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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 совмещенный набор тест-объектов для
контроля искажений пучка рентгеновского излучения НКП Collimator/Beam Alignment Test
Tool заводской номер _____________ , именуемый в дальнейшем по тексту НКП.

Адрес предприятия-поставщика:
124460, г. Москва, а/я 50, НПП «ДОЗА»
тел. (495) 7778485, факс (495) 7425084
http://www.doza.ru
НКП предназначен для проверки совпадения светового и рентгеновского полей и
контроля перпендикулярности рентгеновского пучка поверхности приемников излучения
диагностических рентгеновских аппаратов и используется в процессе их периодического и
текущего контроля.
Паспорт составлен на основе перевода технической документации предприятияизготовителя на русский язык и в соответствии с требованиями действующих национальных
стандартов.
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3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
В состав набора НКП входят тест-объекты контроля совпадения светового и
рентгеновского пучков и перпендикулярности рентгеновского пучка, представленные на
рисунке 3.1.
Тест-объект для проверки совпадения светового и рентгеновского полей представляет
собой прямоугольный планшет со специальной рентгеноконтрастной разметкой (далее по
тексту - планшет).
Тест-объект для проверки перпендикулярности рентгеновского пучка представляет
собой рентгенопрозрачный цилиндр с металлическими шариками, впаянными в центры его
торцов (далее по тексту - цилиндр).

Рисунок 3.1 - Совмещенный набор тест-объектов для контроля искажений пучка
рентгеновского излучения НКП
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4 КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1 Комплект поставки НКП определяется картой заказа в соответствии с таблицей 4.1.
Таблица 4.1 – Комплект поставки НКП
Тип тест-объекта

Кол-во

Совмещенный набор тест-объектов для
контроля искажений пучка рентгеновского
излучения НКП Collimator/Beam Alignment Test
Tool (Ref: 07-661-7662) в составе:
-

тест-объект контроля совмещения
светового и рентгеновского полей

1

-

тест-объект контроля
перпендикулярности пучка

1

Совмещенный набор тест-объектов для
контроля искажений пучка рентгеновского
излучения НКП Collimator/Beam Alignment Test
Tool Ref: 07-661-7662. Паспорт

1
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Заводской
номер

Примечание

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Совмещенный набор тест-объектов

.

для контроля искажений пучка рентгеновского излучения НКП

.

наименование изделия

Collimator/Beam Alignment Test Tool

__________________

обозначение

заводской номер

Упакован _____________________________________________________________
наименование или код поставщика

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.
_______________________

_______________________

должность

_______________________

личная подпись

расшифровка подписи

_______________________
год, месяц, число

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Совмещенный набор тест-объектов

.

для контроля искажений пучка рентгеновского излучения НКП

.

наименование изделия

Collimator/Beam Alignment Test Tool

__________________

обозначение

заводской номер

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

проверен

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 Общие указания
7.2.1 Проверка совпадения светового и рентгеновского полей и перпендикулярности
пучка рентгеновской установки должна производиться в процессе периодического контроля
рентгеновской установки и текущего контроля постоянства ее параметров в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 51746-2001 (МЭК 61223-1-93) «Оценка и контроль эксплуатационных
параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть
1. Общие требования».
Проверку необходимо проводить через одинаковые промежутки времени и
непосредственно после профилактического техобслуживания и текущего (мелкого) ремонта,
а также при подозрении на нарушение правильности функционирования аппарата.
7.2.2 Проверку должен проводить персонал рентгенодиагностического отделения,
знакомый с типом проверяемой аппаратуры. В зависимости от типа аппаратуры проведение
испытаний допускается поручать лаборанту.
7.3 Использование по назначению
7.3.1 Определение совпадения светового и рентгеновского полей
Определение совпадения светового и рентгеновского полей необходимо проводить в
следующем порядке:
- при помощи уровня установить перпендикулярность стола и рентгеновской
трубки;
- разместить центр рентгеновской трубки над серединой стола на расстоянии 1 м от
фокуса до поверхности стола;
- поместить цилиндр в центр планшета и расположить оба тест-объекта в середине
светового поля в соответствии с рисунком 7.1;
- отрегулировать шторки коллиматора таким образом, чтобы края светового поля
совпали с прямоугольной разметкой планшета;
- сориентировать планшет таким образом, чтобы точка в левом нижнем углу
соответствовала положению правого плеча пациента, лежащего на спине. Это
позволит позже выявить неточность коллимации;
- поместить кассету с пленкой в центр маркированного поддона;
- совместить поддон со световым полем и выполнить экспозицию при пиковом
анодном напряжении примерно 60 кВ (kVp) и количестве электричества 10 мА·с
(mAs).
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Рисунок 7.1 - Расположение тестового набора

