать в адрес предприятия-поставщика письменное извещение со 
следующими данными: 

- наименование и адрес владельца фантома; 
- заводской номер фантома; 
- дата выпуска; 
- дата продажи; 
- дата ввода фантома в эксплуатацию; 
- характер дефекта. 

По истечении гарантийного срока эксплуатации ремонт осуществляется по 
отдельному договору между потребителем и предприятием-поставщиком. 

 
 
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

 
 

 
 
 

 
 

          Комбинированный фантом для компьютерной томографии           . 
наименование изделия 

 
              AAPM CT Performance Phantom  Ref 610              ______________ 
                                           обозначение                                                        заводской номер 

 
прошел предпродажную подготовку на предпрятии-поставщике, проверен на 
соответствие комплектности и действующей технической документации. 

 
Начальник ОТК 

 
МП  __________________________                             _______________________ 
                            личная подпись                                                                расшифровка подписи 
 
______________________________ 
                 год, месяц, число 
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7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
 
7.1 Меры безопасности 
Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с настоящим паспортом и 

руководствоваться действующими «Гигиеническими требованиями к устройству и 
эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических 
исследований. Санитарные правила и нормативы» СанПиН 2.6.1.1192-03. 

 
7.2 Использование по назначению 
7.2.1 Выбор дополнительных модулей фантома, осуществляется в зависимости 

от типа компьютерного томографа в соответствии с указаниями эксплуатационной 
документации на него. 

7.2.2 Работа должна проводиться в соответствии с требованиями  
ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 «Оценка и контроль эксплуатационных параметров 
рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-6. 
Испытания на постоянство параметров. Аппараты для рентгеновской компьютерной 
томографии». 

 
7.3 Порядок проведения работ 
7.3.1 Подготовка к работе 
Фантом поставляется в частично собранном виде. Перед началом работы 

необходимо удалить упаковочные материалы в следующей последовательности: 
1. снять крышку, отвинтив винты; 
2. снять упаковочные материалы. Снять два затворных клапана, алюминиевый 

центрирующий модуль, ТЛД-модуль и вставить монтажный штифт с 
затвором. Вставить модули обратно; 

3. вернуть на место крышку, убедившись в наличии прокладки. Аккуратно 
вручную затянуть все винты. 

7.3.2 Заполнение фантома водой 
Комплект поставки фантома включает в себя два пластиковых клапана и два 

пластиковых штепселя, которые используются для наполнения и опорожнения 
фантома. В зависимости от условий фантом может наполняться водой с помощью 
клапанов и соответствующих шлангов или с помощью штуцеров через воронку.  

7.3.2.1 Наполнение фантома с помощью клапанов 
Наполнение фантома водой с помощью клапанов проводится в следующей 

последовательности: 
1. установить фантом на торец на ровную поверхность. Вставить клапаны в 

соответствующие гнезда и вручную завернуть их до сжатия прокладок; 
2. открыть оба клапана поворотом ручек против часовой стрелки; 
3. вставить водяной шланг в один из клапанов. Второй клапан служит для 

выхода воздуха; 
4. медленно заполнить фантом теплой водой. Воздух должен выходить по мере 

повышения уровня воды; 
5. когда выйдет весь воздух, вода польется из свободного клапана. Прекратить 

подачу воды; 
6. выдержать фантом в течение 3-4 ч, чтобы дать возможность растворенному в 

воде воздуху выделиться; 
7. после выделения воздуха добавить в фантом теплой воды до тех пор, пока 

она не начнет выливаться через воздушный клапан; 
8. закрыть оба клапана. 
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7.3.2.2 Наполнение фантома с помощью штуцеров 
1. используя воронку, медленно наполнить фантом теплой водой через оба 

штуцера на верхней крышке; 
2. после заполнения фантома выдержать его 3-4 часа, чтобы дать возможность 

растворенному в воде воздуху выделиться; 
3. после выделения воздуха добавить в фантом теплой воды до тех пор, пока 

вода не начнет выливаться через край и не исчезнут воздушные пузырьки; 
4. закрыть оба штуцера. Фантом готов к работе. 
7.3.3 Проверка выравнивания пучка и уровня шума  
Проверка центрирования пучка и уровня шума с использованием метки 

