
 
 

 



Предисловие 

 

Первая брошюра по основам рентгенографии под названием " Х-лучи" 

была выпущена компанией Истман Кодак еще в 1918 году. За ней 

последовали "Основы рентгенографии". Спустя всего несколько лет 

появилось уже 12-е издание " Х-лучей". В 1930 г. название книги было 

изменено на "Х-лучи в медицине", а в 1934 г. — на "Лабораторное 

руководство по рентгенологии Истман". Первое издание "Основ 

рентгенографии" вышло в 1938 г., а в 1980 г. — 12-е издание книги. 

"Введение в медицинскую рентгенографию" сохраняет основное 

содержание этого издания, но дополнено информацией о новых 

технологиях. Часть текста в книге полностью обновлена, часть же 

повторяет текст ранее опубликованных технических материалов 

компании Истман Кодак. "Введение в медицинскую рентгенографию" 

является составной частью текущей программы компании Кодак по 

поддержке области медицинской рентгенографии.  
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Введение  
 

В 1895 году медицинская и научная общественность была потрясена первым меди-

цинским рентгеновским снимком. Эти первые, еще довольно посредственные 

рентгенограммы, произведенные с помощью невидимых рентгеновских лучей 

позволяли увидеть дотоле невидимые для человеческого глаза структуры. Первые 

снимки вызвали бурное развитие всей технологии рентгенографии. Ученые, медики, 

промышленники объединились в единое сообщество ради общей цели — создавать в 

интересах больных высококачественные медицинские рентгенограммы при 

минимально возможной дозе облучения. 

В этой книге рассказывается о сущности и способе генерирования рентгеновского 

излучения и об использовании его для получения рентгеновского медицинского изо-

бражения. В книге главным образом рассматриваются основные принципы формиро-

вания качественного снимка с помощью рентгеновской пленки и усиливающих экра-

нов. Современная технология получения медицинских изображений пошла 

значительно дальше указанной методики, но экранная пленочная рентгенография все 

еще остается и будет оставаться в обозримом будущем фундаментом медицинской 

визуализации. Более того, принципы и методы, рассматриваемые в этой книге, 

являются основой чтения о формировании изображения, на которой базируются все 

другие методы визуализации. 

Чем полнее мы будем представлять те физические процессы, которые стоят за ана-

лизируемой на негатоскопе рентгенограммой, тем больше мы будем понимать, что 

визуализация каждого анатомического объекта — будь это грудная клетка, кости или 

молочная железа — имеет свои специфические требования и проблемы. Кроме того, 

не следует забывать, что каждый пациент — это живое существо со своим 

сложением, весом, особенностями строения. Играя двойную роль медика и 

специалиста в области визуализации, мы должны так использовать свои 

технологические возможности, чтобы обеспечить оптимальные диагностические 

изображения каждому конкретному больному. По этой причине всюду, где это 

возможно, важнейшие положения текста сопровождаются соответствующими 

рентгенограммами. 

В науке известно, что чем больше мы познаем, тем больше осознаем, как много 

непознанного еще остается. Не существует простого решения проблемы получения 

качественных медицинских изображений. Чем глубже наше представление о 

физических принципах, лежащих в основе формирования изображения, тем полнее 

осознание практической невозможности создания "идеального" изображения. Сама 

сущность техники и материалов, используемых для визуализации, требует 

образованного пользователя ими, который бы понимал необходимость 

компромиссного подхода при получении изображения и принимал осознанные 

решения для достижения этой цели. Так, например, нужно понимать, что для 

получения высококонтрастного снимка нам придется пожертвовать 

фотографической широтой изображения и увеличить дозу облучения пациента. 

Необходимо отказаться и от стремления создать некий идеальный продукт, спо-

собный разрешить все проблемы получения изображения. Скорее, следует 
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рассматривать имеющийся технический ассортимент как некое "меню" технических 

возможностей, из которого мы и выбираем наиболее подходящие для решения 

каждой конкретной задачи средства. Целью данной книги как раз и является 

стремление дать специалисту по визуализации знания, помогающие принимать 

квалифицированные решения, которые обеспечат оптимальное изображение при 

минимальном облучении пациента. 
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Глава 1  

 

 

Рентгеновские лучи и их получение 

Рентгеновский снимок является основной разновидностью медицинских 

диагностических изображений. Снимок, который мы рассматриваем на 

негатоскопе, представляет собой результат сложного взаимодействия 

различных физических феноменов. Рентгеновские лучи образуются на анодной 

мишени рентгеновской трубки и по направлению к рентгеновской пленке 

взаимодействуют со всем веществом на их пути. Проникая в тело человека, 

они частично поглощаются им, а частично проходят сквозь него и вызывают 

почернение пленки. Лучи, которые поглощаются телом, также вносят свой 

"вклад" в изображение тем, что не вызывают почернения пленки и тем самым 

обусловливают появление на ней светлых (прозрачных) участков. 

Если бы все ограничивалось элементарным сочетанием черных и белых 

пятен на пленке, то радиология была бы весьма примитивной специальностью. 

Однако на отображение анатомических структур на снимке влияет очень 

большое число различных факторов. В реальности рентгенограмма 

представляет собой плоское, двумерное отображение трехмерного объекта, 

каковым является пациент. 

Еще более осложняет ситуацию тот факт, что различные оттенки серого, 

формирующие изображение на рентгенограмме, есть результат сложного 

взаимодействия источника излучения и пленки, а не связаны только с 

характером анатомических структур объекта. Так, например, одежда, 

украшения, гипсовые повязки, различные артефакты, возникающие в процессе 

рентгенографии и проявления пленки, также влияют на диагностическое 

качество снимка. Качественным же снимком мы должны называть такой 

снимок, на котором с максимальной полнотой отражены анатомические 

детали, а всякие искажающие моменты сведены до минимума.  

Итак, начнем с изучения того, что является источником формирования 

рентгенограммы — с рентгеновского излучения. 

 

Что такое рентгеновские лучи? 

Рентгеновские лучи — это разновидность электромагнитного излучения. 

Понятие "излучение" обозначает перенос энергии. Электромагнитное излучение, 

или энергия, обладает следующими свойствами: 

1.Электромагнитное излучение способно распространяться в вакууме, чем 

отличается от звуковых волн, которые могут распространяться только в 

веществе (воде, биологических тканях). 

2. Электромагнитные волны распространяются со скоростью света (около 

300 000 км в сек. в вакууме). 
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3.Электромагнитная энергия может существовать только в  фиксированном, 

прерывистом, а не в непрерывном виде. Для понимания формирования 

изображения ее удобнее представлять в виде отдельных частиц или  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 1 – 1 
Сравнение длины волн. Символом л (лямбда) обозначается длина волны, которая в верхней левой схеме короче 
(высокая частота), чем в нижней левой (низкая частота). Это положение аналогично бросанию в воду камня: маленький 
камень вызывает волны малой длины, а крупный — более длинные. 

квантов, энергия которых и определяет взаимодействие излучения с телом 

пациента, усиливающими экранами, рентгеновской пленкой и другими 

объектами. 

Создать зримый образ рентгеновских лучей трудно, так как отдельный квант 

энергии нельзя ни увидеть, ни представить себе перенос энергии со скоростью 

света. С этой целью обычно используют научные модели. Удачная модель 

позволяет создать умозрительный образ, которым можно манипулировать и с 

его помощью достаточно точно предсказывать поведение определенного 

феномена. 

Иногда одной такой модели оказывается недостаточно.  Так, для рент-

геновских лучей, как и вообще для всех видов электромагнитных излучений, 

используют как "волновую", так и "квантовую" модель, то есть в оп-

ределенных ситуациях это излучение удобнее представлять в виде частиц или 

фотонов. Фотон — частица энергии, не имеющая массы и обладающая тремя 

указанными выше свойствами излучения. Его можно представить в виде пули 

Короткие волны — высокая частота 

 

Короткие волны— высокая частота 
 

Длинные волны— низкая частота 
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бесконечно малых размеров, выпущенной из ружья. Энергия такой пули — ее 

скорость: чем выше ее скорость (кинетическая энергия), тем больше энергия 

пули. Однако следует помнить, что все фотоны движутся с одной скоростью 

— скоростью света. 

В других случаях в качестве модели лучше использовать понятие волны, то 

есть представлять электромагнитное излучение в виде колебаний 

электрического и магнитного полей. Это напоминает картину от падения 

камня в тихую воду: энергия камня превращается в энергию разбегающихся 

по поверхности воды волн. Длиной волны называют расстояние между двумя 

соседними гребнями или впадинами волн (рис. 1-1). Энергия 

электромагнитного излучения связана с длиной волны по следующей 

формуле: 

Е= h с Д 

где с - скорость света, h- так называемая постоянная Планка. Поскольку 

энергия волны и ее длина обратно пропорциональны, то короткие волны 

обладают большей энергией, а более длинные - меньшей. 

В обеих моделях распространение колебаний или фотонов в вакууме 

происходит со скоростью света, при этом (что очень важно) каждый фотон или 

волна обладают своей собственной, характерной для них, энергией. В 

дальнейшем мы будем прибегать в наших описаниях к той из моделей, которая 

окажется более удобной. 
 
Спектр электромагнитного излучения. 

Электромагнитные излучения окружают нас со всех сторон: мы повседневно 

сталкиваемся с различными их видами — рентгеновскими и гамма-лучами, 

радиоволнами, световыми волнами. Различие между этими видами излучения 

лишь в величине энергии их фотонов. Всё электромагнитное излучение может 

быть представлено как непрерывный спектр от низкого энергетического 

уровня до высокого. На рис. 1-2 представлены некоторые хорошо знакомые 

виды электромагнитных излучений и энергетический уровень 

соответствующих им фотонов. 

Длина волны рентгеновских лучей измеряется обычно в нанометрах (нм), то 

есть в миллионных долях миллиметра. В медицинской рентгенографии 

используется диапазон излучения от 0,01 до 0,05нм. Длина волны в центре 

видимого глазом спектра равна приблизительно 550нм, средняя же длина 

волны в центре используемого в рентгенографии спектра излучения составляет 

примерно 0,05нм, или около 1\ 10 000 длины волны видимого света. При этом 

не забывайте, что более коротким волнам соответствует более высокий 

уровень энергии. 

Все хорошо знакомы с видимым светом — одной из форм электромагнитного 

излучения, поэтому при ответах на некоторые вопросы пациентов и 

медицинского персонала иногда удобно пользоваться аналогией света и 

рентгеновского излучения. Так нередко спрашивают: "Как долго  после 

выключения рентгеновской трубки в кабинете еще сохраняется рентгеновское 
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излучение?" Или: "Излучает ли пациент после рентгеновского исследования?" 

Рентгеновские лучи, испускаемые рентгеновской трубкой, как и видимый свет, 

представляют собой электромагнитное излучение и могут включаться и 

выключаться с помощью технических устройств. Поэтому воспользуйтесь 

указанной аналогией: ведь видимый свет исчезает сразу же после щелчка 

выключателя, то же происходит и с рентгеновскими лучами. (Пациентов часто 

вводит в заблуждение звук вращения анода трубки, которое длится еще какое-то 

время после прекращения экспозиции.) Кроме того, так же как мы не видим 

никакого "свечения" людей после того, как в комнате потушат свет, так и пациент 

после рентгеновского исследования не сохраняет "радиоактивности". 

Вы можете выразить недоумение: почему мы видим свет, но не видим рентгеновских 

лучей? Дело в том, что содержащие особое вещество — родопсин — клетки сетчатки 

глаза реагируют только на определенную часть электромагнитного спектра и их 

возбуждение воспринимается мозгом как свет. Ощущение же разных цветов связано 

с тем, что фотоны светового излучения низкого энергетического уровня 

воспринимаются нами как красная, оранжевая или желтая часть спектра, а фотоны 

более высоких энергий — как зеленая, синяя и фиолетовая части спектра. Рентге-

новских же лучей мы не видим потому, что наши глаза не чувствительны к фотонам 

такой высокой энергии. 