7.3.2 Обработать пленку и оценить результаты проверки
Если рентгеновское поле на изображении совпадает с прямоугольными границами,
как на рисунке 7.2, то это – хорошее совпадение. Если край рентгеновского поля попадает на
первую точку (± 1 см) с любой стороны от края светового поля, то это – 1 % несовпадения
полей для установленного расстояния «фокус-стол» 1 м. Точно так же попадание края
рентгеновского поля на вторую точку (±2 см) говорит об ошибке в 2 % для расстояния
«фокус-стол» 1 м.

Рисунок 7.2 - Пример несовпадения полей около 1 % и отступления от перпендикулярности
рентгеновского пучка около 3°
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Хорошее совпадение на одном расстоянии «фокус-стол» не гарантирует совпадения
для других случаев. Повторить проверку по 7.3.1 для различных наиболее часто
используемых расстояний «фокус-стол» и записать результаты замеров.
Для определения результатов проверки, в процентах, для других расстояний «фокусстол» по 7.3.2 следует величину несовпадения, в сантиметрах, отнести к расстоянию «фокусстол», в метрах.
Для фокусных расстояний более 1 м следует линейкой измерить расстояние от края
рентгеновского поля до границы светового поля и отнести к расстоянию «фокус-стол».
Удовлетворительной считается величина несовпадения светового и рентгеновского
полей не более 2 %. В таблице 7.1 приведены данные по экспозиции и максимальной
величине несовпадения для различных фокусных расстояний.
Таблица 7.1
Фокусное расстояние, м

Данные по экспозиции

Максимальное
несовпадение полей, см

0,914

60 кВ (kVp), 10 мА·с (mAs)

1,8

1,22

60 кВ (kVp), 14 мА·с (mAs)

2,4

1,82

60 кВ (kVp), 38 мА·с (mAs)

3,6

7.3.3 Совпадение центра рентгеновского поля и центра пленки
Кроме совпадения светового и рентгеновского полей, необходимо контролировать
совпадение центра рентгеновского поля и центра пленки в плоскости изображения. Для
нахождения центра пленки следует провести диагонали от углов пленки. Пересечение
диагоналей соответствует центру пленки. Центр рентгеновского изображения определяется
аналогично по пересечению диагоналей, проведенных от углов рентгеновского изображения.
Несовпадение центров не должно превышать 2 %, что соответствует примерно 2 см для
расстояния «фокус-стол», равного 1 м.
7.3.4 Перпендикулярность рентгеновского пучка
Рентгеновский пучок должен быть перпендикулярен плоскости приемника
изображения. Если приемник изображения параллелен поверхности стола, то
перпендикулярность возможно проверить с помощью рентгенопрозрачного цилиндра,
входящего в набор НКП, с размещенными в центрах его торцев металлическими шариками и
двумя концентрическими окружностями относительно оси цилиндра. Для фокусного
расстояния 1 м применяются следующие критерии контроля в соответствии с рисунком 7.3.