совмещения Ref : 610-01-05 проводится в следующей последовательности: 
1. установить фантом в гентри так, чтобы его ось была параллельна оси кольца 

и перпендикулярна его плоскости (следует использовать пузырьковый 
уровень); 

2. установить деку так, чтобы центр стержня был в зоне сканирования; 
3. выполнить сканирование и сделать снимок в среднем контрасте (ширина 

окна от 50 до 150); 
4. получить реальное круговое изображение стержня. Если выравнивание пучка 

не точное, то стержень изобразится в виде эллипса или появятся артефакты; 
5. изображение окружающей воды должно быть однородным и не иметь явных 

артефактов. 
Пример хорошего горизонтального выравнивания пучка приведен на рисунке 7.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.1 - Пример хорошего горизонтального выравнивания пучка 
 

7.3.4 Проверка контрастности и линейности 
Проверка контрастности и линейности с использованием модуля контрастности 

Ref 610-02 проводится в следующей последовательности: 
1. установить фантом в гентри так, чтобы его ось была параллельна оси кольца 

и перпендикулярна его плоскости; 
2. установить деку так, чтобы центр модуля контрастности находился в зоне 

сканирования; 
3. отсканировать модуль; 
4. используя окно и контроль уровня, или систему «область интереса», 

измерить КТ-число каждого цилиндра, используя для определения не менее 
25 пикселей. Обычно полиэтилен и полистирол дают индексы меньше, чем у 
воды. Хотя акриловый и поликарбонатный цилиндры имеют близкие 
плотности, они имеют различные КТ-числа. Нейлоновый цилиндр является 
контрольным, соответствующим плотности ткани; 

5. типичная «шкала Хаунсфилда» КТ-чисел должна давать результаты, 
приведенные в таблице 7.1 
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Таблица 7.1 

 По шкале  ± 1000 По шкале ± 500 
Полиэтилен -92 -46 
Полистирол -24 -12 
Вода 0 0 
Нейлон +92 +46 
Поликарбонат +102 +51 
Акрил +120 +60 
 

Пример высококонтрастного изображения цилиндрических тестовых объектов 
из материалов различной радиографической плотности, входящих в состав модуля 
контрастности, приведен на рисунке 7.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.2 - Пример высококонтрастного изображения цилиндрических тестовых 
объектов, входящих в состав модуля контрастности 

 
7.3.5 Определение ширины слоя 
Определение ширины слоя с использованием модуля ширины пучка Ref 610-04 

проводится в следующей последовательности: 
1. установить фантом в гентри так, чтобы его ось была параллельна оси кольца 

и перпендикулярна его плоскости; 
2. установить деку так, чтобы центр модуля определения ширины пучка 

находился в зоне сканирования; 
3. отсканировать модуль и сфотографировать изображение; 
4. заменить пленку и произвести снимок при половинной длительности 

экспозиции. Сохранить настройки камеры; 
5. сместить деку на один шаг и отсканировать. Сфотографировать изображение 

в соответствии с 4) и обработать пленку; 
6. первое изображение в соответствии с 3) предназначено для определения  

отношения диаметра изображения на пленке к размеру фантома (215,9 мм) 
и получения коэффициента уменьшения; 

7. измерить ширину изображения наклонных алюминиевых полосок и 
разделить ее на коэффициент уменьшения. Затем разделить результат на 
1,414 для получения реальной толщины слоя на входе, в середине и на 
выходе пучка; 

8. второй снимок в соответствии с 4)-5) должен показать изображения трех 
алюминиевых полосок при втором срезе. Любое излишнее расхождение или 
перекрытие изображений говорит о необходимости настройки механизма 
перемещения стола. 
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Пример изображений, полученных с помощью модуля ширины пучка Ref 610-04 
и необходимых для определения ширины пучка, приведен на рисунке 7.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.3 - Пример изображений, полученных с помощью 
модуля ширины пучка Ref 610-04 

 
ПРИМЕР измерения ширины пучка: 
Диаметр фантома на пленке = 53,975 мм; 
Коэффициент уменьшения = 53,975 / 215,9 = 0,25 
Измеренная ширина полосы = 3,5 мм 
Полученное значение толщины слоя = 3,5 / 0,25 = 14,0 мм 
 

7.3.6 Проверка пространственного разрешения и однородности 
Проверка пространственного разрешения и однородности с использованием 

