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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 тест-объект лучевой круговой ТЛК-01/04 

(Star Test Pattern), именуемый в дальнейшем по тексту ТЛК. 

 

Адрес предприятия-поставщика: 

124460, г. Москва, а/я 50, НПП «ДОЗА» 

тел. (495) 7778485,  факс (495) 7425084 

http://www.doza.ru 

 

Паспорт составлен на основе перевода технической документации предприятия-

изготовителя на русский язык и в соответствии с требованиями действующих национальных 

стандартов. 

ТЛК предназначен для получения звездообразных рентгенограмм фокусного пятна, 

позволяющих установить предел разрешения звездообразной миры и степень размывания 

изображения фокусных пятен. При необходимости, по звездообразной рентгенограмме 

можно определить размеры эффективного фокусного пятна рентгеновского аппарата. 

Получение звездообразных рентгенограмм фокусного пятна стандартизовано в 

ГОСТ Р МЭК 60336-99, поскольку по этим рентгенограммам можно оценивать качество 

изображения системы в условиях эксплуатации путём установления предела разрешения по 

звездообразной мире в тех же условиях.  
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3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

3.1 ТЛК представляет собой акриловую пластину со звездообразным изображением, 

являющимся испытательной мирой. Мира состоит из последовательно чередующихся 

клиньев с сильным и слабым поглощением рентгеновского излучения. Сильно поглощающие 

клинья выполнены из свинцовой фольги толщиной 0,03 или 0,05 мм. 

Активная площадь испытательной миры охватывает угол 2π радиан и имеет диаметр 

55 мм. В таблице 3.1 представлены технические характеристики четырёх моделей ТЛК. На 

рисунке 3.1 представлена звездообразная рентгенограмма ТЛК–04 с величиной угла между 

линиями 2º. 

Таблица 3.1 - Технические характеристики моделей ТЛК. 

Модель 
Величина угла 

между линиями, º 

Количество 

секторов 

Измеряемый размер 

эффективного 

фокусного пятна, мм 

Толщина 

свинцовой 

фольги, мм 

ТЛК-01 0,5 4 по 15º 0,1-0,3 0,03 

ТЛК-02 1 4 по 28º 0,3-0,6 0,03 

ТЛК-03 1,5 4 по 35º 0,8-1,5 0,03 

ТЛК-04 2 4 по 45º Более 1 0,05 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 3.1 – Звездообразная рентгенограмма ТЛК–04 

с величиной угла между линиями 2º. 
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4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

Обозначение Наименование Кол-во 
Заводской 

номер 

Приме-

чание 

 Тест-объект лучевой круговой ТЛК–01 

(Star Test Pattern) 
  * 

 Тест-объект лучевой круговой ТЛК–02 

(Star Test Pattern) 
  * 

 Тест-объект лучевой круговой ТЛК–03 

(Star Test Pattern) 
  * 

 Тест-объект лучевой круговой ТЛК–04 

(Star Test Pattern) 
  * 

 Тест-объект лучевой круговой ТЛК-01/04 

(Star Test Pattern). Паспорт 
1 

  

* - поставляется в соответствии с картой заказа (договором или спецификацией) 
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5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

 

 

   Тест-объект лучевой круговой ТЛК–01/04  (Star Test Pattern)   . 
наименование изделия 

 

____________________ 
модель 

 

Упакован   _____________________________________________________________ 
наименование или код поставщика 

 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 

 

_______________________    _______________________    _______________________ 
                      должность                                     личная подпись                               расшифровка подписи 

 

_______________________ 
               год, месяц, число 

 

 

 

 

 

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

 

 

   Тест-объект лучевой круговой ТЛК–01/04  (Star Test Pattern)   . 
наименование изделия 

 

____________________ 
модель 

 

прошел предпродажную подготовку на предприятии-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 

7.1.1 Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с настоящим паспортом и 

руководствоваться действующими Санитарными правилами и нормативами СанПиН 

2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских 

кабинетов, аппаратов и проведение рентгенологических исследований». 

7.1.2 Во избежание повреждения ТЛК не следует подвергать механическим 

воздействиям и повышению температуры выше +110 °С в течение любого промежутка 

времени. 

7.1.3 В случае попадания на поверхность ТЛК коррозионных веществ или 

рентгеноконтрастных материалов немедленно промыть ТЛК проточной водой. 

 

7.2 Использование по назначению 

7.2.1 Использование ТЛК должно проводиться 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»; ГОСТ Р МЭК 60336-99 «Излучатели медицинские рентгенодиагностические. 