Рисунок 7.3 - Интерпретация изображения шариков
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А) если изображения шариков касаются друг друга, то отклонение центрального луча
от перпендикуляра составляет 0,5° (см рисунок 7.3 А);
Б) если изображение верхнего шарика (более крупное) находится внутри первой
окружности, то отклонение составляет 1,5о (см рисунок 7.3 В);
В) если изображение верхнего шарика находится внутри второй окружности, то
отклонение составляет примерно 3° (см рисунок 7.3 С). Пример такого случая приведен на
рисунке 7.2.
Нарушение перпендикулярности пучка не должно превышать 2°.
7.3.5 Аналогично с помощью НКП могут быть проверены совпадение полей и
перпендикулярность пучка в рентгеноскопических видеоусилителях и пленочных аппаратах
в стандартных условиях эксплуатации рентгеновской установки в соответствии с указаниями
ГОСТ Р 51817-2001 (МЭК 61223-2-5-94) «Оценка и контроль эксплуатационных параметров
рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-5.
Испытания на постоянство параметров. Видеоконтрольные устройства».
Для видеоусилителей с расположением рентгеновской трубки под столом:
- установить стол по уровню;
- установить планшет с цилиндром на стол в соответствии с рисунком 7.4;
- отцентрировать видеоусилитель над цилиндром (30 см над поверхностью стола),
наблюдая за изображением. Совпадение изображений двух стальных шариков
свидетельствует о том, что цилиндр находится в центре пучка;
- проверить центрирование видеоусилителя по симметричности изображения на
мониторе или в зеркале.
Наблюдая изображение шкалы планшета, зафиксировать расстояние от края видимого
поля до каждой из четырех осей. Если рентгеновское поле отцентрировано правильно,
то изображение должно быть подобно представленному на правой части рисунка 7.4.
Если же центрирование нарушено более чем на 3 %, то следует исправить его с
помощью квалифицированного персонала.

Рисунок 7.4 - Контроль видеоусилительных устройств
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Далее, без использования точечной маркировки пленки:
- поместить на входное окно видеоусилителя большую кассету со свежей пленкой;
- максимально открыть шторки коллиматора рентгеновского аппарата;
- произвести экспозицию длительностью около 15 с при пиковом анодном
напряжении 60 кВ (kVp) и анодном токе (1-2) мА (mA).
- обработать пленку и получить рентгеновское изображение НКП;
- реальная величина рентгеновского поля на столе будет показана как расстояние по
шкале планшета вдоль каждой оси;
- разница между размером видимого поля и его реальным размером, видимым на
изображении на пленке, является ошибкой коллимации пучка (рисунок 7.5).
Данная ошибка для любого края должна быть менее 3 %. Для расположения
рентгеновской трубки под столом на расстоянии 45 см и видеоусилителя над
столом – 30 см допускаемая ошибка составляет 2,25 см по любому направлению.

Рисунок 7.5 - Совпадение полей и перпендикулярность пучка в рентгеноскопических
аппаратах

Совмещение контрольных точек пленки может быть проверено следующим образом:
- закрепить заряженную кассету с пленкой на поверхности сетки или маркерного
устройства (кассета должна быть больше маркерных размеров);
- записать размер маркеров и произвести экспонирование. Кассета с пленкой
должна быть загружена в маркерное устройство;
- если края рентгеновского поля видны на маркированной пленке, то совмещение
считается хорошим и можно выполнять проверку центрирования пленки в
рентгеновском поле;
- если края рентгеновского поля не видны на маркированной пленке, то величина
поля, отображенного на пленке большего размера из кассеты, качественно оценит
величину реального рентгеновского поля.
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7.4 Учет выполнения работы
Таблица 7.2 – Учет выполнения работы
Результаты проверки
Дата
проведения
проверки

Несовпадение
светового и
рентгеновского
полей, %

Несовпадение
центров пленки и
рентгеновского
поля, %
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Отклонение от
перпендикулярности пучка, °

Должность,
фамилия и
подпись
выполнившего
работу

Примечание

7.5 Хранение
НКП должны храниться в отапливаемом и вентилируемом складе:
- 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 кислот и щелочей,
агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на НКП.
8 УТИЛИЗАЦИЯ
НКП не содержит вредных или подлежащих учету веществ и утилизируется как
твердые бытовые отходы.
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9 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
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Совмещенный набор тест-объектов для контроля искажений пучка
рентгеновского излучения НКП Collimator/Beam Alignment Test Tool
заводской номер _____________________
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