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Обзор 
Фантомная система измерения электронной плотности и качества изображения для КЛКТ 
объединяет три фантома в одном высокофункциональном и эргономичном корпусе. Фантомную 
систему можно настроить как: 

Модель 062M Фантом электронной плотности 

Модель 062MA КЛКТ Фантом электронной плотности  

Модель 062QA-35 Фантом качества изображения 

Модель 062MQA КЛКТ Фантом электронной плотности и качества изображения 

 

Буква «M» в номерах моделей означает «модульный» и означает, что можно использовать любой 
из этих фантомов отдельно или в сочетании с дополнительными частями, чтобы сформировать 
другой фантом. 

Надежные калибровочные кривые электронной плотности КТ помогают адаптировать план 
лечения непосредственно на основе данных КТ с коническим лучом (КЛКТ). На фантоме можно 
также установить любую ионную камеру для измерения дозы и проверки коррекции 
неоднородности на основе скорректированной калибровочной кривой CT. 

Фантом качества изображения представляет собой ряд функций, предназначенных для 
выполнения всего набора тестов качества изображения для компьютерной томографии, 
рекомендованных в отчете. 

Размеры 062MA и 062MQA подходят для размеров тепловизора до 40 см X 40 см. Они 
изготовлены из Plastic Water®-LR (15 кэВ - 8 МэВ) и содержат набор пробок для калибровки 
тканевого эквивалента электронной плотности. Дополнительные сменные пластины вместе с 
системой поддержки фантома позволяют смещать вне оси секции электронной плотности и 
фантома качества изображения КЛКТ с шагом 1,25 см. 

В то время как цель конструкции моделей 062MA и 062MQA состоит в том, чтобы учесть особую 
геометрию оборудования для получения объемных изображений, эти конфигурации также 
подходят для оборудования для осевой / спиральной компьютерной томографии и предоставляют 
пользователю объем изображения, который очень похож на средний мужской торс.



 

 

Стандартные компоненты системы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Головная часть фантома 

электронной плотности 062MA-01 
2. Телесная часть фантома электронной 
плотности 062MA-02 с ножками 

3. Заглушки для фантома 

электронной плотности  

4. КЛКТ кольцевая вставка фантома 

электронной плотности 062MA-37  
6. КЛКТ Фантом электронной плотности 

062MA-33 болюсная пластина (12,5мм) 

7. КЛКТ Фантом электронной плотности 
062MA-34 болюсная пластина (37,5мм) 

 

8. КЛКТ Фантом электронной плотности 
062MA-24 болюсная пластина (50мм) 

 

9. Фоноэквивалентная заглушка 
(2шт)  062MA-32 

10. 062MA-30 Держатель и 
подставка для 062MA и 062MQA  

11. КТ Фантом качества 
изображения 062MQA-50 

12. Подставка для КТ фантома 
качества изображения 062MQA-30 

5. КЛКТ Кольцо фантом электронной 
плотности 062MA-036  



 

 

Конфигурации системы  
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КТКЛ ФАНТОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ И КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ 
Модель 062MQA 

Компоненты 1-12 

ФАНТОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ 
Модель 062M 
Компоненты 1-3 

КТКЛ ФАНТОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ 
Модель 062MA  
Компоненты 1-10 

ФАНТОМ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ 
Модель 062QA-35 

Компоненты 11-12 



 

 

Обзор и ТХ 

 

 
Фантом электронной плотности, модель 062M, 
используется для учета неоднородности тканей при 
планировании лучевой терапии. Фантом используется с 
компьютерным томографом для обеспечения точной 
корреляции между электронной плотностью тканей и их 
КТ- числами в единицах Хаунсфилда (HU). 
Модель 062M состоит из 2 вставленных дисков. Они могут 
представлять конфигурацию головы и живота. Девять 
различных заглушек тканевого эквивалента электронной 
плотности могут быть расположены в 17 различных местах 
в пределах поля сканирования. В комплекте есть пробка 
для воды, которую можно наполнить любой жидкостью. 
Дополнительные заглушки маркера расстояния позволяют 
быстро оценить точность измерения расстояния сканером 
КТ. 
 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ 062M - ТАБЛИЦА 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 
• Оценка данных КТ 

• Исправление неоднородностей 

• Документирование взаимосвязи между КТ-
числами и электронной плотностью ткани 

• Имитация указанной ткани в диагностическом 
и терапевтическом диапазоне энергий 

• Быстрая оценка дистанционной регистрации (необязательно) 

 

 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

Голованя часть: Ø 180 мм x 50 мм (Ø x D) 

Телесная часть без головной части: 330 мм x 270 мм x 50 мм (Ш x В x Г) 

Заглушки: Ø 30 мм X 50 мм (Ø X L) 

ВЕС: 
Головная часть:  0.950 кг (2 lb) 

Телесная часть без головной части:  2.1 кг (4.7 lb) 

МАТЕРИАЛЫ: Эпоксидные смолы, эквивалентные воде и тканям 

 

КОЛ-ВО  ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПЛОТНОСТЬ, 
г/см3. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПЛОТНОСТЬ, 
x 1023 электронов/см3 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПЛОТНОСТЬ 

(ОТНОСИТЕЛЬНО H2O) 

1 062MA-01 Головная часть фантома электронной плотности 1.029 3.333 0.998 

1 062MA-02 Телесная часть без головной части 1.029 3.333 0.998 

2 062A-04 Заглушка, эквивалентная лёгким (на вдохе) 0.205 0.668 0.200 

2 062A-05 Заглушка, эквивалентная лёгким (на выдохе) 0.507 1.658 0.496 

2 062A-06 
Заглушка, эквивалентная молочной 
железе (50% железа/50% жировая ткань) 