 

Основные свойства рентгеновских лучей. 

У рентгеновских лучей много общих свойств с видимым светом, но ряд присущих 

только им свойств делает рентгеновское излучение незаменимым в визуальной 

диагностике. Перечислим некоторые из них: 

1. Рентгеновские лучи способны проникать через вещества, которые поглощают 

либо отражают видимые световые лучи. 

2. Рентгеновские лучи способны вызывать свечение (флюоресценцию) некоторых 

веществ вследствие образования в момент поглощения этими веществами 

рентгеновского излучения электромагнитных волн более низкой энергии (например, 

видимого света или ультрафиолетовых лучей). 

3. Как и видимый свет, рентгеновское излучение может создавать на 

светочувствительном материале — фотографической или рентгеновской пленке — 

скрытое изображение, которое после проявления становится видимым. 

4. Рентгеновское излучение, обладая высокой энергией и воздействуя на вещество, 

приводит к его ионизации, поскольку выбивает из атомной оболочки отрицательно 

заряженные электроны и формирует позитивно заряженные ионы. 

Этот физический эффект лежит в основе лучевого лечения опухолей, небольшие 

же дозы рентгеновского излучения, которые получает пациент при диагностическом 

исследовании, создают лишь незначительную вероятность отдаленных повреждений 

организма. Тем не менее, поскольку эта вероятность все таки выше нуля, во время 

рентгенологического исследования в обязательном порядке прибегают к 

определенным мерам безопасности. 
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Рентгеновский аппарат 

 

 

 

Рис 1-3 

Упрощенная схема типичной рентгеновской установки. Переменный электрический ток поступает через сетевой 

включатель в рентгеновский генератор. Пульт управления служит для установки условий рентгенографии. Генератор 

подает ток высокого напряжения в соответствии с выбранным его значением на рентгеновскую трубку. Блок 

формирования пучка излучения состоящий из фильтра, диафрагмы, тубуса, фильтрует излучение и формирует размер 

поля 
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Рентгеновское излучение для целей медицинской рентгенографии формируется с 

помощью электронных средств. На рис. 1-3 схематически представлены основные 

элементы рентгенодиагностической установки, предназначенной для превращения 

электрической энергии в направленный на пациента пучок рентгеновского излучения 

нужного качества. 

Электроэнергия, получаемая из общей сети, превращается с помощью 

рентгеновского генератора в энергию высокого напряжения, которая требуется для 

формирования рентгеновского излучения в рентгеновской трубке. Генератор 

превращает переменный ток сети напряжением 127 или 220 вольт в ток с формой  

волны, более удобной для образования рентгеновского излучения в трубке, а также 

обеспечивает питание различных компонентов трубки и других блоков установки. 
 

Рис. 1 - 5 
Компенсационная фильтрация рентгеновского 
излучения, (а) Компенсационный фильтр (клин), 
соответствующий форме стопы в тыльно-
подошвенной проекции, выравнивает плотность 
изображения в направлении от пальцев к таранной 
области. (b) Имеется существенная разница в 
толщине тканей от кончиков пальцев к таранной 
области. На приведенном рисунке толщина 
меняется от 2 см в области пальцев до 8 см у 
лодыжки, т.е. соотношение толщины равно 1:4. 

Рис. 1 - 7  

Переменный ток. Электрическая сеть напряжением 220В обеспечивает энергией электроприборы. 
Поток отрицательно заряженных электронов направлен от отрицательного полюса источника 

энергии к положительному. Переменный ток меняет полярность и амплитуду 50 раз в секунду. В 

первый полупериод (серый цвет, А) (1\100 секунды) верхний контакт заряжен отрицательно по 

отношению к нижнему, и направление тока идет по ходу часовой стрелки. Во второй 

полупериод (красный, В) нижний контакт отрицательный, а верхний - положительный, 

ток направлен против хода часовой стрелки. Пример соответствует однофазному току. 

Ф о к ус н о е  

п я т н о  

Диафрагмирующее 

устройство 

Рис. 1 - 6 

Диафрагмирующее устройство. Рентге-

новское излучение из трубки проходит через 

ограничивающее пучок устройство. Свинцо-
вые створки внутри коллиматора формируют 

размер пучка по размерам выбранного поля 

облучения. Выйдя из устройства, рентгенов-

ское излучение попадает на объект съемки. 
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Рентгеновская трубка трансформирует электроэнергию, которую получает от 

генератора, в пучок рентгеновского излучения путем создания поля высокого 

напряжения между отрицательно заряженным катодом и положительно заряженным 

анодом трубки. Электроны образуются на отрицательном полюсе катода, 

ускоряются на их пути к аноду, ударяются о положительно заряженную 

мишень анода, в которой и возникает при этом рентгеновское излучение (рис. 

1-4). 

Большая часть энергии, потребляемой рентгеновской трубкой, на мишени 

анода переходит в тепловую и только менее 1% ее превращается в 

рентгеновское излучение. 

Пульт управления — один из двух узлов аппарата, откуда оператор 

(рентгенолаборант или врач-рентгенолог) может управлять рентгеновским 

излучением. Независимо от сложности своего устройства, любой пульт 

позволяет оператору предварительно устанавливать параметры экспозиции и 

включать трубку. 

Другим узлом управления являются формирователи пучка излучения 

(фильтр, диафрагма, тубус или компенсационный фильтр). С их помощью 

оператор направляет пучок и ограничивает зону облучения, соответственно 

снимаемому объекту. Эти устройства предназначены также для формирования 

пучка излучения таким образом, чтобы защитить особо чувствительные к 

воздействию лучей части организма — гонады, молочные железы, хрусталики 

глаз, щитовидную железу. Компенсационные фильтры так формируют пучок, 

чтобы выровнять избыточные перепады плотности на снимке, обусловленные 

разной толщиной снимаемой анатомической области (рис. 1-5). 

Наиболее простым образцом формирующего пучок устройства является 

глубинная диафрагма с изменяемым полем облучения, не совсем правильно 

называемая "коллиматором".  Она состоит из одной или нескольких пар 

створок, ограничивающих площадь пучка соответственно размеру кассеты  или 

снимаемой области (рис. 1-6). 

Существуют ограничители поля облучения, которые автоматически 

устанавливают размер пучка по формату выбранной кассеты, но их нельзя 

применять при очень маленьких размерах поля облучения.  

Генераторы. 

Рентгеновский генератор предназначен для снабжения рентгеновской 

трубки энергией, необходимой для генерирования рентгеновского излучения, а 

также питания других элементов рентгеновского аппарата. Стандартным 

сетевым током в бытовых электросетях является переменный однофазный  ток 

напряжением в 220 вольт. Термин "переменный ток" применяется к цепям, в 

которых напряжение представляет не постоянную величину, а меняется во времени 

по амплитуде и полярности напряжения и описывается графически синусоидой (рис. 

1-7). Такая форма тока обеспечивает достаточное количество энергии для некоторых 

видов рентгеновских аппаратов, например, передвижных, зубных и некоторых 

маммографов. 
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В большинстве же случаев в схему рентгеновского аппарата включается генератор, 

потребляющий ток напряжением от 220В и выше, чаще всего трехфазный. 

Для возбуждения рентгеновского излучения на рентгеновскую трубку нужно 

подать ток порядка нескольких тысяч вольт, причем идеальной формой является 

постоянное напряжение. Поскольку же в генератор подается переменный сетевой ток 

напряжением в несколько сот вольт, генератор должен трансформировать его в 

постоянный или близкий к постоянному. 

 
 
 
 

Рис. 1 - 8 

Автотрансформатор и повышающий высоковольтный трансформатор. Автотрансформатор повышает сетевое 

напряжение до необходимого первичного уровня, которое затем подается на главный высоковольтный трансформатор. 

Повышающий  напряжение до величин, необходимых для генерации рентгеновских лучей, т.е. с уровня нескольких 

десятков вольт до киловольт. Например, 100 вольт первичного напряжения, поданные на повышающий трансформатор 

с коэффициентом повышения 1:1000, дают на выходе 100 000 вольт (100 кВ). 

 

Рис. 1 - 9 

Цепь простого выпрямления. Выпрямитель пропускает электрический ток только в одном направлении. В цепи 

простого выпрямления выпрямитель подсоединен непосредственно к сетевому питанию. Отрицательный потенциал 

сетевого напряжения подведен на схеме к верхнему полюсу выпрямителя (серый). В первый полупериод (А) верхний 

провод заряжен отрицательно, и направление тока идет по ходу часовой стрелки. Во время второго полупериода 

полярность напряжения меняется (В), но выпрямитель не пропускает тока в обратном направлении (красный) 
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Рис. 1 - 10 
Цепь с самовыпрямлением. Рентгеновская цепь с самовыпрямлением обычно используется в передвижных и зубных 
аппаратах. Сетевой переменный ток в 50 Гц через настенный выключатель подается на главный трансформатор и 
повышается до киловольтного уровня. Кривая напряжения состоит из сменяющихся положительной фазы (А) и 
отрицательной фазы (В). В первый полупериод (А) ток протекает от отрицательного полюса (серый), через нить накала 
катода к аноду и далее к положительному полюсу сети (красный), в результате чего генерируется рентгеновское 
излучение (зачерненная часть). Во второй полупериод анод трубки становится отрицательным по отношению к катоду.  
анодный ток отсутствует и излучения нет. Поскольку рентгеновское излучение возникает только в одну половину 
цикла, принцип называется также полупериодным выпрямлением. 

 

К основным компонентам генератора относятся трансформатор и выпрямитель тока. 

В трансформаторе (рис. 1-8) для изменения амплитуды напряженности переменного 

тока используется принцип электромагнитной индукции. Автотрансформатор 

изменяет напряжение с переменным коэффициентом трансформации путем 

включения соответствующей кнопки или с помощью электромотора. Если, 

например, оператор выберет установку 100В, то автотрансформатор, получающий 

ток из сети напряжением 127В, выдаст на выход ток в 100В, т.е. умножит 

потребляемое напряжение на определенный коэффициент. Затем это напряжение 

будет подано на повышающий трансформатор с постоянным коэффициентом 

усиления, например, в 1000 раз (рис. 1-8), что даст на окончательном выходе 100 

000В. В этом простейшем примере использованы два трансформатора для 

повышения напряжения коммунальной сети до необходимого для выполнения, 

например, снимка грудной клетки. 

Вторым основным компонентом рентгеновского генератора является выпрямитель, 

который представляет собой электронную лампу или полупроводниковое 

устройство, позволяющее электрическому току протекать только в одном 

направлении (рис. 1-9), вспомните также схему переменного тока на (рис.1-7). 

Собственно говоря, сама рентгеновская трубка работает как выпрямитель, поскольку 

электрический ток в ней способен проходить лишь в одном направлении - от 

отрицательно заряженного катода к положительно заряженному аноду, что 

наблюдается только в одну половину периода. Только в этот момент в трубке и 

возникает рентгеновское излучение. В следующий полупериод катод заряжается 

положительно, а анод — отрицательно, поэтому электрический ток между ними и, 
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следовательно, рентгеновское излучение возникнуть не могут. Подобная схема 

называется рентгеновской цепью с самовыпрямлением (рис. 1-10). 

Подобная схема, хотя и представляет собой простой и экономичный способ 

получения рентгеновского излучения, из-за использования только половины 

мощности электрической сети малоэффективна. Ситуация была бы намного лучше, 

если бы на трубку подавался постоянный ток и катод все время оставался 

заряженным отрицательно, а анод — положительно. С этой целью применяются 

специальные схемы выпрямления. 
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Рис. 1 - 1 1   
Полнопериодное выпрямление. Полнопериодная схема выпрямления с четырьмя выпрямителями (1 -4). 

