
53АППАРАТУРА

Д ля достижения данной

цели необходимо четко

следовать требованиям

методик по выбору метода и под�

бора задаваемых режимов и усло�

вий проведения исследования.

При этом необходимым условием

является полное соответствие са�

мого рентгенодиагностического

аппарата требованиям норматив�

ных документов: ГОСТам, Сани�

тарным Правилам, Техническим

Условиям на изделие. Для целей

подтверждения соответствия в РФ

осуществляется многоуровневый

контроль как на стадии разработ�

ки и изготовления рентгеновской

техники медицинского назначе�

ния, так и на стадии её эксплуата�

ции. 

Контроль осуществляется пос�

редством проведения испытаний

изделия и анализа технической

(ТУ на изделие) и эксплуатацион�

ной (Руководства по эксплуата�

ции и Паспорта) документации.

Изделия медицинской техники

подвергаются испытаниям на сле�

дующих стадиях:

1. Регистрация новых видов

медицинского оборудования оте�

чественного и зарубежного про�

изводства при получении произ�

водителем и/или продавцом (пос�

тавщиком) Санитарно�эпидемио�

логического заключения и Серти�

фиката соответствия ГОСТ Р. 

2. Ввод в эксплуатацию. Для

получения учреждением, эксплуа�

тирующим оборудование, Сани�

тарно�эпидемиологического зак�

лючения на право его эксплуата�

ции и Технического паспорта на

кабинет.

3. Эксплуатация. При текущем

техническом обслуживании (ис�

пытания на постоянство парамет�

ров) и периодическом контроле

эксплуатационных параметров, а

также для получения учреждени�

ем, эксплуатирующем оборудова�

ние, Санитарно�эпидемиологи�

ческого заключения на аппарат.

4. Списание. Для целей опре�

деления неисправности, невоз�

можности ремонта и др.

При испытаниях на всех ста�

диях жизненного цикла оборудо�

вания необходимо проводить из�

мерения основных функциональ�

ных параметров рентгеновского

аппарата [1] и, в частности, таких

параметров питающего устрой�

ства и рентгеновского пучка как:    

– фильтрация пучка рентгено�

вского излучения;

– слой половинного ослабле�

ния (энергия излучения);

– радиационный выход;

– воспроизводимость дозы из�

лучения;

– точность выполнения уста�

вок анодного напряжения (кВ),

длительности экспозиции (мс),

силы анодного тока (мА) и коли�

чества электричества (мА⋅с);

– форма кривой и пульсаций

анодного напряжения (осциллог�

рамма);

– геометрические показания

пучка;

– показатели качества изобра�

жения при определённых услови�

ях излучения (RQR); и др.

Общим требованием к мето�

дам и средствам контроля явля�

ются минимальная трудоемкость,

максимальная оперативность и

минимальная дозовая нагрузка

на персонал, проводящий изме�

рения. 

Метрологическое обеспечение
средств контроля электрических

и радиационных параметров
рентгеновских аппаратов

К.Нурлыбаев, Л.Л.Синников (ЗАО НПП «Доза», г.Зеленоград), Д.В.Ярына (ИЛЦ

«Доза"Тест», г. Москва)

Ïðîãðàììà îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà â ðåíòãåíîäèàãíîñòèêå –
ýòî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ
âûñîêîãî êà÷åñòâà èçîáðàæåíèÿ ñ àäåêâàòíîé
äèàãíîñòè÷åñêîé èíôîðìàòèâíîñòüþ ïðè ìèíèìàëüíî
âîçìîæíûõ äîçàõ îáëó÷åíèÿ ïàöèåíòà è ïåðñîíàëà.
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Средства контроля эксплуа−
тационных параметров. Для обес�

печения оперативности и мини�

мизации трудозатрат на проведе�

ние испытаний рентгеновской

медицинской техники в мировой

практике используются приборы

с принципом «не инвазивного

контроля», т.е. не требующие

подключения в электрические це�

пи аппарата. В этом случае пара�

метры рентгеновских аппаратов

измеряются косвенным методом.  

Принцип действия приборов

при измерении таких параметров

как анодное напряжение и слой

половинного ослабления основан

на радиационном принципе из�

мерений – определении энергии

рентгеновского излучения с при�

менением нескольких пар детек�

торов (кремниевые детекторы с

различной входной фильтрацией)

и последующем расчёте на основе

известных зависимостей опреде�

ляемых параметров от энергии

излучения.

С помощью того же блока де�

тектирования проводятся измере�

ния времени экспозиции, дозы и

мощности дозы, а измерение

анодного тока проводится при

подключении измерительного

пульта к соответствующему порту

рентгеновского генератора аппа�

рата (разрыв «0» точки).