Характеристики фокусных пятен» и указаниями эксплуатационной документации на 

рентгеновскую установку. 

 

7.3 Порядок работы 

7.3.1 Для проведения проверки постоянства характеристик фокусного пятна в 

процессе эксплуатации рентгеновского аппарата, необходимо получить звездообразную 

рентгенограмму фокусного пятна, используя значения постоянных параметров нагрузки 

рентгеновской трубки по таблице 7.1, согласно методике, изложенной в ГОСТ Р МЭК 60336-

99. На рисунке 7.1 показано изображение рентгенограммы звездообразной миры ТЛК-04 с 

указанием диаметров наиболее удалённых от центра зон дисторсии по двум направлениям 

оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zw - диаметр наиболее удалённой от центра зоны дисторсии в направлении, параллельном 

продольной оси рентгеновского излучателя; 

ZL - диаметр наиболее удалённой от центра зоны дисторсии в направлении, 

перпендикулярном к продольной оси рентгеновского излучателя. 

 

Рисунок 7.1 – Звездообразная рентгенограмма ТЛК-04 

ZL 

Zw 

Направление 
продольной  оси 

рентгеновского 

излучателя 
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Таблица 7.1 – Параметры нагрузки рентгеновской трубки 

Номинальное анодное 

напряжение U, кВ 

Требуемое анодное 

напряжение, кВ 

Требуемый анодный ток 

U ≤ 75 Номинальное анодное 

напряжение 

75 < U ≤150 75 

150 < U ≤ 200 50 % номинального анодного 

напряжения 

50 % анодного тока, 

соответствующего 

номинальной входной 

мощности анода, заданной 

для фокусного пятна. 

 

7.3.2 Определить пределы разрешения звездообразной миры для стандартного 

увеличения по формулам 
 

{ } { },)1()1'(R WS −×⋅−= SSW MMZM θ     (7.1) 

 

{ } { })1()1'(R LS −×⋅−= SSL MMZM θ ,    (7.2) 

 

где Rws, Rls - значения пределов разрешения звездообразной миры по двум направлениям 

оценки, пара линий на миллиметр; 

M' – увеличение, используемое для получения звездообразной рентгенограммы 

фокусного пятна, определяемое с погрешностью не более ±3 %; 

Ms – стандартное увеличение по таблице 7.2; 

Zw - диаметр наиболее удалённой от центра зоны дисторсии в направлении, 

параллельном продольной оси рентгеновского излучателя; 

ZL - диаметр наиболее удалённой от центра зоны дисторсии в направлении, 

перпендикулярном к продольной оси рентгеновского излучателя; 

θ  - угол при вершине поглощающих клиньев, рад. 
 

Таблица 7.2 – Стандартное увеличение для предела разрешения звездообразной миры. 

Номинальный размер фокусного пятна 

f 

Стандартное увеличение 

Мs 

f≤0,6 

0,6≤f 

2 

1,3 

 

7.3.3 Если для фокусного пятна рентгеновского излучателя данного типа нормирован 

предел разрешения звездообразной миры, то каждое значение, рассчитанное по формулам 

(7.1) и (7.2) должно быть равно нормированному значению или быть выше его по 

ГОСТ Р МЭК 60336-99. 

7.3.4 Для определения степени размывания изображения фокусного пятна, 

показывающего зависимость предела разрешения звездообразной миры от нагрузки 

рентгеновской трубки, рассчитать по формулам (7.1) и (7.2) пару пределов разрешения 

звездообразной миры на основе звездообразных рентгенограмм фокусного пятна, 

полученных при постоянных параметрах рабочей нагрузки по таблице 7.3. 

Таблица 7.3 – Параметры нагрузки для определения степени размывания изображения. 

Номинальное анодное 

напряжение U, кВ 

Требуемое анодное 

напряжение, кВ 

Требуемый анодный ток 

U ≤ 75 Номинальное анодное 

напряжение 

75 < U ≤150 75 

150 < U ≤ 200 50 % номинального 

анодного напряжения 

Наивысшее значение анодного тока 

в соответствии с паспортными 

условиями рентгенографии для 

времени нагрузки 0,1 с при 

необходимом анодном напряжении 

 



 9 

7.3.5 Степень размывания изображения В рассчитать по формуле 

 

В = 
100

50

R
R ,      (7.3) 

 

где R50 – предел разрешения звездообразной миры при рабочих условиях по таблице 7.1; 

R100 – предел разрешения звездообразной миры при рабочих условиях по таблице 7.3; 

 

7.3.6 Если для фокусного пятна рентгеновского излучателя нормирована степень 

размывания изображения, то каждое значение, рассчитанное по формуле (7.3) должно быть 

равно нормированному значению или быть меньше его по ГОСТ Р МЭК 60336-99. 