На схеме волны высокого напряжения указаны положительная фаза (А) и отрицательная фаза (В) периода. 

В первый полупериод (серый) электроток направлен от отрицательного к положительному полюсу через 

выпрямитель 4, далее от катода к аноду трубки и обратно через выпрямитель 2 к противоположному 

полюсу трансформатора. В эту фазу происходит генерирование рентгеновского излучения. Во второй 

полупериод полярность меняется. Ток всегда течет от отрицательного полюса  к положительному и 

проходит через выпрямитель 3 (красный), далее от катода к аноду трубки через выпрямитель 1 (красный) к 

противоположному полюсу трансформатора. Рентгеновское излучение генерируется вновь. Схема 

называется полнопериодным выпрямлением.  так как для генерирования используются оба полупериода 

волны напряжения. Интенсивность излучения (зачернено на схеме внизу) увеличивается с повышением 

высокого напряжения.  

 

На рис. 1-11 приведена еще более совершенная схема рентгеновского генератора — 

полноволновой выпрямитель. По этой схеме электроны могут двигаться через 

выпрямитель только в одном направлении (принцип треугольника). 

В первый полупериод электроны движутся от отрицательного полюса источника 

питания (верхний терминал), через выпрямитель N4, рентгеновскую трубку (от 

катода к аноду), через выпрямитель N2 и обратно, к нижнему положительному 

терминалу. Выпрямители N1 и N3 в первый полупериод через себя ток не 

пропускают. 

Во второй период полярность меняется. Теперь электроны движутся от 

отрицательного полюса источника (сейчас это уже нижний терминал), через 

выпрямитель N3, рентгеновскую трубку (от катода к аноду), через выпрямитель N1 и 

обратно к верхнему терминалу. На этот раз ток не пропускают уже выпрямители N2 

и N4. Циклы повторяются с частотой 50 раз в сек (50 Гц). 

Поскольку электрический ток проходит через трубку в оба полупериода, и она при 

этом продуцирует рентгеновское излучение, эффективность системы значительно 

возрастает. В цепи протекает выпрямленный полноволновой электрический ток, но 

его форма далека от постоянного, что было бы оптимальным. Для определения 

степени приближения формы волны к постоянному току используют понятие 

"коэффициент пульсации", который вычисляется по формуле: 

 

 

 

Для полноволнового выпрямления этот показатель равен 100%, а для постоянного 

тока — 0 % (рис. 1-12). 

Следующим способом оптимизации формы тока в рентгеновском генераторе 

является использование трехфазного переменного тока, суть которого в том, что три 

цепи с полноволновым выпрямлением подключаются к трем фазам переменного 

сетевого тока, а их выходы — к рентгеновской трубке. 
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Рис. 1 - 1 2  

Виды волны напряжения и коэффициент пульсации. Коэффициент пульсации характеризует разницу между 

максимальным и минимальным значением волны напряжения, используемого для генерирования излучения, и зависит 

от типа выпрямления тока в генераторе. Показаны формы волны напряжения и соответствующий коэффициент 

пульсации для различных типов генераторов. 
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Рис. 1-13 

Высокочастотный генератор. В высокочастотном генераторе сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется и, 

проходя через преобразователь постоянного тока в переменный, превращается в переменный ток высокой частоты. 

Последний проходит через высоковольтный трансформатор, выпрямляется, фильтруется и поступает в рентгеновскую 

трубку. Для точной регулировки кВ применяется электронная замкнутая цепь обратной связи. В верхней части 

рисунка показано изменение формы волны напряжения по ходу ее преобразования в данной схеме. 

В результате образуется форма волны с 6 пульсами за период и коэффициентом 

пульсации 13 %. Дальнейшее улучшение цепи питания трубки заключается в 

использовании двух трехфазных цепей, слегка сдвинутых по фазе между собой. Это 

дает трехфазный ток с 12-пульсной формой волны и коэффициентом пульсации 3 %, 

что уже весьма приближается к постоянному току (рис. 1-12). 
 
 
 

Высокочастотные генераторы 

 

Почти во всех рентгенодиагностических генераторах, выпущенных до 1980 г., для 

создания нужной для питания трубки формы волны использовался сетевой 

переменный ток частотой 60-50 Гц. В однофазных генераторах волна напряжения 

меняется с частотой 50 Гц, в трехфазных — с частотой, образующейся от сложения 

трех или большего числа однофазных линий с некоторым фазовым сдвигом между 

ними, в результате чего возникает более выровненная волна напряжения (рис. 1-12). 

Применение электронных осцилляторов, генерирующих ток более высокой частоты, 

позволило производителям аппаратуры создать генераторы со следующими 

свойствами: 

- значительно меньших размеров, чем одно- или трехфазные генераторы, 
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- меньшей стоимости, 

- с более точной регулировкой напряжения и силы тока (мА) на трубке за счет 

использования цепей с замкнутой петлей обратной электронной связи. 

Такие генераторы дают ток частотой от 3 ООО до 100 000 Гц (100 КГц) и мощность 

их значительно выше, чем при частоте 50 Гц. Чрезвычайно важно также, что 

высокочастотные трансформаторы значительно меньше обычных одно- или 

трехфазных. Управление напряжением и силой тока в рентгеновской трубке в 

высокочастотных генераторах осуществляется с помощью цепи обратной связи (рис. 

1-13), которая воспринимает разницу между реальным напряжением в Кв на трубке и 

показателем Кв, установленным оператором. Показатель разности подается на 

контроллер напряжения и последний корригирует напряжение до уровня, заданного 

оператором. Несмотря на ряд ограничений, свойственный этим моделям, 

высокочастотные генераторы, как правило, меньше по размерам, дешевле и легче 

управляемы, чем обычные конструкции, почему они все шире используются в 

диагностических рентгеновских аппаратах. 

 

Сравнение типов генераторов 

 

При сравнении генераторов разных типов становятся очевидными те компромиссы 

между их стоимостью, размерами, эффективностью и мощностью, которые 

приходится принимать во внимание. 

На рис. 1-12 приводятся различные формы волн электрического тока и их 

коэффициенты пульсации. Идеальным случаем был бы постоянный ток с 

коэффициентом пульсации равным 0 %. Но было бы большим упрощением сказать, 

что существует некий "идеальный" тип генератора, так как каждый их них имеет 

свои конструктивные преимущества и недостатки. В задачу пользователя входит 

выбрать такой генератор, который наилучшим образом (и при минимальном 

количестве недостатков) отвечает конкретным целям, причем не последнюю роль 

играет цена генератора. 

Однофазный кВ Трехфазный кВ 

50 46 

75 66 

100 87 

125 107 

150 128 
 

Рис. 1 - 14 

Сравнение мощностей генераторов. При переходе от однофазного к трехфазному генератору для получения 

снимков аналогичной оптической плотности и контрастности необходимо вносить коррективы.* 

Трехфазный генератор требует для той же экспозиции меньших значений кВ, чем однофазный. Понятие 

оптической плотности подробно рассматривается в главе 5. До этого момента будет использоваться терм ин 

"почернение пленки".  
 

 

Рентгеновское излучение, генерируемое трехфазным генератором, имеет 

следующие отличия от генерируемого однофазным: 
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1.Энергетическая мощность излучения, которое генерирует трехфазный генератор, 

в среднем выше, чем у однофазного при тех же показателях Кв. Это выражается, в 

частности, в том, что ту же экспозицию при 100 Кв на однофазном генераторе, на 

трехфазном можно получить при 87 Кв (рис. 1-14). При одном и том же значении кВ 

рентгеновский пучок от трехфазного генератора будет обладать большей энергией и, 

следовательно, проникающей способностью, чем от однофазного генератора (при 

прочих равных условиях). 

2.Рентгеновское излучение, создаваемое трехфазным генератором, содержит 

большее число фотонов высокой проникающей энергии, чем у однофазного 

генератора при тех же показателях Кв и мА. Так, например, при одних и тех же 

технических параметрах для создания снимка той же плотности трехфазный шести-

импульсный генератор требует только 2\3 экспозиционного времени по сравнению с 

однофазным генератором. Для трехфазного 12-пульсного генератора необходима 

уже только 1\2 этого времени. 

Тепловая нагрузка на анод для создания снимка одного уровня плотности у 

трехфазного генератора ниже, чем у однофазного, что имеет особое значение при 

ангиографии, когда при одних и тех же значениях Кв на трехфазном генераторе 

можно сделать вдвое больше экспозиций, чем на однофазном, прежде чем будет 

достигнут предел тепловой нагрузки трубки. Более того, на 12-пульсном генераторе 

можно применять более короткие экспозиции в целях уменьшения нерезкости от 

движения объекта. 
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Рентгеновская трубка. 
 

 
 
 
 
Рис. 1 - 1 5  

Рентгеновская трубка с неподвижным анодом. Показано взаиморасположение нити накала в фокусирующей чашке катода и 

анодной мишени 

 
 
 

Рис. 1 - 1 6   

Электронный поток от катода к аноду. В большинстве рентгеновских трубок имеется две нити накала, которые 

используются для формирования двух электронных потоков, фокусируемых на узком прямоугольном участке анода 

(здесь показана только одна нить). Меньшая нить создает электронный поток меньшего сечения и, следовательно, 

меньшее фокусное пятно, (а) На этом рисунке электронный поток из-за отсутствия фокусирующей чашки попадает на 

большую площадь анода. (Ь) Отрицательно заряженная фокусирующая чашка концентрирует электронный пучок на 

небольшой площади анода и предупреждает разлетание электронов вследствие их взаимного отталкивания. 
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При соприкосновении разогнанных до высоких скоростей электронов с любым 

веществом образуются фотоны электромагнитного излучения. Если же этим 

материалом оказывается металл с высоким атомным номером, а электроны обладают 

достаточной энергией, образуется рентгеновское излучение. 

Наиболее эффективным устройством для генерирования рентгеновских лучей 

является рентгеновская трубка. В простейшем типе трубки используется 

неподвижный анод, помещенный в непроницаемую стеклянную колбу, из которой 

полностью откачан воздух. Важнейшими элементами трубки являются катод и анод 

(рис. 1-15). Нить накала создает так называемое "облако" электронов, которые 

отталкиваются негативным зарядом катода. Электронный поток формируется 

фокусирующей чашкой и с высокой скоростью устремляется к позитивно 

заряженной мишени металлического анода (рис. 1-16). Взаимодействуя с атомами 

анодной мишени, электроны отдают большую часть своей энергии в виде тепла. В 

медицинской рентгенографии только около 1% их энергии переходит в 

рентгеновское излучение. 

 

 
 

Рис. 1-17 

Энергетический спектр. На рисунке показан спектр рентгеновских фотонов, генерируемых при 100 и 60 

кВ на вольфрамовой мишени со стандартной фильтрацией. Обратите внимание на чрезвычайно большой 

разброс фотонов в обоих пучках.  
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Катод ( —) 

Катод (отрицательный электрод) содержит вольфрамовую нить, скрученную в 

виде спирали около 1 мм диаметром и 10 - 15 мм длиной. Нить закреплена в 

держателе, который называется фокусирующей чашкой, отстоящей приблизительно 

на 2,5 см от анода. В современных трубках имеется две нити, малая и большая, 

необходимые для формирования малого и большого фокусного пятна (см. принцип 

линейного фокуса в данной главе). 

Нить раскаляется, как нить накала в обычной осветительной лампе, но не для того, 

чтобы испускать свет, а для генерирования электронов, вылетающих из раскаленной 

нити (рис. 1-16). Длина и диаметр спирали, форма и размеры фокусирующей чашки, 

их взаиморасположение — все это влияет на форму и размеры пятна, где электроны 

ударяются в анод. Количество испускаемых нитью электронов зависит от 

температуры нити. Чем выше температура, тем большее число электронов испускает 

нить. При наложении высокого напряжения между катодом и анодом в рентге-

новской трубке возникает электрический ток (мА). 