0.99 3.261 0.976 

2 062A-08 
Заглушка, эквивалентная твёрдой губчатой 
кости (гидроксиапатит 200 мг/см3) 

1.16 3.730 1.117 

2 062A-09 Заглушка, эквивалентная печени 1.07 3.516 1.052 

2 062A-10 Заглушка, эквивалентная мышцам 1.06 3.483 1.043 

2 062A-11 Заглушка, эквивалентная жировой ткани 0.96 3.171 0.949 

2 062A-15 
Заглушка, эквивалентная твёрдой плотной 
кости (гидроксиапатит 800 мг/см3) 

1.53 4.862 1.456 

1 062A-27 
Заглушка, эквивалентная твёрдой плотной кости 
(гидроксиапатит 1250 мг/см3) 

1.82 5.663 1.695 

1 062MA-39 
Заполняемая водой заглушка, Ø 1 дюйм со 
съёмным внутренним флаконом (хар-ки воды) 

1.00 3.340 1.000 

1 062M-30 Набор из двух опор для модели 062M 

1 062M-40 Мягкий футляр для переноски модели 062M 

ФАНТОМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОСТНОСТИ 
МОДЕЛЬ 062M 



 

 

Обзор и ТХ 

 

 
Фантом электронной плотности с коническим лучом (КЛКТ) 
- это расширенная версия фантома электронной 
плотности CIRS модели 062M, специально разработанная 
для систем визуализации КТ с коническим лучом. Фантом 
является ценным инструментом для калибровки КТ-чисел 
и электронной плотности при объемной визуализации. 
Надежные калибровочные кривые КТ помогают 
адаптировать план лечения непосредственно на основе 
данных КЛКТ. Кроме того, фантом может вместить любую 
ионную камеру для измерения дозы и проверки коррекции 
неоднородности ткани на основе скорректированной 
калибровочной кривой CT. 
Размер фантома КЛКТ электронной плотности модели 
062MA охватывает геометрию для тепловизоров с 
размерами до 40 см x 40 см. Он изготовлен из Plastic 
Water®-LR и содержит тот же набор вставок электронной 
плотности тканевого эквивалента, что и стандартная 
модель 062M. Дополнительные сменные пластины 
позволяют смещать секцию электронной плотности вне 
оси. 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ 062MA - ТАБЛИЦА 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

• Оценка данных КТ 

• Исправление неоднородностей 

• Документирование взаимосвязи между КТ-

числами и электронной плотностью ткани 

• Имитация указанной ткани в диагностическом 

и терапевтическом диапазоне энергии 

• Быстрая оценка дистанционной регистрации (необязательно) 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 330 мм x 270 мм x 250 мм (Ш x В x Г) 

ВЕС:  18 кг (40 lb) 

МАТЕРИАЛЫ: Эпоксидные смолы, эквивалентные воде и тканям 

 

КОЛ-ВО ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПЛОТНОСТЬ, 

г/см3. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПЛОТНОСТЬ, 

x 1023 электронов/см3 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПЛОТНОСТЬ 

(ОТНОСИТЕЛЬНО H2O) 

1 062M Фантом электронной плотности – стандартные части (Таблица 1) 

1 062MA-24 Болюсная пластина толщиной 50 мм 1.029 3.333 0.998 

1 062MA-33 Болюсная пластина толщиной 12,5 мм 1.029 3.333 0.998 

1 062MA-34 Болюсная пластина толщиной 37,5 мм 1.029 3.333 0.998 

1 062MA-36 
Кольцо КЛКТ фантома (толщина 100 мм) 

1.029 3.333 0.998 

1 062MA-37 
Твердая кольцевая вставка КЛКТ фантома 

 ( толщина 100 мм) 
1.029 3.333 0.998 

2 062MA-32 Фоноэквивалентная заглушка длиной 100мм и 
диаметром 30 мм 

1.029 3.333 0.998 

1 062MA-30 Набор держателей/опор для моделей 062MA и 062MQA 

1 062MA-40 Мягкий футляр для переноски модели 062MA 
 

КТКЛ ФАНТОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ 
MОДЕЛЬ 062MA 



 

 

 Обзор и ТХ 

 

Целью измерений качества изображения является 

количественная оценка различных показателей 
качества изображения для 3D-изображений, 

полученных на основе выбранных настроек получения 

и восстановления изображений. 

Оценка параметров качества изображения с течением 
времени может показать тенденции изменения 

указанных параметров, помогая пользователю решить, 

необходима ли повторная калибровка системы. 

Фантом качества изображения (062MQA-50) состоит из 
четырех слоев: однородность, низкая контрастность / 

увеличение, линейность числа CT / толщина среза и 

пространственное разрешение. 

 
СЛОЙ ОДНОРОДНОСТИ 

Слой однородности предназначен для измерения 
способности системы создавать однородные 

изображения по всему полю зрения объекта с очень 

однородными физическими свойствами во всех 

направлениях. 

СЛОЙ ЛИНЕЙНОСТИ КТ-ЧИСЕЛ/ТОЛЩИНЫ СРЕЗА 

Слой линейности КТ-чисел/толщины среза определяет 
отношение контрастности к шуму (CNR), точность 

числа Хаунсфилда и чувствительность к толщине 
среза. 

Шесть стержней из разных пластиков используются 

для измерения точности CNR и числа Хаунсфилда. 

Три расположенных под углом воздушных канала, 
расположенных в форме равностороннего 

треугольника, можно использовать для оценки 

чувствительности среза к толщине.   