7.3.7 Для определения допустимых размеров эффективного фокусного пятна по 

звездообразной рентгенограмме выполнить следующие действия: 

1) установить параметры нагрузки рентгеновской трубки: анодное напряжение 75 кВ, 

значение тока - 50 % анодного тока, соответствующего номинальной входной мощности 

анода. 

2) получить звездообразную рентгенограмму ТЛК по методике, изложенной в 

ГОСТ Р МЭК 60336-99. 

3) на рисунке 7.1 показана рентгенограмма ТЛК-04 с углом наклона поглощающих 

клиньев N = 2º. Определить M' – увеличение, используемое для получения звездообразной 

рентгенограммы фокусного пятна, разделив диаметр полученной рентгенограммы ТЛК на 

фактический диаметр лучей (45 мм), без учёта внешних краёв структуры. В приведённом 

примере на рисунке 7.1 M' = 98 мм/45 мм = 2,18. 

4) измерить линейкой с ценой деления 1 мм значение Zw - диаметра наиболее 

удалённой от центра зоны дисторсии в направлении, параллельном продольной оси 

рентгеновского излучателя, и значение ZL - диаметра наиболее удалённой от центра зоны 

дисторсии в направлении, перпендикулярном к продольной оси рентгеновского излучателя. 

В приведённом примере на рисунке 7.1 

Zw = 28 мм; 

ZL = 34 мм. 

 

5) рассчитать размеры эффективного фокусного пятна F (в миллиметрах) по формулe 

1)(M'

Z

57,3

N
F

−
⋅= ,     (7.4) 

 

где F – размер (длина или ширина) эффективного фокусного пятна; 

N – угол наклона поглощающих клиньев; 

Z - диаметр наиболее удалённой от центра зоны дисторсии (в параллельном или 

перпендикулярном направлении к продольной оси рентгеновского излучателя); 

M' - увеличение, используемое для получения звездообразной рентгенограммы 

фокусного пятна. 

В приведённом примере на рисунке 7.1 размер ширины эффективного фокусного 

пятна (в направлении, перпендикулярном к оси рентгеновского излучателя) 

Fширины = =
−

×
1)(2,18

34

57,3

2
1,01 (мм); 

размер длины эффективного фокусного пятна (в направлении, параллельном оси 

рентгеновского излучателя) 

Fдлины = =
−

×
1)(2,18

28

57,3

2
0,83 (мм). 
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Допустимые размеры эффективного фокусного пятна при заданных параметрах 

нагрузки рентгеновской трубки составляют 1,01×0,83 мм. 

7.3.8 Поскольку определение допустимых размеров эффективного фокусного пятна по 

звездообразной рентгенограмме в процессе эксплуатации носит относительный характер, то 

невозможно привести их в соответствие с номинальными размерами фокусного пятна. Тем 

не менее, любые изменения, отмеченные этим методом в размере эффективного фокусного 

пятна, указывают на изменение номинального размера фокусного пятна. В этом случае 

необходимо провести более тщательные измерения с использованием щелевой камеры. 

 

7.4 Техническое обслуживание ТЛК 

Техническое обслуживание представляет собой регулярный осмотр ТЛК. При 

необходимости допускается мыть ТЛК водным мыльным раствором без абразивных и 

коррозионных веществ. Другие моющие средства могут повредить поверхность. 

 

7.5 Хранение 
Между использованиями ТЛК 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 кислот и щелочей, 

агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на ТЛК. 

 

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

 

8.1 ТЛК не содержит вредных или подлежащих учету веществ и утилизируется как 

твердые бытовые отходы. 
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9 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
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Тест-объект лучевой круговой ТЛК-01/04 

 

Star Test Pattern 

 

 

Количество __________________________________ 

Дата изготовления ____________________________ 

Дата продажи ________________________________ 

 

 

Представитель НПП «Доза» _____________________________ 

Место печати 

Адрес предприятия-изготовителя: 

Fluke Biomedical 

EVRY-FRANCE 

Тел. (8)-10-33-1-60-78-88-99 

www.flukebiomedical.com/rms 

 

 

Адрес предприятия-поставщика: 

124460, г. Москва, а/я 50, НПП «ДОЗА» 

тел. (495) 7778485,  факс (495) 7425084 

 

 

 

Дата ввода в эксплуатацию  ____________________ 

 

Ответственный  ______________________________ 

 

Место печати 

 