 

Анод ( + ) 

Анод может быть неподвижным или вращающимся. Неподвижный анод 

(положительный электрод) обычно представляет собой цельный медный стержень. 

На лицевой поверхности анода по центральной оси трубки встроена вольфрамовая 

пластинка размерами от 10 х 10 до 15 х 15 мм и 3 мм толщиной, которая называется 

мишенью. Она делается из вольфрама ввиду его высокой температуры плавления 

(около 3400 градусов по Цельсию), что делает ее устойчивой к перегреву. Кроме 

того у вольфрама высокий атомный номер (74), почему он испускает больше 

рентгеновских лучей, чем другие материалы с более низким атомным номером. 

Небольшой участок на мишени, о который ударяются электроны, называется 

действительным фокусным пятном и является источником генерирования 

рентгеновских лучей. В некоторых специальных рентгеновских аппаратах мишени 

делают из других материалов, в частности молибдена. 

Генерирование рентгеновского излучения 

После наложения высокого напряжения между катодом и анодом свободные 

электроны устремляются к аноду и с громадной энергией ударяются о фокусное 

пятно. Их путь движения приведен на рис. 1-16. Чем выше разность потенциалов 

(вольтаж), тем больше энергия (скорость) этих электронов. Высокое напряжение 

становится источником рентгеновского излучения, которое обладает большей 

энергией и большей проникающей способностью, чем излучение, возникающее при 

более низком напряжении. Поскольку эффективность рентгеновской трубки выше 

при более высоком вольтаже, мощность излучения повышается с повышением Кв. 

Электроны, обладающие одинаковой энергией, достигая фокусного пятна, способны 

вызывать излучение разной энергии, образующее так называемый спектр 

рентгеновского излучения и обусловленное различиями во взаимодействии 

отдельных электронов с атомами мишени. Строение спектра зависит от материала 

мишени, киловольтажа, формы волны напряженности электротока и фильтрации 

излучения. Чем выше напряжение, прикладываемое к рентгеновской трубке, тем 

больше становится число электронов с высокой энергией. Наиболее 
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высокоэнергетичное излучение образуется, когда вся энергия электронов переходит 

в рентгеновское излучение. Остальные фотоны рентгеновского излучения в пучке 

обладают меньшей энергией. Прикладываемое к трубке высокое напряжение тоже 

определяет максимальный энергетический уровень генерируемых фотонов. Так, 

например, напряжение в 100 Кв между катодом и анодом формирует излучение с 

энергетическим уровнем в 100 Квп. Такой пучок состоит из фотонов разных энергий 

(наивысший уровень — 100 килоэлектровольт или кэВ), распределение которых 

соответствует спектру вольфрамовой мишени (рис. 1-17). 

Как правило, показатель Кв выбирается с учетом характеристик трубки и 

снимаемого объекта. Иногда необходимый спектр излучения устанавливается путем 

выбора рентгеновских трубок с различными материалами анодной мишени. 

Теплообразование 

Торможение электронов в материале анода генерирует не только рентгеновское 

излучение, но и тепло, которое надо как можно полнее отводить от анода, иначе он 

может расплавиться и трубка выйдет из строя. 

Рентгеновская трубка закрепляется металлическими, хорошо проводящими тепло, 

деталями, что облегчает ее охлаждение путем теплоотдачи и иррадиации. Кроме 

того, она помещается в металлический кожух, заполненный маслом, которому и 

передается тепло анода. 
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Рис. 1-18 

Принцип линейного фокуса и влияние угла анодной мишени на действительное фокусное пятно (а) Катодный 

блок с малой и большой нитью накала в фокусирующей чашке. (Ь) Электронный поток из малой нити создает малое 

действительное фокусное пятно, а большая нить (с) - большое (d) При малом угле мишени большой поток электронов 

от большой нити дает малое действующее фокусное пятно. как на рис. Ь. Малый угол наклона мишени, по сравнению с 

углом в 15 градусов, при том же размере действующего фокусного пятна позволяет распределить тепло от элек-

тронного потока на большую площадь и увеличить экспозиционную мощность трубки . На рентгенограммах 

продольного спила бедра коровы демонстрируется влияние размеров фокусного пятна на передачу трабекулярной 

структуры кости, (е) Малое фокусное пятно дает хорошую детализацию с минимальной нерезкостью, (f) На снимке. 

сделанном на большом фокусном пятне, нерезкость выражена сильнее 
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Рис. 1-19  
Фокусная нерезкость. Даны стандартные показатели мА для малого (0.6 мм) и большого (1 .2 мм ) фокусного 
пятна. Максимальная нагрузка для малого фокуса составляет 400 мА. а для большого — 1000 мА. При 400 
мА малый фокус работает на максимальной нагрузке, из -за чего может возникать нерезкость изображения.  
При том же значении нагрузка большого фокуса не превышает 50% мак симальной и нерезкость 
значительно меньше. Срединная точка нагрузки для обоих фокусов равна 200 и 500 мА соответственно. 
Фокусная нерезкость возникает при максимальной мА нагрузке, в особенности на малом фокусе при 
низких значениях кВ.  

 

Бомбардируемый потоком электронов из раскаленной нити участок мишени 

называется действительным фокусным пятном. Размеры спирали, а также форма и 

размер фокусирующей чашки являются основными факторами, влияющими на 

форму и размер фокусного пятна. Чем меньше размер пучка электронов, тем меньше 

участок, который бомбардируется электронами (действительное фокусное пятно) 

(рис. 1-18). 

Размер фокусного пятна — источника рентгеновского излучения — играет особую 

роль в формировании изображения: чем меньше фокусное пятно, тем резче, при 

прочих равных условиях, изображение. Вместе с тем, более крупное фокусное пятно 

может выдерживать большую тепловую нагрузку, чем малое, поэтому и 

изыскиваются способы создания таких фокусных пятен, которые бы обеспечивали 

как хорошую передачу деталей, так и интенсивную теплоотдачу. К таким способам 

относится использование принципов линейного фокуса и вращающегося анода, ко-

торые и объясняются ниже. 

Принцип линейного фокуса 

Размеры истинного фокусного пятна выглядят меньше, чем на самом деле, если 

смотреть на него со стороны детектора (пленки), поскольку мишень располагается 

под углом к направлению потока электронов. Этот эффект называется принципом 

линейного фокуса. Как это следует из формы и взаимного расположения 

фокусирующей чашки и нити накала (рис.1-16), электронный пучок фокусируется на 

узком прямоугольном участке мишени. Но поверхность мишени наклонена под 

углом в 10-15 градусов к центральному пучку первичного излучения, вследствие 

чего прямоугольное фокусное пятно со стороны пленки выглядит как небольшой 

квадрат, который называется проекционным, или эффективным фокусным пятном. 

Таким образом, эффективная или проекционная зона фокусного пятна является как 

бы частью действительных размеров анодной мишени, причем, чем меньше угол 

наклона мишени, тем меньше эффективное фокусное пятно при прочих равных 
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условиях. Все это проиллюстрировано на рис. 1-18, где эффективное фокусное пятно 

при угле наклона мишени в 10 градусов меньше, чем при угле в 15 градусов. 

Передача деталей на снимке становится лучше, теплоемкость анодного пятна также 

улучшается, так как электронный поток распределяется на большей площади 

анодной мишени. Правда, уменьшение угла мишени имеет свои пределы: слишком 

малый угол может вести к неприемлемо большому рассеянию рентгеновского 

излучения в сторону анода и вызывать так называемый "пяточный" эффект (см. 

главу 2). По мере уменьшения угла уменьшается и площадь облучения. 
 

 

 

 

Рис. 1 - 21 

Влияние диаметра анода на длину фокусной дорожки. Вид спереди на два вращающихся анода разных диаметров. Большему 

диаметру соответствует дорожка большей длины ,что повышает теплоемкость анода и его экспозиционную мощность. 

 

В фокусирующих чашках большинства трубок имеется две разные нити, 

обеспечивающие образование фокусных пятен двух разных размеров и 

мощности для различного вида исследований (рис.1-18). 

Производители трубок для обозначения размеров фокусного пятна 

пользуются понятием номинального фокусного пятна. Например, фокусное 

пятно в 1.0 мм имеет размер проекционного или эффективного фокусного 

пятна, которое может отличаться от номинального размера на 50% и больше (в 

соответствии с нормативами Национальной Ассоциации 

электропроизводителей—NEMA1) 

На размеры фокусного пятна влияют и условия эксплуатации трубки. 

Например, фокусное пятно имеет тенденцию к увеличению своих размеров 
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("расплыванию") при высоких показателях мА, особенно в сочетании с 

низкими Кв. Выбор малого фокуса при максимальном показателе мА по этой 

причине может не дать ожидаемой от малого фокуса резкости изображения 

(рис. 1-19). 

Появляется растущий интерес к трубкам с очень малым фокусным пятном 

(номинальный размер около 0,1 мм), которые используются в технике прямого 

увеличения изображения и маммографии. Очень малые фокусные пятна в 

сочетании с правильно выбранными экспозиционными показателями сводят к 

минимуму геометрическую нерезкость, которая является важнейшим 

ограничивающим фактором в технике прямого увеличения.  

 

Вращающийся анод 

 

Рис. 1-20 

Современная трубка с вращающимся анодом. Взаиморасположение нити накала в фокусирующей чашке 

(катод) и вращающегося анода.  
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Рис. 1 - 21 

Влияние диаметра анода на длину фокусной дорожки. Вид спереди на два вращающихся анода разных диаметров. 

Большему диаметру соответствует дорожка большей длины, что повышает теплоемкость анода и его экспозиционную 

мощность. 

 

 

Выше была описана трубка с неподвижным анодом. Из-за ограниченной 

теплоотдачи их применение в медицинской рентгенографии ограничивается 

маломощными передвижными и зубными аппаратами. Для повышения 

теплостойкости анода были созданы трубки с вращающимся анодом (рис. 1 -

20). В соответствии с названием дисковидный анод диаметром 8-10 см, 

состоящий из вольфрама, молибдена или в ряде случаев из графита, на 

который нанесен слой вольфрама или вольфрам-рениевого сплава, вращается 

на оси, проходящей через центр трубки. Катодная нить расположена так, 

чтобы пучок электронов попадал на скошенную часть вольфрамового диска. 

Из-за вращения анода во время экспозиции со скоростью от 3 до10 

тыс.оборотов в мин., истинное фокусное пятно анода, т.е. место на мишени, 

куда ударяются электроны, остается в фиксированной позиции, захватывая 

при вращении более обширную для охлаждения площадь. Зона нагрева 

выглядит как широкое кольцо или фокусная дорожка. Поэтому для тех же 

самых экспозиций при вращающемся аноде можно использовать существенно 

меньшие размеры фокусного пятна, чем в трубках с неподвижным анодом.  
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Увеличив диаметр вращающего диска, можно увеличить теплоемкость анода и 

интенсивность потока электронов, которую он способен выдержать, так как 

при этом удлиняется фокусная дорожка, на которой электроны 

взаимодействуют с анодом, и увеличивается масса металла, поглощающая 

тепло (рис. 1-21). 

Стержень, на котором крепится анодный диск, обычно делают из молибдена 

(рис.1-20). Преимуществом молибдена является его прочность, высокая точка 

плавления и низкая теплопроводность, что предупреждает распространение 

тепла с анода на ротор и подшипники. Современная технология обеспечивает 

непрерывную работу анода при крайне высоких температурах. При этом 

большая часть тепла передается маслу, окружающему трубку, и ее кожуху 

путем радиации, а не кондукции. В трубках, рассчитанных на работу в 

тяжелых условиях (ангиография, компьютерная томография), масло обычно 

охлаждается методом его циркуляции в теплообменнике.  