Для контроля указанных пара�

метров в РФ допускаются только

приборы, внесенные в Государ�

ственный реестр средств измере�

ний РФ. К ним относятся прибо�

ры «Nomex» и «DIAVOLT» («PTW�

Freiburg», Германия); «УКРЭХ»

(«НПЦ медицинской радиологии»,

Россия); «Unfors Mult�O�Meter» и

«Unfors Xi» («Unfors», Швеция).

Устройство контроля радиаци�

онных и электрических парамет�

ров “УКРЭХ” имеет узкую область

применения и не позволяет конт�

ролировать (без применения

вспомогательного оборудования)

ряд важнейших параметров, таких

как дозу (мощность дозы) на по�

верхности приёмника изображе�

ния при заданных параметрах ка�

чества изображения, форму кри�

вой и пульсаций анодного напря�

жения, слой половинного ослаб�

ления. 

Прибор «Nomex» обладает ши�

рокими функциональными воз�

можностями и областью примене�

ния. Однако данный прибор рас�

считан для применения в лабора�

торных условиях, имеет большие

массо�габаритные показатели,

сложен в обращении, и, как след�

ствие, практически не применим

для проведения работ в условиях

эксплуатации рентгеновской тех�

ники (ЛПУ).

«DIAVOLT» внесен в Государ�

ственный реестр средств измере�

ний РФ только как измеритель

мощности дозы и дозы и не мо�

жет использоваться для контроля

остальных параметров. 

Приборы фирмы «Unfors»

(рис.1) обладают рядом преиму�

ществ перед вышеописанными.

Они имеют малый размер и мас�

су, удобный и понятный интер�

фейс, измеряют более семи пара�

метров рентгеновских аппаратов

и комплектуются выносными бло�

ками детектирования для измере�

ний параметров любого типа ме�

дицинского рентгеновского обо�

рудования: аппаратов для общей

диагностики (стационарных и пе�

редвижных), маммографических

и дентальных аппаратов, урологи�

ческих и ангиографических, хи�

рургических, компьютерных то�

мографов и ряда других аппара�

тов. Приборы фирмы «Unfors»

позволяют проводить измерения

на аппаратах, работающих в ре�

жимах рентгенографии и рентге�

носкопии, в том числе и в им�

пульсных режимах, даже при

очень низких значениях анодно�

го тока (низкой плотности пото�

ка частиц). При этом дозиметр,

благодаря наличию автоматичес�

кой компенсации, обеспечивает

измерения без необходимости

подбора фильтрации излучения и

фокусного расстояния, а порог

его чувствительности изменяется

автоматически, в отличие от при�

боров «УКРЭХ». Кроме того, в мо�

делях «Unfors» имеется возмож�

ность ввода поправок на тип пи�

тающего устройства (установка

«отсечек», рис.2), что позволяет с

более высокой точностью прово�

дить контроль различных типов

аппаратов, а также, благодаря

возможности подключения мо�

бильных ПК, отображать форму

кривой анодного напряжения

(осциллограмму) и осуществлять

обработку результатов измерений

с занесением данных в протокол,

чем выгодно отличается от при�

боров «DIAVOLT»). Дозиметр осна�

щается высококачественными де�

текторами, полностью исключаю�

щими эффект «инерционности»,

присущий другим аналогичным

приборам, что существенно ска�

зывается на точности измеряе�

мых показателей (анодное напря�

жение, доза и мощность дозы). В

приборах серии «Unfors Xi» при�

меняется универсальный пульт с

возможностью подключения де�

текторов различного назначения,

что позволяет значительно рас�

ширить сферу применения при�

бора и обеспечивает возможность

поэтапного оснащения. 

Кроме этого, дозиметры «Un�

fors» в отдельных конфигурациях

(в зависимости от типа испытыва�

емого рентгеновского аппарата)

регистрируют и определяют:

– количество импульсов излу�

чения (от 1 до 9999 имп.);

– частоту следования импуль�

сов (от 1 до 120 имп/с);

– значение слоя половинного

ослабления (для рентгеноскопи�

ческих и рентгенографических

аппаратов – от 1 до 14 мм Al, для

маммографических – от 0,2 до 1,2

мм Al);
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Таблица 1. Основные метрологические характеристики дозиметров «Unfors».

