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В последние десять лет достигнуты огромные 
успехи в развитии технологий миниатюрной рент-
геновской трубки. Теперь наиболее важнен вопрос 
прогнозирования их производительности, а также 
возможность применения при разных температу-
рах в различных средах. Moxtek предпринимает 
значительные усилия, чтобы дать полную харак-
теристику своих мини-источников рентгеновского 
излучения. Основная методология тестирования 
заключается в одновременном измерении и оценке 
ряда параметров источника рентгеновского излу-
чения несколькими детекторами и приборами. 
Тесты делятся на три категории: стресс-тест на воз-
действие окружающей среды, тест потока рентге-
новского излучения, точечной стабильности и вос-
производимости, а также многопараметрическое 
тестирование. Самая последняя модель ULTRA-LITE 
(рис.1) в процессе разработки подверглась новому 
характеризационному тесту Moxtek. 

СтреСС-теСт на воздейСтвие  
окружающей Среды
Одно из наиболее критичных ограничений для 
портативных источников рентгеновского излу-
чения – окружающая среда. Эти маленькие при-
боры должны работать в любых полевых условиях. 

Поэтому должен быть обеспечен диапазон темпера-
тур хранения от -40 до 80°C и рабочий диапазон от 

-10 до 70°C. При разработке конструкция считается 
устойчивой, если источник рентгеновского излу-
чения может выдержать испытания на воздействие 
окружающей среды в течение 120 ч, а температур-
ный профиль (рис.2) повторяется 20 раз. В тесте на 
воздействие окружающей среды мы можем прове-
рить одновременно до восьми источников рентге-
новского излучения. При проведении стресс-теста 
было выполнено несколько итераций этого теста, 
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Рис.1. Источник рентгеновского излучения ULTRA-LITE
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поскольку каждый цикл тестирования обнаружил 
слабые места в конструкции. Недостатки устраня-
лись до тех пор, пока не было построено несколько 
источников рентгеновского излучения ULTRA-LITE, 
которые смогли выдержать данный тест.

теСт потока рентгеновСкого излу-
чения, точечной СтабильноСти и 
воСпроизводимоСти
Стабильность и воспроизводимость оценива-
ются по тому, как источник рентгеновского излу-
чения работает в течение долгого времени. Для 
теста стабильности источник рентгеновского 
излучения остается включенным на протяже-
нии всего теста. Для теста воспроизводимости 
источник рентгеновского излучения периоди-
чески включается и выключается. Типичные 
циклы на выключение длятся от 2 до 10 с, а 
типичные циклы на включение – от 30 до 120 с. 
Продолжительность теста составляет от часа до 

нескольких дней. При проведении тестов на 
стабильность и воспроизводимость несколько 
датчиков и приборов одновременно измеряют 
и оценивают источник рентгеновского излуче-
ния (рис.3). Для обоих тестов измеряется поток 
непосредственно из источника, что дает инфор-
мацию о стабильности потока (рис.4) и высокого 
напряжения на краю тормозного излучения 
(рис.5). Измерялся также поток из вторичного 
источника из нержавеющей стали марки 316, 
моделирующий стабильность рентгенофлуорес-
центных приборов. Поток с фотодиода реги-
стрируется в текущем режиме, чтобы получить 
информацию об устойчивости  рентгеновского 
потока по третьему пути. Точечную стабиль-
ность изображения анода рентгеновской трубки 
измеряли в зависимости от времени (рис.6). 
Чтобы регистрировать каждый входящий и 
исходящий сигнал, в разных местах трубки и 
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Рис.2. Температурный профиль единичного цикла 
стресс-теста на воздействие окружающей среды 
и профиль, показывающий положение источника 
рентгеновского излучения во включенном и 
выключенном состояниях (цикл повторяется 20 раз)
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Рис.3. Схема теста стабильности и воспроизводимость
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Рис.4. Зависимость потока излучения от времени 
работы источника. Относительное стандартное 
отклонение составило 0,10% в течение 85 ч. В 
течение времени прогрева источника (30–45 мин) 
рентгеновский поток дрейфовал на 0,45%. Источник 
тестировался при 50 кВ и 80 мкA (полных 4 Вт). 
Источник выключали на 5 с, затем включали на 120 с 
(всего 2400 циклов)

Базовые параметры источника рентгеновского излучения 
ULTRA-LITE (HVPS – высоковольтный источник питания) 

Диапазон выходного напряжения HVPS ............ 5–50 кВ

Диапазон тока эмиссии HVPS ........................5–200 мкА

Материал анода ................................................... Ag, W

Предел мощности HVPS ..........................................4 Вт

Диапазон входного  
напряжения постоянного тока .............................6–18 В

Общая масса ......................................................... 250 г
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источника высокого напряжения разместили 
пять термопар. Рис. 4–6 отображают лишь неко-
торые из основных данных, собранных с рент-
геновского источника. Одновременный сбор 
всей этой информации позволяет находить кор-
реляции в показателях, имеющих решающее 
значение для устранения обнаруженных неис-
правностей. Все используемые детекторы и дру-
гие аппаратные средства контролируются про-
граммным обеспечением LabVIEW. Кроме того, 

LabVIEW дает окончательный отчет по каждому 
тесту: графики и изображения на рис. 4–6 взяты 
из этого отчета.