Рентгеновскую трубку следует эксплуатировать только в пределах ее 

мощности и рекомендуемого изготовителем теплового режима, которые 

приведены в паспорте трубки. В экспозиционной диаграмме трубки ука -

зывается максимальный киловольтаж, мА и время включения, которые можно 

с безопасностью применять в пределах одной экспозиции. По диаграмме 

тепловой мощности трубки устанавливается, как часто могут повторяться 

экспозиции (термальные характеристики анода). Изготовители обычно 

сообщают и о тепловой емкости кожуха трубки.  

Выбор технических условий. 

В наиболее простых рентгеновских аппаратах оператор выбирает показатели 

экспозиции (технические условия) путем установки выходных параметров 

генератора: длительности экспозиции в сек. или долях сек., киловольтаж в Кв. 

и силу анодного тока трубки в мА. В других генераторах время экспозиции и 

мА объединяются в одну величину, так наз. мАс (мАс= мА х с, где с — время 

в секундах или их долях). 

Киловольтаж 

Пиковым киловольтажем (Квп) называют максимальное напряжение, которое 

подается на трубку. Повышая Квп мы  увеличиваем энергию (скорость) 

электронов, ускоряющихся в рентгеновской трубке. Таким образом, 

показатель Квп определяет проникающую способность рентгенов ского 

излучения.  

Более высокие значения Квп дают более проникающее излучение и рентгенограммы 

с пониженной контрастностью, причины чего будут объяснены позднее. 

Анодный ток 

Анодный ток, измеряемый в миллиамперах (мА) ,  определяет количе-

ство электронов, протекающих через трубку в секунду за время экспози -

ции. Один миллиампер равен 1\1000 ампера. Количество свободных электронов 

определяется температурой (накалом) катодной спирали и регулируется силой тока в 

спирали с помощью отдельной низковольтной цепи. Устанавливая на пульте 
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управления показатель мА, мы на самом деле задаем температуру накала спирали. 

Чем горячее нить спирали, тем большим числом электронов образуется электронный 

поток, иначе говоря, анодный ток (мА). Так, например, если число электронов в 

секунду увеличивается вдвое, то удваивается сила анодного тока и интенсивность 

рентгеновского излучения. 

Умножение мА на время экспозиции в секундах или долях секунды дает 

показатель мАс (миллиамперсекунды). Общее количество рентгеновских 

фотонов, образующихся при определенном киловольтаже, зависит от мАс 

и возрастает в линейной зависимости от мАс.  

В некоторых генераторах имеется система автоматического контроля экспозиции, 

благодаря которой оператор устанавливает только кВ, а электронное реле 

автоматически прерывает экспозицию, как только пленка получит заранее 

установленную величину излучения. Поскольку из-за различий в толщине и 

плотности тканей поглощение рентгеновских лучей телом пациента вариабельно, 

нужны средства, предотвращающие пере- или недоэкспонирование снимка (то есть 

снимок получается либо слишком светлым, либо слишком темным). В более 

сложных аппаратах существует предварительное программирование технических 

условий конкретного исследования, например, для снимка грудной клетки "средней 

толщины" или маммограммы "плотной" молочной железы. 

 

Лучевая безопасность. 

При несоблюдении правил пользования рентгеновским излучением оно может 

оказаться опасным для здоровья человека: как и при обращении с электричеством, 

если не пользоваться определенными мерами безопасности, можно получить 

серьезные поражения электротоком. Однако зная и применяя правила безопасности, 

мы без всяких опасных последствий повседневно пользуемся электричеством. 

Хотя это и не входит в задачу нашей книги, все же подчеркнем положение о том, 

что используя рентгеновское излучение, нужно руководствоваться 

соответствующими правилами безопасности с учетом конкретных условий, чтобы не 

нанести вреда пациентам и персоналу. 

Заключение. 

Рентгеновские лучи представляют собой разновидность высокоэнергетического 

проникающего электромагнитного излучения. Рентгеновский аппарат состоит из 

пульта управления, генератора, рентгеновской трубки и устройств, формирующих 

пучок излучения, которые позволяют оператору изменять его таким образом, чтобы 

он соответствовал различным задачам рентгенографии. С помощью пульта 

управления оператор устанавливает технические параметры рентгеновской 

экспозиции. 

В простейших типах рентгеновских генераторов для обеспечения трубки током 

высокого напряжения, необходимого для генерирования рентгеновского излучения, 

применяется схема самовыпрямления. В более сложных конструкциях для 

повышения мощности излучения используют более совершенную форму 

выпрямления с уменьшенным коэффициентом пульсации. 
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Рентгеновское излучение возникает в рентгеновской трубке при торможении на 

анодной мишени ускоренных электронов, испускаемых нитью накала катода. 

Электроны высокой энергии взаимодействуют с атомами мишени, что и возбуждает 

рентгеновское излучение. 

Необходимо прибегать к мерам безопасности по защите оператора и пациента от 

излишнего облучения и связанного с ним риска для здоровья. 
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Свинец 

Рис. 2 - 1 

Окошко 

Полезное излучение 

Испускание рентгеновского излучения анодной мишенью рентгеновской трубки. Рентгеновские лучи 

исходят из источника их формирования (мишени) во всех направлениях. Трубка помещена в защитный, 

выстланный свинцом, металлический кожух, рентгеновское излучение выходит из окошка в кожухе. 

Глава 2  
 

Рентгеновский пучок и образование изображения 

Рентгеновские лучи, как и видимый свет, исходят из источника прямолинейно во 

всех направлениях, пока не поглотятся или не будут рассеяны каким - либо 

веществом (рис. 2-1). По этой причине рентгеновскую трубку помещают в 

выстланный свинцом металлический кожух, который и поглощает большую часть 

излучения, и только меньшая его часть в виде узкого конуса выходит через 

специальное окошко в кожухе. Эта используемая часть излучения называется 

первичным пучком, а геометрический центр его — центральным лучом. 

В большинстве диагностических рентгеновских аппаратов высокое напряжение 

можно менять в довольно большом диапазоне — обычно от 40 до 125 Кв. При 

низких показателях Кв рентгеновское излучение обладает низкой энергией и в 

значительной степени поглощается телом пациента. Такое излучение иногда 

называют "мягким". Излучение, генерируемое при высоких значениях Кв, 

обладающее большей энергией и большей проникающей способностью, называют  

"жестким". Рентгеновское излучение, используемое в медицинской рентгенографии, 

гетерогенно или полиэнергетично, то есть состоит из лучей различной энергии и 

проникающей способности. 
 

 

  



38 
 

Абсорбция рентгеновского излучения.  

Одним из полезных свойств рентгеновского излучения является его способность 

проходить через вещество. Вместе с тем, если бы каждый рентгеновский фотон, 

попадающий на объект, проходил сквозь него, рентгенография была бы невозможна. 

Снимок весь был бы абсолютно черным и не нес никакой информации о структуре 

снимаемого объекта. Однако некоторые из фотонов поглощаются тканями тела, 

другие же проходят через него и попадают на приемник излучения, который и фор-

мирует изображение. 

Рассмотрим рентгенограмму тест-объекта на рис. 2-2. Буквой А обозначен очень 

тонкий листок полиэтилена, В — пластинка алюминия толщиной в 1 см, и С — 

свинцовый блок, который поглощает все рентгеновские фотоны. 

Предположим, что наш тест-объект проэкспонирован равномерным пучком 

рентгеновского излучения с фотонной плотностью 100 фотонов на кв. см." 

Материал А так тонок, что пропускает все фотоны, которые и попадают на 

приемник излучения. Можно сказать, что соответствующий ему участок пленки 

подвергся облучению плотностью 100 фотонов/кв. см. 

Объект В поглотил часть (но не все) фотонов, попавших на него. Если показатель 

абсорбции этого блока равен 50%, то плотность излучения, достигшего фотопленки, 

составляет 50 фотонов/кв.см. 

Свинцовый блок (объект С) поглотил все 100% излучения, попавшего на него, так 

что участок пленки под ним получил экспозицию 0 фотонов/кв.см. На рис. 2-3 

повторена та же ситуация, что и на рис. 2-2, только на блоки В и С положено по 

монетке. 

Приведенные простые примеры позволяют вывести несколько закономерностей 

образования рентгеновского изображения: 

1. Участок пленки под объектом А на рис. 2-2 и 2-3 после ее проявления окажется 

абсолютно черным, поскольку все рентгеновские лучи попадут на пленку 

(рентгеновские фотоны, попадая на пленку, вызывают ее почернение). 

2. Участок пленки под объектом С на обоих рисунках будет совершенно белым 

(прозрачным), так как рентгеновские лучи не могут проникнуть через свинец и 

засветить пленку. 

3. Участок пленки под объектом В будет иметь тот или иной серый оттенок, 

поскольку часть рентгеновских лучей пройдет через объект и частично засветит 

пленку. 

4. Рентгенограмма на рис. 2-3 дает мало информации о структуре объекта С, 

например, о том, что какая-то часть его толще, чем остальная (монетка, положенная 

сверху), поскольку ни один фотон не попадает на пленку. 

 

 

•'Реальная фотонная плотность равна многим миллионам фотонов на кв. 

см, мы же пользуемся здесь меньшими значениями лишь для простоты 

объяснения 
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5. Вместе с тем, рентгенограмма на рис. 2-3 содержит полезную информацию об 

объекте В, так как монетка увеличивает толщину объекта и поглощает 

дополнительно какую-то часть фотонов, которые в противном случае достигли бы 

пленки, так что фотонная плотность под монеткой стала меньше (предположим, 40 

фотонов на кв.см), чем на других участках под алюминиевым блоком. В результате 

на рентгенограмме, соответственно монетке, будет заметен кружок. 

Чтобы на рентгенограмме возникло изображение, какая-то часть рентгеновских 

лучей обязательно должна попасть на пленку и вызвать ее почернение. Соседние 

участки, на которые попадет меньшее число фотонов, дадут более светлый оттенок, 

те же, куда попадет большее их число, будут темнее. Рентгеновские лучи, 

проникающие через объект, образуют так называемый "воздушный" или 

пространственный образ. Это относится к тем лучам, которые прошли сквозь 

снимаемый объект, но еще не достигли приемника изображения (пленки). 

Рентгеновский пучок, выходящий из трубки, имеет равномерную плотность по всей 

плоскости сечения 
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Рис. 2 - 4 

Рентгенограмма кисти. Комбинация пленки с усиливающими экранами формирует изображение с большим 

количеством оттенков серого, что хорошо отображает структуру исследуемого объекта. На рентгенограмме прекрасно 

видны и мягкие ткани и костные балки. Самые "белые" участки на снимке соответствуют корковому слою кости, а 

черная область вокруг кисти соответствует наиболее экспонированной зоне пленки. 
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тогда как на выходе из объекта из-за неравномерности поглощения его структурами 

объекта, эта плотность, или иначе говоря, пространственная фотонная плотность, 

становится неравномерной. 

7. Рентгенограмма имеет много оттенков серого и, благодаря этому, несет 

определенную информацию о строении изучаемого объекта (рис. 2-4). 

8. На самом деле абсорбция рентгеновского излучения не происходит по принципу 

"все или ничего", как это представлено на рис. 2-2 и 2-3. 

Здесь действуют статистические закономерности: фотон, попадая на объект, имеет 

определенный шанс быть поглощенным им. Когда мы говорим, что объект 

поглощает "сильнее", мы просто имеем в виду, что вероятность поглощения фотонов 

этим объектом выше. 