Тип прибора Конфигурация Измеряемая величина Диапазон измерений
Предел допускаемой

основной погрешности

“Unfors Xi”

Детектор Unfors R/F
для рентгенографии/

рентгеноскопии

Поглощенная доза 10 нГр – 9999 Гр ±10 %

Мощность дозы
10 нГр⋅с–1 – 1 мГр⋅с–1/

20 мкГр⋅с–1 – 1000 мГр⋅с–1

±10 %
±10 %

Анодное напряжение 35 кВ – 160 кВ ±3 %

Длительность экспозиции 1,0 мс – 999,9 с ±3 %

Анодный ток 0,001 мА – 2000 мА ±1 %

Количество электричества 0,001 мАс – 9999 мАс ±1 %

Детектор Unfors МАМ
для маммографии

Поглощенная доза 10 нГр – 9999 Гр ±10 %

Мощность дозы 10 мкГр⋅с–1 – 100 мГр⋅с–1 ±10 %

Анодное напряжение 22 кВ – 40 кВ ±3 %

Длительность экспозиции 1,0 мс – 999,9 с ±3 %

Анодный ток 0,001 мА – 2000 мА ±1 %

Количество электричества 0,001 мАс – 9999 мАс ±1 %

Детектор Unfors Xi СТ
для компьютерной

томографии

Поглощенная доза 0,1 нГр – 10 Гр ±10 %

Мощность дозы 10 мкГр⋅с–1 – 10 мГр⋅с–1 ±10 %

Анодное напряжение 35 кВ – 160 кВ ±3 %

Длительность экспозиции 1,0 мс – 999,9 с ±3 %

Анодный ток 0,001 мА – 2000 мА ±1 %

Количество электричества 0,001 мАс – 9999 мАс ±1 %

“Unfors 
Mult-O-Meter”

Детектор DENT для
дентальных 
аппаратов

Поглощенная доза 8 мкГр – 9999 Гр ±10 %

Мощность дозы 8 мкГр⋅с–1 – 80 мГр⋅с–1 ±10 %

Анодное напряжение 45 кВ – 110 кВ ±3 %

Длительность экспозиции 1,0 мс – 9999 с ±3 %

Детектор МАМ для
маммографических

аппаратов

Поглощенная доза 0,1 мГр – 9999 Гр ±10 %

Мощность дозы 0,1 мГр⋅с–1 – 500 мГр⋅с–1 ±10 %

Анодное напряжение 22 кВ – 40 кВ ±3 %

Длительность экспозиции 1,0 мс – 9999 с ±3 %

Детектор RAD для
рентгенографических

аппаратов

Поглощенная доза 100 нГр – 9999 Гр ±10 %

Мощность дозы 0,1 мГр⋅с–1 – 500 мГр⋅с–1 ±10 %

Анодное напряжение 50 кВ – 150 кВ ±3 %

Длительность экспозиции 1,0 мс – 9999 с ±3 %

Детектор FLUORO для
рентгеноскопических

аппаратов

Поглощенная доза 100 нГр – 9999 Гр ±10 %

Мощность дозы 0,1 мГр⋅с–1 – 0,5 мГр⋅с–1 ±10 %

Анодное напряжение 45 кВ – 155 кВ ±3 %

Длительность экспозиции 1,0 мс – 9999 с ±3 %

Детектор СТ для
компьютерных

томографов

Поглощенная доза 10 мкГр – 9999 Гр ±10 %

Анодное напряжение 50 кВ – 150 кВ ±3 %

Длительность экспозиции 1,0 мс – 9999 с ±3 %

Детектор для
инвазивных

измерений анодного
тока и количества

электричества

Анодный ток 0,3 мА – 2000 мА ±1 %

Количество электричества 0,1 мАс – 9999 мАс ±1 %
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– произведение поглощенной

дозы в фантоме на длину (для

расчета CTDI при компьютерной

томографии);

– форму анодного напряжения

(осциллограмма).

Методика поверки. Методика

поверки должна обеспечивать

подтверждение соответствия

средства измерений установлен�

ным техническим требованиям.

При этом должна четко просле�

живаться схема передачи разме�

ров единиц поверяемому средству

от соответствующих Государ�

ственных эталонов.

В то же время, принцип дейст�

вия приборов рассматриваемого

типа и их конструкция исключают

возможность поверки по отдель�

ным измеряемым параметрам с

помощью существующих рабочих

эталонов традиционными метода�

ми. Например, поверка по напря�

жению с помощью стандартных

эталонов невозможна из�за того,

что у приборов просто нет входа

для подачи эталонного напряже�

ния. Усложняет ситуацию также и

то, что длительность

экспозиции измеряет�

ся не с начала и до

конца облучения, а с

момента достижения

определенных уровней

мощности дозы в нача�

ле и в конце облуче�

ния; отдельно измеря�

ются пиковое (kVp) и

среднее напряжение

(kV) (рис.3); некото�

рые параметры опре�

деляются как функции сигналов

от нескольких элементов блока

детектирования и т.д.

Таким образом, очевидна не�

обходимость применения специ�

альных рабочих эталонов для по�

верки приборов, основанных на

радиационном принципе измере�

ния электрических и радиацион�

ных характеристик рентгеновс�

ких аппаратов. В настоящее вре�

мя идёт работа по созданию тако�

го эталона в РФ. 