 

 

ФОНОВЫЙ МАТЕРИАЛ: Plastic Water®-LR 

ЛИНЕЙНОСТЬ КТ-ЧИСЕЛ: Шесть стержней Ø 25.4x 25, изготовленные 
из воздуха, полиэтилена низкой плотности 
(LDPE), полистирола, акрила, делрина. 
тефлона 

ТОЛЩИНА СРЕЗА: Три воздушных канала Ø0.8 x 73.1, 
расположенные  под углом 20° к 
поперечной плоскости и образующие 
геометрию равносторонненго 
треугольника 

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ: 

Ø180 мм x 25 мм  

ФОНОВЫЙ 
МАТЕРИАЛ: 

Plastic Water®-LR 

ГАБАРИТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ: 

Ø180 мм x 25 мм  

 

КЛКТ ФАНТОМ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ  
MОДЕЛЬ 062QA-35 



 

 

СЛОЙ НИЗКОГО КОНТРАСТА/УВЕЛИЧЕНИЯ 

Слой низкой контрастности оценивает способность 
системы обнаруживать небольшие различия в контрасте. 
Он содержит три набора низкоконтрастных стержней с 
линейной разницей затухания 0,5%, 1% и 2% 
относительно фонового материала.  
Дополнительные функции слоя оценивают увеличение по 
ортогональным осям поперечного изображения и 
предоставляют входные данные для расчета функции 
рассеяния точки и последующего расчета функции 
передачи модуляции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФОНОВЫЙ 
МАТЕРИАЛ: 

Plastic Water®-LR 

НИЗКИЙ КОНТРАСТ: Три набора мишеней Ø 10, 7, 5, 3.5, 2.5, 1.8, 
1.2 мм x 25 мм с разностью затухания of 
0.5%, 1% and 2% относительно фонового 
материала 

УВЕЛИЧЕНИЕ: Четыре отрезка вольфрамовой 
проволоки Ø0.050 мм x 25 мм, которые 
на срезах отображаются в виде четырёх 
точек: одна в центре и три на окружности 

R55 мм под углами 0°, 90° и 225° или 
0°, 135° и 270° (в зависимости от 

ориентира сканирования) по часовой 
стрелке, начиная с 12 часов 

ВЫРАВНИВАНИЕ

: 

Полиформальдегидная трубка с вешним 

диаметром 25.4 мм и длиной 25 мм. 

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ: 

Ø180 мм x 25 мм 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  МОДЕЛЬ 062QA-35 – ТАБЛИЦА 3

СЛОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Слой пространственного разрешения предназначен для 
оценки пространственного разрешения систем IGRT. 
Образцы пар линий от 1 пар/см до 16 пар/см встроены в 

фон. Чтобы минимизировать артефакты, каждая пара 
линий сделана из материала с затуханием на 350 HU 
больше, чем фоновое затухание. Образцы пар линий 

представляют собой трехмерные образцы высотой 12 
мм вдоль продольной оси фантома качества 

изображения КЛКТ. Цели пространственного 
разрешения расположены по кругу. 

 

 

ФОНОВЫЙ МАТЕРИАЛ: Запатентованная эпоксидная смола 
CIRS (затухание около 70 HU) 

ШАБЛОНЫ 
ПАРНЫХ ЛИНИЙ: 

От 1 пар/см до 16 пар/см 
(ослабление около 420 HU), 
встроенные в фоновый материал 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: Ø180 мм x 25 мм 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: Ø 180 мм x 100 мм (Ø x D) 

ВЕС:  2.5 кг (5.6 lb) 

МАТЕРИАЛ: Водо- и тканеэквивалентные эпоксидные смолы, модифицированные пластмассы 

 

КОЛ-

ВО ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПЛОТНОСТЬ, 

г/см3. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПЛОТНОСТЬ, 

x 1023 электронов/см3 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПЛОТНОСТЬ 

(ОТНОСИТЕЛЬНО H2O) 

1 062MQA-50 КТКЛ Фантом качества изображения 

Фоновый материал (слой однородности, низкого 
контраста/увеличения, КТ числа/толщины среза) 

1.029 3.333 0.998 

Фоновый материал (слой пространственного разрешения) 1.11 3.641 1.090 

1 062MQA-30 Держатель для КЛКТ фантома 062MQA-50 

1 062MQA-40 Мягкий футляр для переноски фантома 062MQA-50 и держателя 062MQA-30 



 

 

 
 

 

Фантом модели 062MQA представляет собой 

комплексный инструмент, который можно использовать 

как для калибровки электронной плотности, так и для 
оценки качества изображения систем КЛКТ, 

интегрированных в устройства лучевой терапии. 

Функция электронной калибровки фантома улучшает 

результаты адаптивной лучевой терапии, в то время как 
функции качества изображения обеспечивают точный 

баланс между оптимизацией качества изображения и 

минимизацией дозы облучения. 

Фантом модели 062MQA состоит из трёх фантомов: 

1. Фантом электронной плотности  

2. КТКЛ фантом, который используется с 

фантомом электронной плотности 

3. КТКЛ фантом качества изображения 
Секция корпуса толщиной 100 мм имеет центральное 
отверстие, в которое устанавливается КЛКТ фантом 
качества изображения. Каждая пластина болюса 
просверлена для размещения вставки ионной камеры и 
позволяет проводить измерения в ионной камере 
независимо от положения вставки качества изображения. 
Толщина сечений была выбрана таким образом, чтобы 
можно было расположить любой из слоев, содержащих 
функции качества изображения, по центральной оси луча. 
Также секции разной толщины уменьшают шаг, с которым 
секция электронной плотности может быть смещена от 
центральной оси. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ 062MQA - ТАБЛИЦА 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

• Полный анализ работы КЛКТ 

• Измерение доз с использованием ионизационных камер  

• Калибровка электронной плотности для 

многосрезовой и КЛКТ 

• Проведение измерений на центральной оси и со смещением 

относительно неё 

• 17 различных мест для расположения 

материалов, имитирующих ткани 

• Оптимизация с учётом формирования объёмных изображений  

• Быстрое позиционирование и индивидуальные конфигурации  

 