На упрощенных примерах в рис. 2-2 и 2-3 не принимается во внимание эффект 

рассеяния излучения и другие дополнительные факторы, которые подробнее будут 

рассмотрены ниже. 

 

 

Факторы, влияющие на абсорбцию рентгеновского излучения. 
 

Степень поглощения рентгеновского излучения зависит от спектра рентгеновского 

пучка и свойств поглощающего вещества, которые определяются следующими 

факторами. 

Спектр рентгеновского излучения 

Рентгеновский пучок полиэнергетичен, так как состоит из фотонов разных энергий 

и различного числа фотонов каждого энергетического уровня. Максимальный 
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уровень энергии фотонов определяется пиковым вольтажом, приложенным к трубке, 

хотя в пучке почти нет фотонов, которые обладали бы такой идеальной 

максимальной энергией. 

Под понятием спектр подразумевается относительное число рентгеновских 

фотонов, генерируемых мишенью при заданном уровне энергии данным 

типом трубки. Энергетический спектр обычно представляют в виде кривой, 

изображенной на рис. 2-5, где приведены спектры излучения вольфрамовой мишени 

при 60 и 120 Кв. Обратите внимание на очень большой разброс энергии фотонов в 

каждом пучке. В общем, чем выше энергия фотонов, тем большей проникающей 

способностью они обладают и тем меньше поглощаются веществом (точнее 

говоря, тем меньше вероятность их поглощения). На спектр излучения  влияют 

киловольтаж, форма волны напряжения, материал мишени и фильтрация 

пучка. 

Киловольтаж 

Увеличение показателя Кв изменяет спектр излучения за счет повышения 

максимальной энергии излучения и увеличения количества фотонов высокой 

энергии в пучке, как и вообще числа фотонов различной энергии. При этом не 

забывайте, что фотоны высокой энергии в пучке обусловливают его большую 

проникающую способность и, следовательно, меньшее поглощение пучка 

веществом, поэтому повышение Кв уменьшает абсорбцию рентгеновского 

излучения. 

Форма волны напряжения 

При одном и том же значении показателя кВ средний киловольтаж, 

приложенный к трубке, у трехфазного генератора выше, чем у однофазного из-

за разной формы волны напряжения. Поэтому переход от однофазного к 

трехфазному генератору оказывает на энергетический спектр такое же 

влияние, как повышение Кв, увеличивая пропорцию высокоэнергетичных 

фотонов в пучке и его проникающую способность.  

Материал анодной мишени 

На спектр распределения энергии в пучке оказывает влияние также материал, 

из которого сделана мишень анода. В большинстве медицинских 

рентгеновских трубок она состоит из вольфрама или вольфрам-рениевого 

сплава. В ряде специальных случаев, в частности в маммографии, используют 

другие материалы, например молибден, что позволяет улучшить контраст 

изображения или уменьшить дозу облучения. Характерная форма кривой 

спектра зависит от сочетания свойств материала мишени и фильтрующих 

излучение материалов. Материал мишени определяет распределение энергии 

фотонов в генерируемом пучке, а материал фильтр а — в  пучке, прошедшем 

через фильтр и падающем на пациента. 
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Фильтрация 

 

Сравнение видов фильтрации 

Тип трубки Мишень Общая фильтрация 

Обычная 

рентгенография 

Вольфрам-рениевый 

сплав 
Собственная  + дополнительная 

 

 

 

 
Стеклянное окно Алюминий 

Маммография Молибден Бериллиевое окно Молибден 

 
Рис. 2 - 6 

Сравнение различных видов фильтрации. Сравниваются разные виды фильтрации и материалов мишени при 

обычной рентгенографии и маммографии. 

 

Фильтрацией называется выборочное удаление из рентгеновского пучка 

фотонов низкой энергии с помощью поглощающего материала (фильтра). 

Фильтрация стеклом трубки и окружающим трубку маслом называется 

собственной фильтрацией. Фильтр, представляющий собой металлическую 

пластинку, помещаемую по ходу рентгеновского пучка (в медицинской 

рентгенографии обычно алюминиевую), называют добавочной фильтрацией. 

Общая фильтрация пучка складывается из собственной и дополнительной 

фильтрации (рис. 2-6). 
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Рис. 2 - 7 

Влияние фильтрации на рентгеновский пучок. Смешанная энергия рентгеновского излучения до его прохождения 

через фильтр показана в виде волн различной длины. Фильтр отсеивает преимущественно низкоэнергетичную часть 

излучения (длинные волны). 

 

 

Рентгеновский пучок состоит из фотонов разной энергии и проникающей 

способности. Фильтр, помещаемый по ходу пучка, изменяет его спектр. 

Алюминиевый фильтр, добавленный к трубке с вольфрамовым анодом, 

удаляет из пучка преимущественно низкоэнергетичные фотоны малой 

проникающей способности и, в меньшей степени, фотоны высокой энергии 

(рис. 2-7), что повышает без увеличения Кв проникающую способность пучка, 

а следовательно, и число фотонов, достигающих приемника изображения. 

Чтобы легче было понять принцип фильтрации, приведем такой пример. 

Возьмем 100 зачисленных на курс высшей математики студентов. Успешно 

закончить курс смогли 60, так что их доля составила 60%. Десять же студентов 

математикой ранее не занимались и скорее всего, пройти курса не смогут. Но 

если бы они предварительно сдавали приемные экзамены, их бы никогда не 

приняли на курс. В таком случае его закончили те  же 60 студентов, но уже из 90 

зачисленных, то есть процесс отбора повысил бы долю прошедших курс до 66% и 

отсеял тех, которые бы не смогли успешно завершить курса. 

 
 

 

Этот процесс отбора аналогичен усилению "жесткости" излучения фильтрацией, 

которая удаляет из пучка фотоны низкой энергии, неспособные достичь пленки и 

создать на ней изображение. Фильтрация увеличивает пропорцию 

высокоэнергетичных фотонов, отсеивая фотоны низкой энергии. 
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Даже при высоких значениях Кв в рентгеновском пучке содержится какое-то 

количество низкоэнергетических фотонов с пониженной проникающей 

способностью, поэтому возможность их прохождения через тело пациента и участия 

в формировании изображения невелика. Большая часть этих фотонов поглощается 

телом и, не принимая никакого участия в образовании изображения, лишь 

увеличивает поглощенную телом дозу. Поэтому необходимо всегда применять 

дополнительную фильтрацию пучка, которая бы отсеивала низкоэнергетические 

фотоны, не принимающие участие в образовании изображения. 

Степень фильтрации измеряется так называемым алюминиевым эквивалентом 

(толщиной алюминия, обеспечивающего один и тот же уровень фильтрации) или 

слоем половинного ослабления, иначе говоря, толщиной материала, снижающего 

исходную фотонную плотность излучения вдвое. 

Здесь будет уместным вновь повторить положение о том, что кривая спектра 

излучения есть функция материала мишени и свойства фильтра. В маммографии, 

например, выбор этих материалов основывается не только на стремлении увеличить 

проникающую способность излучения путем удаления из спектра его 

низкоэнергетической части. В дальнейшем по мере знакомства с техническими 

принципами маммографии станет понятно, почему выбор молибдена в качестве 

материала мишени и фильтра формирует наиболее благоприятный для маммографии 

спектр излучения (рис. 2-8). 

Специальные комбинации характеристик мишени и фильтра применяются не только 

в маммографии, но и в некоторых областях общей рентгенографии. Оптимальные 

сочетания этих характеристик являются объектом постоянно ведущихся 

исследований и, видимо, будут развиваться в дальнейшем. Поэтому хорошее 

понимание этих принципов и влияния их на структуру энергетического спектра 

позволят читателю в будущем правильно оценивать новые технологии. 

Достаточно равномерный рентгеновский пучок в большинстве случаев 

обеспечивает хорошее качество рентгенограмм, как например, снимков таза (рис. 2-

9). В примере, приведенном на рис. 2-2, тройной тест-объект снимали 

идеализированным рентгеновским пучком, в котором фотонная плотность 

равномерна в поперечной плоскости его сечения на любом уровне. 

Другим способом фильтрации является использование неметаллических 

компенсационных фильтров, изменяющих первичную фотонную плотность пучка. 

Так, например, трудно выполнить качественный снимок стопы из-за того, что в 

области пальцев стопа существенно тоньше, чем в области лодыжки. В этом 

случае между трубкой и пациентом помещается алюминиевый или 

сделанный из пластика с добавкой свинца клиновидной формы фильтр 

(рис. 2-5). Толстый конец компенсационного фильтра поглощает 

рентгеновское излучение сильнее, чем тонкий, под которым фотонная 

плотность пучка становится выше, чем под толстым концом. Правильное 

размещение компенсационного фильтра по отношению к стопе ведет к 

выравниванию плотности снимка на всем его протяжении.  
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Рис. 2 - 9 

Рентгенограмма таза. Равномерное экспонирование снимка таза возможно вследствие относительной 

равномерности толщины тазовой области и, следовательно, степени абсорбции излучения.  

 

Характеристики абсорбирующих материалов 

Толщина абсорбирующего материала 

Взаимоотношение между степенью поглощения рентгеновского излу -

чения и толщиной абсорбирующего материала понятна  — более толстый 

слой любого материала поглощает рентгеновское излучение сильнее, чем 

более тонкий слой того же материала. Так, например, слой воды в 15 см 

поглотит больше рентгеновского излучения, чем слой в 3 см.  

Плотность абсорбирующего материала 

Более плотные материалы (плотность материала измеряется в г/куб. см) 

поглощают рентгеновское излучение сильнее, чем менее плотные, при 
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прочих равных условиях. Например, слой воды в 3 см поглотит больше 

рентгеновских лучей, чем слой водяного пара той же толщины, вследст-

вие его значительно меньшей плотности.  

Атомный номер абсорбирующего материала 

Атомный номер поглощающего материала влияет на его абсорбцион -

ные характеристики: чем ниже атомный номер материала, тем меньше он 

поглощает рентгеновское излучение. Например, атомный номер 

алюминия 13, а свинца 82, поэтому листок алюминия поглощает меньше 

лучей, чем листок свинца той же площади и массы. Вот почему свинец 

используют как защитное средство для выстилки кожухов рентгеновских 

трубок, отделки стен в рентгеновских кабинетах, в защитных фартуках и 

перчатках. 

Контрастные средства 

Чтобы увеличить разницу в степени поглощения излучения между оп -

ределенными структурами тела и окружающими их тканями, в них иногда 

вводят так называемые контрастные вещества, то есть вещес тва, которые 

по своей плотности и атомному номеру отличаются от тканей, окружаю -

щих интересующий орган, куда они вводятся.  

К наиболее распространенным контрастным веществам относятся 

водная суспензия сульфата бария, жидкие органические соединения, со -

держащие йод, газы, в частности воздух.  

Сульфат бария и воздух чаще всего используют для контрастирования 

пищеварительного тракта. Вещества, поглощающие рентгеновское излу -

чение интенсивнее, чем окружающие ткани (например, сульфат бария), 

называют рентгенопозитивными, в то время как поглощающие меньше их 

окружения (например, воздух) —  рентгенонегативными. 

Широко используются йодированные контрастные вещества для рент -

генографии сосудистой системы, мочевыводящих путей, спинномозгово -

го канала и пр. На рис. 2-10 показана церебральная артериограмма, на 

которой, на фоне окружающих тканей хорошо видны сосуды головного 

мозга, благодаря введенному в кровь йодсодержащему контрастному 

веществу, интенсивно поглощающему рентгеновское излучение.  



48 
 

 

Рис. 2 - 10 

Влияние введения контрастного вещества на поглощение рентгеновских лучей при церебральной ангиографии. 

Благодаря введению в сосуды йодированного контрастного вещества, имеющего более высокий коэффициент 

абсорбции, чем окружающие ткани мозга, на рентгенограмме видны артерии головного мозга. 