модуля разрешения Ref 610-03  (рисунок 7.4) проводится в следующей 
последовательности: 

1. установить фантом в гентри так, чтобы его ось была параллельна оси кольца 
и перпендикулярна его плоскости. Тефлоновое кольцо должно быть 
расположено поверх модуля для имитации костных включений. Матрица 
отверстий должна быть выровнена по горизонтальной и вертикальной оси; 

2. установить деку так, чтобы центр модуля пространственного разрешения 
находился в зоне сканирования; 

3. отсканировать модуль. Настроить уровень и ширину окна для получения 
наилучшей картинки и сфотографировать изображение (диаметр 
сканирующего кольца около 30 см); 

4. повернуть фантом на 45 о  вокруг оси и еще раз отсканировать; 
5. настроить уровень и ширину окна для получения наилучшей картинки и 

сфотографировать изображение; 
6. оценить разрешение обеих картинок. Вычислить, при необходимости, 

функцию линейного искажения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 7.4 - Модуль разрешения Ref 610-03 
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7.3.7 Проверка контрастной чувствительности 
Проверка контрастной чувствительности с использованием модуля 

низкоконтрастного разрешения Ref 610-01-02 проводится в следующей 
последовательности: 

1. установить фантом (или отдельный модуль) в гентри так чтобы его ось была 
параллельна оси кольца и перпендикулярна его плоскости, а зона 
сканирования располагалась в центре модуля; 

2. отсканировать модуль. Настроить уровень и ширину окна для получения 
наилучшей картинки и сфотографировать изображение; 

3. использовать программу «область интереса» («region of interest») или окно и 
уровень для получения КТ-чисел отверстий модуля в зависимости от их 
диаметра. Наименьший размер пары отверстий с заметной разницей КТ-
чисел определяет предел низкоконтрастной чувствительности. 

Пример изображения, полученного с помощью модуля низкоконтрастного 
разрешения, приведен на рисунке 7.5. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 7.5 - Пример контрастного изображения 
 

7.3.8 Определение полного разрешения, однородности и шума 
Определение полного разрешения, однородности и шума с использованием 

дополнительного наружного модуля разрешения и шума Ref 610-07 проводится в 
следующей последовательности: 

1. установить модуль в гентри так, чтобы его ось была параллельна оси кольца 
и перпендикулярна его плоскости; 

2. поместить модуль поверх фантома и позиционировать его поверх 
внутреннего модуля пространственного разрешения. Внутренний и 
наружный модуль должны быть перпендикулярны плоскости стола; 

3. отсканировать модуль. Настроить уровень и ширину окна для получения 
наилучшей картинки и сфотографировать изображение; 

4. определить на пленке разрешение внутреннего и внешнего образца. 
Определить функцию передачи модуляции по внутреннему модулю; 

5. повернуть фантом и кольцо на 45 о вокруг оси; 
6. отсканировать и сфотографировать модуль в соответствии с п.3; 
7. оценить характеристики в соответствии с п.4. Отметить любые различия в 

разрешении на изображениях; 
8. изображения отверстий обоих тестов должны быть одинаковыми по размеру. 

Относительный уровень шума у внешнего и у внутреннего модуля должен 
быть одинаковым. 



 

 14 

Пример изображения, полученного для оценки полного разрешения и шума с 
использованием дополнительного наружного модуля, приведен на рисунке 7.6. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.6 - Изображение для оценки полного разрешения и шума, 
полученное с помощью дополнительного наружного модуля 

 
7.4 Хранение 
 
7.4.1 Фантом изготовлен из высококачественного материала, но требует 

бережного обращения. Не следует допускать механических повреждений фантома. 
7.4.2 Между использованиями фантом должен храниться в сейфе: 
- в упаковке поставщика - в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при 

температуре окружающего воздуха от +5 до +40 С и относительной 
влажности воздуха до 80 % при +25 С; 

- без упаковки - от +10 до +35 С и относительной влажности 80 % при +25 С 
в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69. 

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров органических 
растворителей. 

Место хранения фантома должно исключать попадание прямого солнечного 
света на фантом. 
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8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
 
9.1 Фантом не содержит вредных или подлежащих учету веществ и 

утилизируются как твердые бытовые отходы. 

 

9 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
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