многопараметричеСкое  
теСтирование
При многопараметрическом тестировании 
проверяется каждый параметр в произвольно 
выбранном порядке, источник включается и 
выключается, затем запускается примерно на 5 
с. Например, в одной серии испытаний, прове-
денных на ULTRA-LITE, источник протестирован 
на каждый параметр с шагом 1 от 0 до 200 мкА 
и с шагом 0,5 от 5 до 50 кэВ, проверено более 
13000 индивидуальных настроек. Весь много-
параметрический тест занял 24 ч. Поток изме-
рялся с помощью фотодиода в текущем режиме, 
который обеспечивает получение информации 
о стабильности потока рентгеновского излуче-
ния за короткий период времени и о скорости 
включения источника рентгеновского излуче-
ния (рис.7, табл.2). Из табл.2 можно сделать вывод 
о том, что типовые источники включаются мед-
леннее при низких токе эмиссии и высоковольт-
ном напряжении. При этом проводилось как 
можно больше измерений одновременно: термо-
пары были размещены в разных местах источ-
ника и велось наблюдение за каждым сигналом, 
идущим по направлению к источнику высокого 
напряжения и от него. Это дает много ценной 
информации о функциональности источника по 
всем потенциальным настройкам. В табл.3 при-
ведены сведения об общем энергопотреблении 
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Рис.5. Зависимость энергии излучения от времени 
(а); энергетический спектр излучения (б); амплитуда 
сигнала на краю тормозного излучения источника 
ULTRA-LITE (в). Благодаря алгоритму расчета на 
рис.б находят край спектра и подробно записывают 
этот участок в дополнительное время 120 с , что 
дает информацию о воспроизводимости высокого 
напряжения источника. Оно достигало 49,5 кВ, 
стандартное отклонение составило 50 В
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Рис.6. Единичное изображение рентгеновского пятна. 
Размер пятна 390×340мкм (ширина на половине 
высоты) (а);  зависимость смещения рентгеновского 
пятна от времени. Пятно смещается на 20 мкм при 
разогреве источника в первые 30–60 мин работы. 
Затем 85 ч и более положение пятна не меняется (б) 
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Рис.7. Зависимость сигнала рентгеновского потока, 
измеряемого фотодиодом, от времени при включении 
источника. Для этой настройки время достижения 
стабильного высокого напряжения составляет 0,51 с
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источника рентгеновского излучения в зависи-
мости от мощности рентгеновской трубки и от 
входного напряжения постоянного тока, подава-
емого в источник ULTRA-LITE. 

Многопараметрическое тестирование оказа-
лось весьма эффективным для выявления проблем 
с источником, а также для того, чтобы узнать, как 
работа входов и выходов источника изменяется за 
пределами стандартного диапазона настроек.

Проведенные многоступенчатые испыта-
ния нового портативного источника рентге-
новского излучения ULTRA-LITE дают уверен-
ность всем потребителям продукции компании 
Moxtek в том, что этот прибор стабильно рабо-
тает (RSD=0,1%) длительное время при высоком 
напряжении 50 кВ и мощности 4 Вт и может при-
меняться в длительных исследованиях в самых 
разных условиях.  

Таблица 2. Зависимость времени установления стабильного потока источника от высоковольтного напряжения и 
максимального тока эмиссии для ULTRA-LITE 

Напряжение, кВ 50 40 30 20 10 6 5

Максимальный ток эмиссии, мкА 80 100 133 200 200 200 200

Время установления, с 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 2,3

Время установления при токе 5 мкА, с 0,7 0,6 0,6 0,5 0,8 1,1 1,4

Таблица 3. Зависимость полной мощности источника рентгеновского излучения ULTRA-LITE от настроек рентгеновской трубки 
(в каждой колонке) при различном постоянном токе (в каждой строке)

Мощность трубки, Вт 4 4 4 2 2 1 1

Напряжение, кВ 50 40 20 40 10 10 5

Ток эмиссии, мкА 80 100 200 50 200 100 200

Постоянное напряжение, В Мощность излучения, Вт

18 10,4 9.9 10,3 7,3 7,5 5,5 6,0

12 9,2 8,8 9,1 6,0 6,3 4,1 4,6

9 8,6 8,1 8,5 5,5 5,7 3,7 4,3

6 8,6 8,2 8,6 5,4 5,6 3,5 4,0
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