 

Поглощение  рентгеновского излучения тканями организма 

Тело человека представляет собой сложный объект для рентгеногра фии, 

поскольку имеет не только разную толщину, но и состоит из тканей с 

разной поглощающей способностью. Суть медицинской рентгенографии 

заключается  в экспонировании участка тела сравнительно равномерным 

рентгеновским пучком, который затем видоизменяется под влияни ем 

внутренних структур тела пациента. В возникающем пространствен ном 

образе уже  содержится информация о строении объекта, но по скольку 

наши глаза нечувствительны к рентгеновскому излучению, при ходится 

использовать приемник изображения — комбинацию усиливающих 

экранов и фотопленки, чтобы превратить это пространственное скрытое 

изображение в видимое, которое мы сможем уже анализировать.  
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Для получения снимка высокого качества, необходимо так подобрать 

технические условия съемки (Кв, мА, комбинацию мишень -фильтр, 

компенсирующие  фильтры, комбинацию усиливающих экранов и 

пленки), чтобы максимально выявить разницу плотностей тканей в теле 

пациента. 

В костях содержатся элементы с более высоким атомным номером, чем 

в мягких тканях, кроме того кость плотнее мягких тканей, поэтому она 

поглощает больше рентгеновского излучения, чем они. Более того, 

патологические структуры часто обладают иной абсорбционной способ -

ностью, чем соседние здоровые ткани. На поглощающую способность 

тканей оказывает влияние также и возраст пациента: у пожилых кости 

нередко содержат меньше кальция и поэтому поглощают рентгеновские 

лучи слабее, чем кости более молодых лиц.  

Разница в поглощении излучения костями и мягкими тканями зависит и 

от спектра излучения. Фотонная плотность пучка, входящего в тело, 

вследствие разной абсорбционной способности тканей, на выходе из те ла 

изменяется.  

Возьмем для примера фотонную плотность пучка, прошедшего через 

участок тела, состоящий из кости, окруженной мягкими тканями, как это 

показано на рис. 2-11. Кость из-за ее большей плотности и большего 

атомного номера поглотит больше рентгеновского излучения, чем окру-

жающие мягкие ткани, и поэтому под костью фотонная плотность пучка 

окажется меньше, чем под областью мягких тканей.  

Контраст объекта 

Отношение фотонной плотности под одной частью объекта к фотон ной 

плотности под другой, более поглощающей лучи, называется контрастом 

объекта (рис. 2-12). Так, если фотонная плотность под мягкими тканями 

равна 300 фотонов на кв.см, а под костью - 100 фотонов на кв. см, то 

соотношение этих плотностей составляет 3:1, а контраст объекта будет 

равен 3.  

Контраст объекта зависит как от самого объекта (его толщины и стру -

ктуры), так и от спектра рентгеновского излучения (киловольтажа, фор -

мы волны напряжения, фильтрации и материала мишени), иными слова -

ми, от факторов, влияющих на абсорбцию рентгеновских лучей и от 

величины и характера распространения вторичного излучения (см. гл. 3). 

Вместе с тем, контраст объекта не зависит от времени экспозиции, мА, 

свойств пленки, режима ее проявления, а также, практически, от расстояния до 

источника излучения. 
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Рис. 2 - 1 1  

Рентгенограмма от экспонирования до проявления. Производство рентгенограммы начинается с экспонирования 

исследуемой области, (а) Для иллюстрирования эффекта абсорбции рентгеновского излучения тканями избран 

поперечный слой дистальной части бедра. (b) В результате взаимодействия рентгеновского излучения с тканями бедра 

формируется пространственное изображение. отображающееся на пленке в виде скрытого изображения. После 

прохождения пучка излучения через бедро фотонная плотность под костью оказывается меньшей, чем под мягкими 

тканями, из-за большей абсорбции излучения костью, (с) Схема, демонстрирующая изменение фотонной плотности в 

пучке, выходящем из снимает объекта. Фотонная плотность подобластью мягких тканей в три раза выше, чем под костью, 

поэтому контраст объекта равен 3. (d) Передняя рентгенограмма бедра с отмеченным на ней поперечным слоем. 

 



51 
 

 

 

Рис. 2 - 12 

Абсорбционные характеристики части тела. Показана различная степень абсорбции костью и мягкими 

тканями. Контраст объекта может быть рассчитан по шкале фотонной плотности. В данном примере 

контраст между мягкими тканями и костью равен примерно 3:1.  

 

Экспозиционные факторы, влияющие на пространственное 

изображение 

К некоторым факторам, влияющим на характер пространственного изображения 

(то есть распределения фотонов в пространстве, после их выхода из объекта), 

относятся: мАс, спектр излучения, расстояние до источника излучения. 

мАс (миллиампер секунды) 

С повышением показателя мАс увеличивается общая плотность фотонного потока, 

испускаемого рентгеновской трубкой. При этом фотонная плотность под всеми 

участками тела увеличивается в равной степени, так что соотношение фотонных 

плотностей остается тем же. Допустим, что на рис. 2-12 фотонный поток под 

мягкими тканями имеет плотность 300 фотонов на кв. см, а под костью — 100 

фотонов на кв.см. Теперь увеличим вдвое показатель мАс, а следовательно, и 

количество фотонов, испускаемых трубкой. Фотонная плотность под мягкими 

тканями и костью станет соответственно 600 и 200, в результате соотношение 3:1 в 

контрасте объекта останется неизменным. Иными словами, фотонная плотность под 
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мягкими тканями все равно будет втрое выше, независимо от любого изменения 

мАс. 

 

 
Рис. 2 - 1 3  

Влияние киловольтажа и величины анодного тока (мА) на пространственный образ. Графики иллюстрируют 

изменение фотонной плотности пространственного изображения в поперечном направлении бедра при 

разных значениях кВ и мАс. При сравнении кривых фотонной плотности, соответствующих 50 кВ (а) и 70 

кВ (Ь), видно, что с повышением кВ возрастает проникающая способность излучения, а контраст объекта 

снижается с 3:1 до 3:2. Сравнение двух графиков с понижением мАс с 5 мАс (Ь) до 2.5 мАс (с) показывает,  

что фотонная плотность пучка снижается вдвое, но контраст объекта остается тем же —300/200 (3:2) и 

150/100 (3:2). Таким образом, в примерах b и с контраст объекта, несмотря на изменение мАс, остался тем 

же. 

 

Изменится лишь общее число фотонов, которое попадет на приемник 

изображения. Удвоение мАс увеличит вдвое общее число фотонов, что приведет к 

большему почернению пленки. Таким образом, увеличение мАс увеличивает общую 

плотность снимка, но не меняет контраста объекта. 

Влияние на спектр излучения кВ, формы волны напряжения, комбинации 

мишень-фильтр 

Изменить спектр излучения можно меняя кВ, форму волны напряжения и 

комбинацию мишень-фильтр. Эти изменения влияют также и на контраст объекта и 

на общее почернение пленки. 

С повышением кВ или с усилением фильтрации пучка спектр излучения становится 

более жестким и проникающая способность излучения в пучке повышается. Чтобы 

проиллюстрировать влияние спектра излучения на пространственный образ на рис. 

2-13, вновь воспользуемся примером кости, окруженной мягкими тканями, как это 

было на рис. 2-12. На рис. 2-13 показана фотонная плотность под объектом при 50 

и 70 кВ и соответствующем понижении мАс. Обратите внимание, что фотонная 
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плотность лучей, прошедших сквозь мягкие ткани, при 70 кВ вдвое больше, чем 

при 50 кВ, а также, что контраст объекта при 70 кВ на рис. 2-13 ниже, чем 

при 50 кВ.  

Тем не менее, если при 70 кВ вдвое уменьшить показатель мАс, то фо -

тонная плотность и под костью и под мягкими тканями уменьшится так -

же вдвое. Таким образом, контраст объекта (соотношение фотонных 

плотностей под этими участками) не изменится.  

Расстояние 

Фотонная плотность воздушного образа может быть равномерно из -

менена путем отодвигания или приближения трубки к объекту. Это легко 

демонстрируется следующим примером. В темной комнате попробуйте 

приближать фонарик к страницам этой книги: вы увидите, как освещен -

ность страницы увеличивается по мере приближения фонарика к ней. То 

же самое происходит и с рентгеновским излучением.  

По мере уменьшения расстояния до источника излучения фотонна я 

плотность излучения, падающего на объект, возрастает, и наоборот. Дан -

ный феномен связан с тем, что и рентгеновское излучение и свет исходят 

из точечного источника расходящимися лучами, так что зависимость ме -

жду фотонной плотностью и расстоянием до источника описывается за-

коном обратного квадрата, поскольку плотность излучения обратно про -

порциональна квадрату расстояния до источника.  

Это положение проиллюстрировано на рис. 2-14, где один и тот же поток 

излучения на расстоянии D от источника покрывает определенную 

площадь, а на расстоянии 2D площадь уже в 4 раза большую (4 есть 2 в 

квадрате). Если расстояние увеличить до 3D, то площадь, покрываемая 

потоком излучения, увеличится, а фотонная плотность, наоборот, 

уменьшится в 9 раз. В гл.3 на рис. 3-12 будет показано, как закон 

обратного квадрата применяется в маммографии для прямого увеличения 

изображения. 

Изменение расстояния оказывает на величину фотонной плотности 

такой же эффект, как и изменение мАс, другими словами, изменение рас -

стояния не меняет контраста объекта.  Чтобы сохранить степень почерне-

ния снимка в случае увеличения расстояния, необходимо повысить мАс.  

Важно отметить, что, изменяя расстояние до источника, следует учи -

тывать возрастание нерезкости изображения и необходимость изменить 

экспозицию, для чего применяют сфокусированные решетки, уменьшаю -

щие рассеянное излучение (решетки рассматриваются в гл. 3).  

Степень изменения величины фотонной плотности при изменении мАс 

или расстояния рассчитывается арифметически (см.  Приложение А).  

 

Сводка экспозиционных факторов 

1. На фотонную плотность воздушного образа влияют мАс, спектр 

излучения и расстояние до источника излучения.  
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2. Если изменяются только мАс или расстояние до источника, это не 

влияет на контраст объекта, изменяется лишь общая плотность 

(почернение) снимка.  

  
 

 

3.Если изменяется спектр излучения (за счет кВ, формы волны напря -

жения или изменения комбинации мишень -фильтр), меняются и общая 

плотность снимка и контраст объекта. Повышение жесткости излучения 

или его фильтрация усиливают проникающую способность лучей, но  

снижают контраст объекта.   

"ПЯТОЧНЫЙ" ЭФФЕКТ 

Можно считать, что плотность излучения в поперечном сечении пуч ка, 

падающего на пациента, всюду равномерна. В действительности же эта 

плотность не совсем равномерна, что обусловлено размерами угла, под 

которым фотоны вылетают из материала мишени.  

Зависимость плотности фотонного потока от угла их эмиссии из фо -

кусного пятна называется "пяточным" эффектом. Как это показано на 

рис. 2-15, плотность потока довольно заметно уменьшается от централь-

ного луча в направлении к анодному концу трубки и несколько повыша -

ется в катодную сторону. Этот эффект усиливается с уменьшением угла 
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наклона мишени. (См. рис. 1-18 и объяснение принципа линейного фоку-

са в гл. 1). 

 
 

Умелое использование "пяточного" эффекта позволяет выравнивать 

оптическую плотность снимков частей тела с различной степенью аб -

сорбции. Так, например, при рентгенографии грудных позвонков пациен -

та надо помещать так, чтобы более тонкий шейный отдел экспонировал ся 

бы анодной частью пучка, где плотность излучения будет меньше. По -

добным же образом правильное размещение пациента по отношению к 

трубке позволяет излучению с катодной стороны трубки экспонировать 

более плотную область средостения. На рис. 2 -16а видно, что шейная об-

ласть позвоночника переэкспонирована, а грудная, наоборот, недоэкспо -

нирована из-за неправильного взаиморасположения пациента и трубки. 