КОЛ-
ВО ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

1 062MA КЛКТ Фантом электронной плотности – все стандартные части (Таблица 2) 

1 062QA-35 КЛКТ Фантом качества изображения – все стандартные части (Таблица 3) 

   



 

 

 
 

 
 
  
 

 
 

 

 
ТАБЛИЦА 5 

НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПЛОТНОСТЬ, 
г/см3. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПЛОТНОСТЬ, 

x 1023 электронов/см3 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПЛОТНОСТЬ 

(ОТНОСИТЕЛЬНО H2O) 

062MA-07 Центральная вставка (гидроксиапатит 800 мг/см3 в 
водном эквиваленте) 

1.53 4.862 1.456 

062MA-12 Центральный титановый стержень 4.51 12.475 3.735 

062MA-13 Маркерная вставка для измерения расстояния 1.029 3.333 0.998 

062MA-14-CV 
Водоэквивалентный пустотелый стержень 

с полостью для ионизационной камеры 
1.029 3.333 0.998 

062MA-16 Водоэквивалентная вставка 1.029 3.333 0.998 

062MA-17 Центральная вставка (гидроксиапатит 1000 мг/см3 

в водном эквиваленте) 

1.660 5.243 1.570 

062MA-18 Центральная вставка (гидроксиапатит 1250 мг/см3 
в водном эквиваленте) 

1.82 5.663 1.695 

062MA-19 Центральная вставка, эквивалентная кортикальной 
кости (ICRU) 

1.91 5.915 1.771 

062MA-20 Центральная вставка (гидроксиапатит 1500 мг/см3 
в водном эквиваленте) 

1.99 6.134 1.837 

062MA-21 Центральная вставка (гидроксиапатит 1750 мг/см3 
в водном эквиваленте) 

2.15 6.600 1.976 

062A-26 
Заглушка, эквивалентная твёрдой плотной 
кости (гидроксиапатит 1000 мг/см3) 

1.66 5.243 1.570 

062A-28 
Заглушка, эквивалентная твёрдой плотной 
кости (гидроксиапатит 1500 мг/см3) 

1.99 6.134 1.837 

062A-29 
Заглушка, эквивалентная твёрдой плотной 
кости (гидроксиапатит 1750 мг/см3) 

2.15 6.600 1.976 

 
062MA-41 

Стержневой сердечник диаметром 6,4 мм 
из нержавеющей стали, покрытый 
водоэквивалентным материалом 

 
8.03 

 
23.101 

 
6.917 

 
062MA-42 

Стержневой сердечник диаметром 6,4 мм из 
алюминия, покрытый водоэквивалентным 
материалом 

 
2.70 

 
8.008 

 
2.398 

  



 

 

 
 

5СБОРКА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ОПОРЫ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  Определите переднюю панель (8), которая имеет две регулируемые ножки (7). Передняя панель (8) поставляется с установочными винтами (6), уже установленными в нужные разъёмы.  
-  Присоедините два нейлоновых стержня (2) к передней панели (8), затягивая их в резьбовых отверстиях, пока концы стержней 
не будут на одном уровне с поверхностью, на которой наклеен лейбл CIRS. Закрепите, используя установочные винты (6) в 
верхней части и шестигранный ключ, идущий в комплекте (не затягивайте винты слишком сильно). 
- Вставьте два карбоновых стержня (4) в соответствующие отверстия и закрепите их используя установочные винты (6) в 
нижней части передней панели (8) и шестигранный ключ, идущий в комплекте (не затягивайте винты слишком сильно). 
- Определите заднюю панель (1) по наличию трёх регулируемых ножек (9) и (10) и проденьте её через нейлоновые (2) и 
карбоновые (4) стержни. Сторона панели (1) с лейблом CIRS должна быть обращена наружу. 
- Проденьте буферные пластины (5) через нейлоновые (2) и карбоновые (4) стержни до упора к задней панели (1). 
- Затяните по две пластиковые ручки (3) на каждом нейлоновом стержне (2). 
 

УСТАНОВКА КЛКТ СЕКЦИИ 
 
 

- Установите фантом, прижав 
заднюю панель (1) и буферную 
пластину (5) к пластиковым 
ручкам (3). 
- Полностью выдвиньте опору 
перед добавлением секций 
фантома. 
- При размещении на опоре 
секции фантома опираются на 
два карбоновых стержня (4), 
которые выравнивают секции 
относительно друг друга, и на 
два нейлоновых стержня (2). 
- Закрепите секции на опоре 
затянув пластиковые ручки (3). 
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

 На изображениях ниже показаны различные варианты расположения секций, которые 

позволяют проводить дозиметрические измерения вне оси, измерения электронной 

плотности вне оси и осевое позиционирование каждого слоя фантома качества 

изображения КЛКТ (062MQA-50). 
 
 
 
 

 

    062MQA-50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
062MA-14-CV 

Вставка 
ионизационной 

камеры 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

062MQA-50 
(Состоит из 4х 

слоёв) 

Слой пространственного разрешения 
Слой низкого контраста/усиления 
Слой линейности числа КТ/толщины среза 

062MQA-50 
 

062M

 Слой однородности 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
062MA-14-CV Вставка ионизационной камеры 



 

 

 
 

 
• Модульная конструкция системы фантомов 

позволяет размещать КЛКТ фантом качества 

изображения над кушеткой LINAC, чтобы 
измерения/тесты «в воздухе» можно было 

проводить с минимальным вмешательством со 

стороны опоры. Кроме того, фантом может 

использоваться «в воздухе» или вставляться в 
участок болюса 100 мм для имитации более 

реалистичных условий ослабления. 