Состав рабочего эталона. В

качестве источника излучения

должна использоваться рентгено�

вская установка, моделирующая в

заданных пределах характеристи�

ки поля, присущие аппаратам, для

измерения характеристик кото�

рых предназначены поверяемые

средства измерений. Это относит�

ся, в первую очередь, к спектру

излучения, диапазонам анодного

напряжения, анодного тока, дли�

тельности экспозиции. 

Для обеспечения поверки при�

боров подобного типа необходи�

мо использовать высокостабиль�

ный рентгеновский аппарат, в

состав которого должен входить

генератор высокой мощности (не

менее 50 кВА) с высокочастотным

Рис.2. Схема измерения прибора «Unfors Xi».

Рис.1. Блок детектирования и

пульт Unfors Xi.
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инвертором и емкостной схемой.

Генератор должен обеспечивать

работу в диапазоне анодного нап�

ряжения от 5 до 150 кВ при анод�

ном токе от 0,5 до 650 мА в режи�

мах рентгенографии и рентгенос�

копии, в том числе и импульсный

режим. В состав установки дол�

жен входить «делитель напряже�

ния» для контроля с подключени�

ем (инвазивным способом) эта�

лонных средств измерений от�

дельных электрических парамет�

ров (кВ; мА; мАс), что позволит

применить классические пове�

рочные схемы. В качестве источ�

ника излучения следует приме�

нять излучатель, в состав которо�

го входит двухфокусная рентге�

новская трубка с вращающимся

анодом и воздушно�масляным ох�

лаждением. В установке должна

быть предусмотрена возможность

изменения суммарной фильтра�

ции излучения от 1,0 до 10 мм эк�

вивалента Al. Для поверки дози�

метров с блоками детектирования

для маммографических аппаратов

должны применяться вторичные

мишени (Мо; Rh и др), моделиру�

ющие спектры излучений мам�

мографических аппаратов.  

Поверка по величине мощнос�

ти поглощенной дозы и дозы не

представляет проблем и может

быть осуществлена методом не�

посредственного сличения с ра�

бочим эталоном в поле рентгено�

вской установки.

Создание такого рабочего эта�

лона позволит проводить поверку

дозиметров по всем измеряемым

величинам с привязкой к соответ�

ствующим Государственным эта�

лонам. Эта работа потребует оп�

ределенного времени. Поэтому,

учитывая важность данной изме�

рительной задачи и необходи�

мость скорейшего оснащения ис�

пытательных лабораторий сред�

ствами измерений такого типа,

Управлением метрологии Ростех�

регулирования было принято ре�

шение, что на период создания

отечественной эталонной базы

для поверки приборов «Unfors»

следует использовать в качестве

рабочего эталона прибор PTW

«Nomex», калибровка (поверка)

которого выполнена в PTB

(Physikalish�Technishe Bundesan�

stalt, Германия) на национальном

эталоне по всем необходимым ве�

личинам.

В течение 2006–2008 гг. дол�

жен быть создан отечественный

рабочий эталон для поверки при�

боров, основанных на радиаци�

онном принципе измерения

электрических и радиационных

характеристик рентгеновских ап�

паратов. В этой работе участвуют

Центр метрологии ионизирую�

щих излучений ФГУП

«ВНИИФТРИ» и НПП «Доза».

Погрешность. В заключение

дадим некоторые замечания, свя�

занные с погрешностями рас�

сматриваемых средств измере�

ний. Действующая нормативная

документация, в которой приво�

дятся нормы на показатели точ�

ности при контроле характерис�

тик рентгеновских аппаратов,

например, [2], содержит полный

аутентичный текст соответствую�

щих международных стандартов.

К сожалению, термин «uncertain�

ty» переведен в ней как «погреш�

ность», хотя известно, что за ру�

бежом для оценки точности ре�

зультатов измерений использует�

ся понятие «неопределенность», и

именно значение неопределен�

ности приводится в международ�

ных стандартах и описаниях

средств измерений. В нашей стра�

не используется другой подход,

основанный на понятиях и тер�

минах, применяемых в основопо�

лагающих нормативных докумен�

тах в области метрологии. В [3]

приведено соответствие между

формами представления результа�

тов измерений, используемыми в

наших и зарубежных стандартах.

Поэтому в графе 5 таблицы 1, ру�

ководстве по эксплуатации

«Unfors Mult�O�Meter» и

«Unfors Xi» и методике поверки

используются показатели точно�

стных характеристик, принятые в

России.
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kVp = kV kVp

Рис.3. На высоких частотах сигнала kVp соответствует kV. Если форма сигнала имеет

пульсации, значение kV будет меньше kVp.

kV
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