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(54)(57) УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ДИА-
ФРАГМОЙ АППАРАТА ДЛЯ даСТАНЩОТННОЙ~ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ, содержащее подвиж-
ные защитные блоки и привод их переме-
щения^ подвижный преобразователь 

линейных перемещений в электрические 
сигналы, блок управления и индика-
ции, о т л и ч а ю щ е е с я тем, 
что, с целью упрощения конструкции, 
оно снабжено блоками сравнения, 
задания расстояния, источник - по-
верхность и задания размера поля 
облучения, причем блок задания рас-
стояния источник-поверхность сое-
динен с первичным преобразователем 
и" блоком управления и индикации, 
блок задания размера поля облуче-
ния соединен'с блоком управления 
и первичным преобразователем линей-
ного перемещения. • _ 
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Изобретение относится к медицинс-

кой технике, а именно к аппаратам 
для дистанционной лучевой терапии, 
в частности к устройствам управления 
диафрагмой аппарата. 5 

Известно устройство управления 
диафрагмой аппарата для дистанцион-
ной лучевой терапии, содержащее по-
движные защитные блоки и привод 
их перемещения, шкалу, установлен- 10 
ную на корпусе диафрагмы и визир, 
закрепленный на блоках диафрагмы [l]. 

Недостатком -известного устройст-
ва является низкая точность воспроиз-
ведения заданного поля облучения, 15 
определяемая возможностью разночте-
ния значений при проекции визира на 
шкалу. 

Наиболее близким к 'изобретению 20 
по технической сущности является 
устройство управления диафрагмой 
,аппарата для дистанционной лучевой 
терапии, содержащее подвижные защит-
ные блоки и привод их перемещения, 25 
первичный преобразователь линейных 
перемещений в электрические сигналы, 
блок управления и индикации [2] . 

Недостатком указанного устройства 
является сложность его конструктив- 39 
•ной реализации, поскольку для реше-
ния задач управления диафрагмой в 
нем привлечена ЭВМ (электронно-вы-
числительная машина) . 

Лель изобретения - упрощение 
конструкции. 35 
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Поставленная цель достигается , 
тем, что устройство управления диа-
фрагмой аппарата для дистанционной 
лучевой терапии, содержащее подвиж-
ные защитные блоки и привод их пере-
мещения, первичный преобразователь 
линейных перемещений в электрические 
сигналы, блок управления и индикации, 
снабжено блоками сравнения задания 45 

расстояния источник-поверхность 
и задания размера поля облучения, 
причем блок задания расстояния источ-
ник-поверхность соединен с первич-
ным преобразователем и блоком управ- 50 
ления и индикации, блок задания . 
размера поля облучения соединен с 
блоком управления и первичным преобра-
зователем линейного перемещения. 

На чертеже показана блок-схема 55 
устройства управления диафрагмой 
аппарата для дистанционной лучевой 
терапии. 

Устройство содержит подвижные 
защитные блоки 1 и 2, привод переме- • 
щения блоков, состоящий из электродви-
гателей, 3, червячной передачи 4, зуб-
чатого колеса 5, шестерни 6 с паза-
ми 7, блок 8 задания и индикации 
расстояния источник-поверхность (РИП^ 
первичный преобразователь линейных 
перемещений в электрические сигналы 
9, блок сравнения 10, блок 11 зада-
ния размера поля облучения, блок 
12 управления и индикации, ползуны 13. 

Устройство работает следующим об-
разом. 

На блоке задания расстояния источ-
ник-поверхность устанавливается тре- . 
буемое значение РИЛ, на блоке 11 за-
дания размера поля облучения - тре-
буемое значение размера поля облуче-
ния. При этом аналоговый сигнал с , 
блока 8 в виде напряжения, пропорцио-
нального требуемым параметрам и сиг-
нал с блока 1.1 в виде цифрового кода 
поступает в блок управления 12, где 
аналоговый сигнал преобразовывается 
в цифровой вид и поступает на эле- • 
менты индикации (блок индикации). 
Сигнал с блока 8 поступает также на 
первичный преобразователь линейных 
перемещений,'с которого приходит 
на вход блока сравнения 10, на вто-
рой вход которого с блока управле-
ния 12 поступает прямой сигнал с 
блока 11. По разности прямбго и про-
модулированного преобразователем t . 
линейных перемещений сигналов в блоке 
10 формируется сигнал рассогласова-
ния, поступающий на блок управления 
12, который в зависимости от поляр-
ности поступившего сигнала рассогла-
сования включает ту или иную колонку 
привода перемещения-защитных блоков. 
При этом электродвигатель 3 через 
червячную пару 4 и зубчатое колесо 
5 приводит во вращение шестерню 
6 с пазами 7, в которые входят ползу-
ны 13, соединенные с подвижными за-
щитными блоками 1 и 2. Последние, 
перемещаясь, меняют размер поля облу-
чения в соответствии с заданным разме-
ром поля и РИП. 

Изобретение позволит упростить 
конструкцию устройства управления 
диафрагмой аппарата для дистанцион-
ной лучевой терапии при сохранении 
необходимых значений точности уста-
новки и воспроизведения поля облуче-
ния в зависимости от РИП. 
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