• Для проведения тестов/измерений «в воздухе» вытяните 
подставку и поместите ее на стол LINAC. Добавьте секции 

болюса и электронной плотности на стороне стола, чтобы 

они служили противовесом. Настройте опору, как показано 
выше. Убедитесь, что противовес действительно тяжелее, 

чем деталь, подвешенная «в воздухе». 

• Выровняйте опору с помощью шестигранного 
ключа и совместите световые индикаторы 

лазерного поля LINAC с лазерными метками 

совмещения, выгравированными на участках 

болюса. Зафиксируйте это положение, медленно 
поворачивая фиксирующие ножки с помощью 

шестигранного ключа, пока они не достигнут 

кушетки LINAC. 

• Поместите фантом на опорные карбоновые стержни 
напротив буферной пластины, которая фиксируется с 

помощью ручек с начекой. Тщательно отрегулируйте опору и 

/ или стол LINAC так, чтобы лазерный/полевой свет попадал 

на отметки выравнивания фантома. Отрегулируйте уровень 
и при необходимости снова зафиксируйте горизонтальное 

положение. 

 

• Выполните ту же процедуру для установки КЛКТ 
фантома качества изображения «в воздухе», когда 

он вставлен в секцию 100 мм. В этой настройке 

пользователь должен использовать все оставшиеся 
секции болюса и секцию электронной плотности 

(тело плюс голова) в качестве противовеса

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

КТКЛ фантом качества изображения  

Подвешенный «в воздухе» 

Ручки с насечкой 

Крепят заднюю панель и 

буферную пластину 

Буферная панель 

Регулируемая ножка 

2x ножки укрепления 

Стол ускорителя LINAC 

2x Выравнивающие 
регулируемые ножки 

 

 
 



 

 

 

КЛКТ Фантом качества изображения включает держатель (062MQA-30), который поставляется в собранном виде. Это 
предусмотрено для удобства, когда пользователь хочет использовать модель 062QA-35 отдельно от КЛКТ фантома 
электронной плотности. 

 
УСТАНВОКА “НА СТОЛЕ”  

Выравнивание с помощью ножек 

 №1, №2 и №4
                                                                                    6

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

4 2 

 

3 

 
 

 
5 

 

1 Ножка 1  

2 Ножка 2 

3 Ножка 3 

4  Ножка 4 

5 LINAC Стол 

6 Противовес (НЕ В КОМПЛЕКТЕ) 

Установите на опору для выравнивания 

 

УТСАНОВКА “В ВОЗДУХЕ” 

Выравнивание с помощью 6 
ножек №1, №2 и №3 

 
 
 
 
 
 

 
1 

4 
2 

 

3 

 

5 

 

Когда КЛКТ фантом качества изображения используется с держателем, рекомендуется использовать противовес весом 

более 3 кг для установки «на столе», и необходимо использовать для установки «в воздухе». После выдвижения и 
размещения опоры на кушетке перед установкой фантома качества изображения КЛКТ на опорные направляющие 

необходимо установить противовес. 
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062MA-39 вставка со съёмным флаконом и палочками для вставки 
 

Используйте палочку для вставки, чтобы вытолкнуть флакон из вставки через небольшое отверстие в 
нижней части вставки 

 
 

 

Наполните флакон необходимой жидкостью и 
закрутите крышку 

Вставьте флакон обратно в вставку, убедившись, что 
крышка плотно закрыта. 



 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ 

• Установите вставки в нужные позиции. 

• Выполните сканирование фантома, используя 

обычный протокол сканирования брюшной полости 

(или головы для небольшого участка). 

• Запишите значения КТ «области интереса» (ROI) 

для каждой вставки на каждой позиции. 

• Измените расположение вставок и повторите 

последовательность сканирования/записи. 

• Для КЛКТ сканеров: ослабьте стержень и ручки и 
поместите секцию тела фантома (062МА-02) в 

положение, как показано ниже. Повторите 

вышеуказанную последовательность сбора данных. 

Используйте алгоритм подбора кривой для 
определения данных ROI для каждой ткани. 

 

 

 
• CTU МОДЕЛИРОВАННЫХ ОДНОРОДНЫХ ТКАНЕЙ 

Фантом вмещает восемь пар вставок, 
эквивалентных тканям, и флакон с водой 

(заключенный в вставку). Все штекеры оптимально 

расположены для получения максимальной 
информации о CTU за одну экспозицию при 

минимизации артефактов. Вода помещается в 

середину фантома в качестве ориентира, и каждая 

пробка тканевого эквивалента распространяется на 
периферийное («тело») и центральное («голова») 

место. Поскольку некоторые компьютерные 

томографы показывают значительные вариации 
CTU в зависимости от местоположения объекта в 

гентри, этот метод позиционирования полезен для 

оценки однократной экспозиции в каждом месте. 

КЛКТ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Конфигурация для 

центральной оси КЛКТ 
фантома электронной 

плотности 

КЛКТ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Конфигурация смещения для 
КЛКТ фантома электронной 

плотности 

Вариации CTU можно проверить, сравнив 
экспонирование фантома электронной плотности 

(062M), обращенного вперед, с экспонированием 

фантома, повернутого в противоположном 

направлении. Пользователи могут свободно 
определять расположение каждой вставки, хотя 

параметры конфигурации могут быть ограничены 

из-за ситуаций, когда для оценки выбираются 

одиночные (необязательные) вставки. Если 
пользователь использует только «головную» 

секцию или со вставкой качества изображения 

электронной плотности (062QA-35), рекомендуется 

использовать по одной вставке каждого тканевого 
эквивалента для быстрого измерения всего 

диапазона плотностей. 

 
• ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ 

Доступна дополнительная вставка маркера 
расстояния с небольшими продольными отверстиями.

ПРОВЕРКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Проверка качества может быть настолько тщательной, 

насколько необходимо. При разработке плана 

обеспечения качества следует следовать рекомендациям 
производителя сканера. Сканирование фантома 

предоставляет метод изучения стабильности сканера и 

его способности отображать различные ткани. 

 
• CTU  H

2
O 

The Real Water Electron Density Plug (062MA-39) - 
вставка, которая включает в себя пузырёк Ø 25.4 мм, 
позволяет сканировать обычную воду в различных 
положениях в поле сканирования с существующими 
эффектами упрочнения луча. В качестве 
альтернативы вставку можно использовать для 
сканирования контрастных веществ. 

Измерьте расстояние между отверстиями с 
помощью функции «штангенциркуля» сканера и 

сравните с фактическим расстоянием, измеренным 

на фантоме линейкой или штангенциркулем. 



 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ В КТ 

Приведенные ниже справочные данные, используемые 

для этой оценки, представляют собой пересчитанные 

значения ослабления и ожидаемые значения CT для 800 

мг гидроксиапатита во вставке H
2
0. 

ТАБЛИЦА 7 
 

 Массовое 

затухание, 

см2/г 

Ожидаемое 

значение 

CTU, HU 

Линейное 

затухание, 

см-1 

KEV = 40 MRO = 0.6346 2652.75 MU = 0.9742 

KEV = 50 MRO = 0.4132 1805.64 MU = 0.6344 

KEV = 60 MRO = 0.3112 1326.01 MU = 0.4778 

KEV = 80 MRO = 0.2240 875.23 MU = 0.3439 

KEV = 100 MRO = 0.1879 690.57 MU = 0.2884 

 
• Физическая плотность = 1.53 g/cc 

• Электронная плотность = 4.862 x 1023 electrons/cc 

• RED (Электронная плотность относительно воды) = 1.456 

• На основе полиномиальной аппроксимации 4-х 
степеней эффективная энергия в кэВ 

определяется по следующей формуле: 

 
(keV) eff=a/(CTU) + b + c (CTU) + d(CTU)2

 

 
При (CTU) = измеренному значению CTU для вставки, эквивалентной кости и: 

 

a = 78387.86 

b = -35.71341 

c = 0.03691735 

d = -7.364412 x 10-6
 

 
Эта формулировка действительна в диапазоне от 50 кэВ до 100 кэВ.



 

 

СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ 
 

ОБЗОР КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Целью измерений качества изображения является 

количественная оценка различных показателей качества 
изображения для трехмерных изображений, полученных 

из набора настроек получения и реконструкции 

изображений, характерных для клинической практики. 

Оценка параметров качества изображения с течением 
времени может показать тенденции изменения указанных 

параметров, помогая пользователю решить, необходима 

ли повторная калибровка системы формирования 
изображения. Было замечено, что параметры качества 

изображения сильно различаются в зависимости от 

положения тестируемого объекта в объеме изображения. 

Чтобы учесть такие факты и обеспечить согласованность 
во времени и пространстве, были разработаны фантом 

электронной плотности КЛКТ (062MA) и фантом качества 

изображения КЛКТ (062QA-35). 

Лазерные метки выгравированы с трех сторон на всех 
секциях фантома электронной плотности КЛКТ, а также 

на каждом слое фантома. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выгравированный 
лазерный указатель на 
КЛКТ фантоме 
качества изображения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выгравированные лазерные 

указатели на секциях 

062MQA и 062MA 

 

 
 

НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ФАНТОМА 

Конструкция системы фантомов допускает одинаковую 
настройку системы лазерных/световых огней независимо 

от конфигурации, выбранной для тестирования. 

Помните, что система фантомов является модульной, 
что позволяет пользователю выбирать только те части, 

которые образуют конфигурацию, наиболее подходящую 

для проведения измерений 

• Установите держатель/опору на стол. 

• Поместите нужные секции системы на 

держатель/опору. Если выбрана конфигурация «в 

воздухе», не забудьте сначала разместить на опоре 

секции, выбранные для выполнения роли 
противовеса. 

• Закрепите секции 

• Совместите систему с лазерными/световыми 

указателями. 

• Установите стол LINAC и регулируемые ножки 

системы фантомов так, чтобы лазерные/световые 
лучи совпадали с боковыми метками.  

• Еще раз проверьте наложение/коллинеарность 
источников света на верхние лазерные метки и при 

необходимости отрегулируйте путем бокового 

смещения стола LINAC и/или системы фантомов. 

 

 

 
 
 
 

 
• Расположение фантомной системы по отношению к 

лазеру LINAC/CT и световому указателю следует 
еще раз проверить на этапе анализа изображения 

во время тестирования. Есть три функции 

тестирования, предназначенные для проверки 

позиционирования/выравнивания фантомной 
системы. Все эти функции позиционирования / 

проверки совмещения, некоторые из которых играют 

роль в тестировании качества изображения, 

встроены во вставку качества изображения (062QA-
35). Эти функции проверки позиционирования/ 

выравнивания: 

- Ø 25.4 мм x 25.4 мм обработанное кольцо из 
делрина. Инструменты измерения расстояния 

КЛКТ/КТ, должны давать одинаковые 
ортогональные диаметры, когда фантом 

правильно выровнен. 

- Низкоконтрастный слой/слой усиления содержит 
четыре проволоки (которые видны как яркие 

пятна на поперечных изображениях): одна в 

центре, одна на вертикальной оси, одна на 
горизонтальной оси и одна под углом 45 ° от 

горизонтальной оси. Использование любого 

инструмента КЛКТ/КТ для ортогональных 

измерений / визуализации должно показать 
параллельность проводов осям изображения. 

- Хорошо расположенный / выровненный фантом 
должен давать равные длины наклонов 

толщины срезов.

