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Для скорейшего внедрения ФЗТ в клиническую практику необходимы провести комплекс 

исследований по определению концентрации атомов с высоким Z в мишени и оценке влияния спектральных 

характеристик, имеющихся терапевтических облучательных установок на эффективность этой технологии. 
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Данная статья является кратким обзором современных задач компьютерной томографии (КТ), 

оборудования, методов и программного обеспечения для их решения и некоторых особенностей 

томографического исследования.  

Типичными объектами исследования промышленной КТ на сегодняшний день являются:  

- металлы и мет. изделия (в т.ч. сплавы, в основном – легкие металлы) [1] 

- керамика, полимерные соединения [2] 

- композитные материалы 

Соответствующие задачи можно условно объединить в следующие категории: 

1. определение характеристик и свойств материалов: 

a. трехмерный анализ состава материала 

b. анализ структуры и дефектов образца 

c. исследование распределения плотности и определение пористости образца 

d. исследование распределения ориентации волокон для композитных материалов   

e. исследование прочности и процесса разрушения материалов 

2. определение геометрии и метрология 

a. геометрические измерения: расстояния, диаметры, сферичность объекта и т.д. 

b. измерение толщины стен и визуализация посредством цветового кодирования 

c. сравнение готовой детали с исходным 3D-чертежом при помощи 3D-моделирования 
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Рисунок 1. Гранулы: полипропилен + целлюлозное волокно, ср. диаметр – 3 мм (а), томограмма гранул (размер 

вокселя – 6,5 микрон) (b), сегментация инофазных включений (выполнено в пакете VGStudio Max 2.2) (c). 

Результаты получены в FH Oberösterreich CT group, Wels, Ausitria 
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Выполнена серия экспериментов по исследованию спектрально-угловых характеристик пучка 

электронов с начальной энергией 10 кэВ, взаимодействующего с диэлектрическими поверхностями в 

скользящем режиме. Рассмотрены случаи взаимодействия электронов с плоскими, коническими и 

поверхностно-структурированными мишенями. 

Исследования показали возможность управления угловыми характеристиками пучков электронов при 

изменении ориентации плоскости мишени относительно оси пучка электронов. Результаты измерения 

характеристик пучка электронов, взаимодействующего с коническими микрокапиллярами, демонстрируют 

возможность существенного увеличения плотности потока электронов на выходе из капилляра. Исследование 

поверхности некоторых материалов, из которых были изготовлены мишени, показало наличие деградация 

поверхности под действием электронного пучка. 

Для интерпретации результатов была разработана модель, рассматривающая механизмы 

взаимодействия пучка электронов с диэлектриками в рассматриваемой геометрии экспериментов для плоских 

мишеней. Показано хорошее согласие модели с экспериментом. 
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