КЛКТ ФАНТОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ И КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ 
МОДЕЛЬ 062MQA 



 

 

ОДНОРОДНОСТЬ  

Однородность определяется как способность системы 
создавать однородное изображение по всему полю 

зрения (FOV) при сканировании объекта с однородной 

плотностью. 

• В системах КЛКТ могут быть различия между 

измерениями однородности, выполненными в 
центральной плоскости луча, и смещением от этой 

плоскости из-за особенностей геометрии 

изображения КЛКТ. Рекомендуется проводить 

измерения со слоем однородности, размещенным 
по оси и вне центральной оси.  

• Чтобы учесть влияние упрочнения луча и рассеяния, 
наблюдаемого при объемной визуализации, измерения, 

сделанные с помощью вставки качества изображения 

(062QA-35), вставленной в фантом качества 

изображения КЛКТ, следует сравнивать с измерениями, 
выполненными с помощью кольцевого твердого тела 

(062MA-37). 

Существуют разные методы анализа однородности: 

Значение однородности можно рассчитать по одной из 

следующих формул: 

 
(CT#

max 
- CT#

min 
) 

U = (1) 
(CT#

max 
+ CT#

min 
) /2 

 
(CT#

Average (peripheral) 
- CT#

Average (center) 
) 

U = (2) 
CT#

Average (center) 

Для оценки однородности с использованием приведенных 

выше формул рекомендуется провести не менее пяти 

измерений ROI (рис. 1). Область интереса должна быть 
примерно одинакового размера и включать достаточное 

количество пикселей. 

Формула (1) может использоваться для каждой отдельной 
области интереса, или «max» и «min» могут относиться к 

максимальным и минимальным значениям пикселей, 

усредненным по каждой области интереса. 

В формуле (2) CT#Average (периферийный) рассчитывается на 
основе всех периферийных областей интереса. 

• Используйте программное обеспечение КЛКТ/КТ для 
профилирования или функцию измерения 

гистограммы для оценки однородности. 

• На отображаемом изображении слоя 
однородности не должно быть артефактов. 

• Для спирального многосрезового захвата убедитесь, 
что любая часть спирали, которая вносит вклад в 

изображение, ограничена тем, чтобы находиться в 

объеме слоя однородности. 

 

 

РИС 1. ИЗМЕРЕНИЕ ROI 

 
ЛИНЕЙНОСТЬ КТ-ЧИСЕЛ 

Оценка должна выполняться в разных местах 

отсканированного 3D-объема. Действующее значение 
КТ-чисел для каждой эталонной вставки зависит от 

используемых вычислений и спектра энергии пучка. 

Таким образом, эти значения могут отличаться от 

опубликованных данных. 

• Приведенные числа (Таблица 8) приведены только 

для справки. Если фантомная система была заказана 
в конфигурации, включающей секции электронной 

плотности (062MA-01 и 062MA-02) рекомендуется 

выполнить тщательную калибровку электронной 
плотности. Калибровка гарантирует, что система 

оптимизирована для оценки линейности КТ-чисел. 

 

Таблица 8  
 

Материал 
Физическая 
плотность, г/см3 

Ожидаемое CT# 
(в 12 битном 

маштабе) 

Воздух 0.00  - 1000 

Полиэтилен 
низкой 
плотности 

0.92  -97 

Полистирол 1.05  -40 

Акрил 1.18  +120 

Делрин 1.41  +360 

Тефлон 2.20  + 1080 

 

• После того, как сканирование выполнено, 

используйте функции окна и уровня вместе с 

инструментом ROI для измерения КТ-чисел для 

каждого стержня. Используйте область интереса, 

которая покрывает центр каждого стержня 
примерно на 50% от диаметра стержня.  

(R 
ROI 

= 12.7 / √2). 



 

 

ОТНОШЕНИЕ КОНТРАСТ/ШУМ (CNR) 

CNR указывает на способность системы визуализации 
различать различия между двумя структурами при 

наличии шума изображения. CNR выражается как 

отношение разницы в среднем уровне серого между 
двумя объектами (он же контраст) к стандартному 

отклонению шума. 

• Формула измерения CNR: 

CNR = |G
A 
- G

B
| / (σ

N
), где GA средний уровень серого 

объекта A, G
B 
средний уровень серого объекта B, и 

σ
N 
это шум. 

• Если G
A 
высчитывается для ROI, размещённого над 

одним из стержней КТ-чисел, то G
B 
и σ

N 
следует 

рассчитывать для ROI смежного стержня. 

 
 

ТОЛЩИНА СРЕЗА 

Оценка толщины среза может предоставить 
пользователю ценную информацию о способности 

системы точно восстанавливать отображаемую 

геометрию. Поэтому рекомендуется рассчитывать 

толщину среза на основе изображений слоя толщины 
среза, сделанных в разных местах в пределах поля 

зрения. 

• Поскольку существует различие в длине видимых 
выступов аппроксимации толщины среза, 

рекомендуется использовать подход, аналогичный 

описанному для теста увеличения. Выберите срез 
для анализа.  

• Толщина среза выражается как (в данном случае 
толщина в мм) значение «полная с половиной 

максимального значения» (FWHM) (рис 2). Для 

оценки толщины среза fmax = наибольшее КТ-число 

по модулю (в данном случае минимальное значение 
HU), которое представляет пик проекция наклона 

толщины среза, тогда как ½ * fmax - это значение 

пикселя, соответствующего вокселю, который 

охватывает 50% структуры линейного изменения 
толщины среза и 50% материала фона (рис. 3). 

 
 

РИС 2. ПРОФИЛЬ СРЕЗА 

 

 
 

РИС 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ СРЕЗА 

 
 

 
• Поместите ROI на все проекции рампы и одну на 

задний план (рис. 4). Запишите минимальное 
значение HU (так как пандусы измерения толщины 

среза представляют собой воздушные каналы, 

минимальное значение — это пик КТ-число «P») 

для каждой области интереса проекции пандуса. 
Запишите среднее значение HU фонового ROI 

(значение «B») (рис 4). 
 

 
РИС 4. 



 

 

 

• Для каждой индивидуальной проекции рампы 

рассчитайте CT50 и настройте окно на низкое 

значение (например, W = 4), а уровень - на 
рассчитанный CT50 (рис 5). Длина выступов 

аппарели толщины среза, которую необходимо 

измерить, выделяется на изображении. 
 

РИС 5. 

 
• Поскольку концы выступов наклонной плоскости 

толщины среза трудно идентифицировать, 

рекомендуется, чтобы пользователь отрегулировал 

окно и уровень, чтобы увидеть, были ли выбраны 

правые концы (рис. 6). 
 

 
РИС 6. 

 
• Усредните три измеренных расстояния и умножьте 

результат на tg(20°) = 2,36397. Расчетное значение - 
это толщина среза на FWHM. 

LOW CONTRAST VISIBILITY 

Видимость с низким контрастом очень субъективна и 

зависит от человека, выполняющего тест. 

Рекомендуется, чтобы пользователя больше заботила 
согласованность теста, а не абсолютный порог 

контрастности и размера, установленный конкретным 

тестом. 

• Как объяснялось, для теста на однородность 
рекомендуется оценивать видимость с низким 

контрастом с слоем с низким 
контрастом/усилением, расположенным в разных 

местах отображаемого трехмерного пространства. 

• Сканируйте фантомную систему в конфигурации, 
которая считается наиболее подходящей для 

протокола сканирования. Отрегулируйте настройки 

окна и уровня для наилучшего изображения. 

• Наименьшая различимая цель определяет предел 
обнаруживаемости с низким контрастом. 

• Если видимость с низким контрастом определяется 
количественным методом, усредните измерения, 

сделанные на основе нескольких сканирований. 

• Для более объективной оценки видимости с низким 
контрастом пользователь может построить кривую 

контрастных деталей. Однако форма кривой зависит 

от параметров сканирования (мА, кВ и т.д.) и 
алгоритмов реконструкции. 

 

 
УСИЛЕНИЕ/ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНОСТЬ 

Тесты следует проводить в разных местах 

отсканированного 3D-объема. 

• Используйте инструмент измерения расстояния 
программного обеспечения визуализации, чтобы 

измерить расстояние между центральной 
вольфрамовой проволокой и проволоками, 

расположенными на окружности с радиусом R = 55 мм. 

Измеренные расстояния, равные фактическим, 

показывают, что геометрическая точность КЛКТ/КТ 
такова, что фактическая расходимость рентгеновского 

луча соответствует расходимости, принятой в 

алгоритме реконструкции. 

• Один из способов убедиться, что для измерения 

расстояния выбраны правильные точки, - это 
поместить область интереса на один из проводов, а 

затем определить максимальное значение числа CT 

для этой области интереса. 

• Затем, используя очень узкое окно, отрегулируйте 
уровень, близкий к этому максимальному значению 

(Рис 1), который покажет только те пиксели, которые 
имеют максимальное значение КТ-числа. Измерения 

расстояния должны выполняться между этими 

пикселями (Рис 7).. 



 

 

 

 

РИС 7. 
 

РИС 8. 

 
 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

Шаблоны от 1 до 16 пар линий/см используются для 

визуальной оценки способности системы визуализации 

распознавать мелкие детали, соответственно линии с 
высокой контрастностью расположены близко друг к 

другу. 

Изображение должно быть скорректировано для лучшей 

видимости изображения с помощью инструментов, 
предоставляемых программным обеспечением 

визуализации. 

ФУНКЦИЯ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ (MTF) 

Визуальная оценка пространственного разрешения на 

основе пар линий/см является субъективной и зависит 

от ряда факторов, главным из которых является 
острота зрения наблюдателя. 

• Чтобы устранить субъективность оценки визуального 
пространственного разрешения, пользователь может 

рассчитать «функцию передачи модуляции» системы 

визуализации с использованием алгоритма Дроежа-

Морина, применяемого к образцам пар линий/см. 

• Кроме того, MTF, который представляет собой 2D 

FFT (быстрое преобразование Фурье), может быть 
вычислен с использованием вольфрамовых 

проволок из слоя с низкой контрастностью/ 

усилением, которые в данном случае играют роль 

«дельта-входных сигналов». 

• Как алгоритм Дроежа-Морина, так и алгоритм 2D FFT 
может быть сложно выполнить вручную, поэтому 

пользователю рекомендуется использовать 

специализированное программное обеспечение. 

(рис 9). 

 

РИС 9. FFT/ INVERSE FFT 



СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ 
 

CBCT ELECTRON DENSITY & IMAGE QUALITY PHANTOM SYSTEM 

 

 

 
  

 

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И ИЗМЕРЕНИЯ 

КЛКТ Фантом электронной плотности 062MA и КЛКТ фантом электронной плотности и качества изображения 
062MQA предназначены для проведения дозиметрических измерений в центральной части секции электронной 

плотности или, в особых случаях, в любом другом месте 062M. 

Когда компоновка секции такова, что корпус для КЛКТ с электронной плотностью со вставкой головки находится на 
одном конце фантома, дозиметрические измерения (см. Изображение в правом нижнем углу) можно проводить в 

местах, отличных от центрального отверстия вставки для электронной плотности для КЛКТ. замена вставки 

ионной камеры на любую из вставок (заглушек) электронной плотности. 
 

 
Когда вставка ионной камеры не используется, одна или обе вставки, эквивалентные фону диаметром 30 мм x 100 

мм, могут быть помещены в центральное отверстие секций болюса в зависимости от расположения. 
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