Если правильно использовать пяточный эффект и направить более плот -

ную область фотонного потока (катодная сторона) на более толстый от-

дел тела, можно улучшить качество снимка (рис.  2-16b). Пример анало-

гичного использования "пяточного" эффекта при рентгенографии таза 

схематически представлен на рис. 2 -17. 

Поскольку плотность потока в зоне центрального пучка более равно -

мерна, "пяточный" эффект не служит помехой в тех случаях, когда для 

съемки используется только центральный пучок. Более того, этот эффект 

можно не принимать во внимание при использовании достаточно большо -

го расстояния "фокус - пленка" (РФП) или диафрагмирующих устройств 

при рентгенографии небольших анатомических областей.  
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Рис. 2 - 1 6  

Рентгенограммы, демонстрирующие проявление "пяточного" эффекта, (а) При неправильном расположении 

трубки по отношению к позвоночнику шейные позвонки оказываются переэкспонированными, а грудные — 

недоэкспонированными. Переэкспонирование шейной области вызвано большей фотонной плотностью пучка у 

катодного конца трубки, которая приходится на более тонкую часть объекта, меньше поглощающую излучение. Более 

слабая часть пучка (анодный конец трубки) ориентирована на более массивный грудной отдел позвоночника, что и 

привело к ее недоэкспонированию. (b) Оптическая плотность снимка может быть выровнена путем переориенти-

рования укладки пациента шейным отделом в сторону анодного конца трубки, а более массивного грудного- к 

катодному концу. 

 

В этой книге мы будем пользоваться упрощенным термином "расстоя -

ние фокус-пленка" (РФП) для обозначения расстояния между фокусным 

пятном трубки и поверхностью пленки. На рис. 2 -18 даны общепринятые 

названия расстояний и их сокращения.  
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Рис. 2 - 1 7  

Позиционирование рентгеновской трубки для минимизации "пяточного" эффекта. При поперечной ориентации 

трубки по отношению к тазу в переднезадней проекции за счет "пяточного" эффекта может возникать неравномерность 

оптической плотности снимка, (а) Сторона таза, обращенная к анодному концу трубки, может оказаться на снимке 

менее плотной, чем сторона, обращенная к катоду. (Ь) Если трубку установить катодным концом к лонной области, то 

эта зона может оказаться недоэкспонированной. (с) Ориентация трубки катодным концом к более толстой пояснично-

крестцовой области таза, а анодного конца - к лонной, обеспечивает у пациентов среднего веса более выровненный по 

плотности снимок. 

 

Наименование расстояний 

РФП Расстояние фокус - пленка РИП Расстояние источник-приемник 

  РИК Расстояние источник-кожа 

РФО Расстояние фокус-объект РИО Расстояние источник-объект 

РОП Расстояние объект-пленка РОП Расстояние объект-приемник 

 
Рис. 2 - 1 8  
Наименование расстояний. В книге используются термины "расстояние фокус-пленка и фокус-объект" как 

сокращение терминов "расстояние фокусное пятно-пленка и фокусное пятно-объект". 

 
 

ГЕОМЕТРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ  

 

Одной из основных задач медицинской рентгенографии является создание 

изображения, максимально точно отражающего объект. На степень точности этого 

отображения влияет множество факторов, среди них — степень нерезкости и размер 

изображения. Проиллюстрировать действие этих факторов можно самому с 

помощью обычной лампы (рис. 2-19). 
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Рис. 2 - 1 9  

Влияние размеров источника излучения и расстояния до него на тенеобразование. (а) При маленьком источнике 

света и расположении руки близко к стене возникает достаточно резкая тень. (b) При том же положении руки, но 

замене источника на источник большего размера, происходит некоторое размывание контура тени, (с) При малом 

размере лампы, но отодвигании руки от стены, тень увеличивается и расплывается, (d) При том же положении руки, но 

замене источника на больший, тень увеличивается и расплывается еще больше. В представленной аналогии маленький 

(большой) источник света соответствует малому (большому) размеру фокусного пятна, а рука -снимаемому при разных 

расстояниях "объект-пленка" объекту. Тень на стене соответствует рентгеновскому изображению. 

 

Геометрическая нерезкость и увеличение  

Возьмите небольшую прозрачную лампу или электрофонарь, поставьте в метре от 

стены и включите. Поместите руку в нескольких см от стены. Обратите внимание, 

что тень от руки, образуемая этим небольшим источником света, почти тех же 

размеров, что ваша рука, и что края тени достаточно резкие (рис. 2-19). Теперь 

начните удалять руку от стены, приближая ее к источнику света. Тень будет 

становиться все больше, а края ее все более нерезкими. Теперь замените маленькую 

лампу на большую матовую, и вы увидите, что края тени будут даже при 

расположении руки у самой стены все же несколько размытыми. Эта нерезкость 
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вызвана большим размером источника света. Снова отодвигайте руку от стены и 

наблюдайте, как происходит увеличение размеров тени и ее нерезкости. 

Поскольку пространственное рентгеновское изображение тоже является тенью 

объекта, приведенные закономерности формирования тени действительны и для 

рентгенографии. Нерезкость и искажение изображения можно уменьшить за счет 

уменьшения размеров источника излучения (фокусного пятна), расстояния "объект-

пленка" и увеличения расстояния "фокус-объект". 

 
Рис. 2 - 20 

Геометрия образования изображения, (а) Нерезкость рентгенографического изображения, вызванная 

большим размером фокусного пятна, увеличенным расстоянием "объект -пленка" и уменьшенным 

расстоянием "фокус-объект". (b) Уменьшение фокусного пятна снижает нерезкость изображения Z1. (с) 

Сочетание малого фокусного пятна, уменьшенного расстояния "объект -пленка" и увеличенного расстояния 

"фокус-объект" снижают нерезкость изображения Z2, а также минимизируют увеличение изображения 

объекта. 

 

Упомянутые принципы проиллюстрированы на рис. 2-20. На рис. 2-20а показана 

нерезкость изображения, возникающая при большом фокусном пятне и большом 

расстоянии "фокус-объект". На рис. 2-20b показано, как улучшается изображение 

при уменьшении размеров фокусного пятна, но сохранении расстояния "фокус-

объект". Оптимальный результат получается при сочетании малого фокусного пятна, 

уменьшении расстояния "объект-пленка" и увеличении расстояния "фокус-объект" 

(рис. 2-20с). Показано также, как увеличивается размер изображения (Z1) при 

большом расстоянии "объект-пленка" и малом "фокус-объект". Если же объект 

располагается как можно ближе к пленке и далеко от фокусного пятна, то его 

размеры более соответствуют реальным (Z2) 
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Рис. 2-21 

Источник излучения и расположение плоскости регистрации изображения, (а) Несмотря на неточную 

центрацию источника над круглым объектом, при параллельности объекта и плоскости регистрации тень 

объекта остается приблизительно круглой. (b) Если объект и плоскость регистрации изображения 

непараллельные, изображение объекта деформируется.  

 

Искажение изображения 

Искажением называется изменение размеров разных частей объекта в неравной 

степени. Если, например, фокусное пятно не центрировано по отношению к объекту, 

его тень не будет иметь правильной круглой формы (рис. 2- 21). На рис. 2- 20 объект 

и плоскость изображения параллельны и поэтому круглый объект дает круглую тень. 

Если же они не будут параллельны, как на рис. 2- 21b, то тень будет искажена. Так, 

на рис. 2-21b участок тени наиболее удаленный от объекта увеличен больше, чем 

участок, ближе расположенный к объекту, из-за чего вся тень круглого объекта 

приобретает яйцевидную форму . 

Увеличением мы называем такое искажение изображения, когда форма тени от 

объекта существенно не изменяется, хотя увеличение редко бывает равномерным. 

Объекты, расположенные дальше от приемника изображения увеличиваются в 

большей степени, чем объекты, лежащие ближе к приемнику, при фиксированном 

расстоянии "фокус-пленка" (если другие факторы не меняются). 

Деформация (неравномерное увеличение) и равномерное увеличение изображения 

могут играть иногда и положительную роль при исследовании структур, невидимых 

при других условиях. На рис. 2-22 оба объекта искажены минимальным образом — и 

объекты и их тени имеют круглую форму. Однако, изменение направления пучка без 

изменения положения объектов меняет взаиморасположение их теней. 



61 
 

 

 

 
Рис. 2 - 2 2  

Взаимоотношение источника и контуров двух объектов. При расположении нескольких объектов на разных 

уровнях их тени могут проецироваться отдельно, либо накладываясь друг на друга. Вследствие особенностей 

положения объектов 1 и 2 по отношению к источнику, на рис. (а) они дают раздельные изображения, а на рис. (b) 

накладываются друг на друга, (с) На схематическом изображении грудной клетки в боковой проекции оба объекта 

изображаются раздельно, но степень их увеличения и нерезкости из-за разницы во взаимоотношении с источником и 

плоскостью изображения различна. 

 

На рис. 2-22b, если рассматривать только теневое изображение и ничего не знать о 

взаиморасположении самих объектов (как это и бывает при рентгенографии 

анатомических структур), можно подумать, что имеем дело с одним объектом в 

форме восьмерки, и понадобится сделать второй снимок под другим углом, чтобы 

установить наличие на самом деле двух объектов. 

При рентгенографии мы имеем дело не только с контурной тенью объекта, но также 

с тенями всех структур внутри объекта, поскольку рентгеновские лучи проходят 

сквозь него. Поэтому те же закономерности тенеобразования, которые верны для 

самого объекта, верны и для его внутренних структур. Например, если одна из 

внутренних структур расположена дальше от плоскости приемника, чем другая, она 

будет иметь более нерезкие контуры и большее проекционное увеличение (рис. 2-22 

и 2-23). Этот феномен используется, в частности, для определения расположения 

очага. 

 

Движение 

Другим фактором, влияющим на величину нерезкости, является движение. 

Движение, как снимаемой структуры, так и трубки или приемника изображения 

способно вызывать значительную нерезкость изображения. Во избежание этого 

снимаемая область во время исследования должна быть надежно зафиксирована, а 

время экспозиции сокращено до минимума (рис. 2-24). 
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Рис. 2 - 23 

Неравномерное увеличение. На рентгенограмме таза в левой боковой проекции происходит неравномерное 

увеличение изображения обеих головок бедра. Сравните проекцию правой головки (сплошная линия) с проекцией 

левой головки (пунктир), (а) Изображение правой головки значительно увеличено и нерезко. (b) Изображение правой 

головки, более удаленной от плоскости пленки, выглядит более увеличенным и нерезким, чем левой, ближе 

расположенной к пленке. 
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Основные закономерности формирования изображения 

Геометрические закономерности формирования изображения можно свести к 

следующим пяти правилам, которыми следует руководствоваться при 

рентгенографии: 

1.Для уменьшения нерезкости изображения фокусное пятно трубки должно 

быть как можно меньше, насколько позволяют практические условия съемки 

(см.гл.1). 

2.Снимаемый объект должен располагаться как можно ближе к приемнику 

изображения. 

3.Расстояние между исследуемым объектом и приемником изображения 

должно быть минимальным, насколько позволяют условия съемки.  

4.Рентгеновскую трубку во избежание искажения истинного про-

странственного взаиморасположения прилежащих структур следует 

располагать параллельно плоскости приемника изображения.  

5.Плоскость, в которой располагается зона интереса в снимаемом объекте, по 

возможности должна быть параллельна плоскости приемника изображения. 

Необходимо принимать все меры для ограничения нерезкости от 

произвольных и непроизвольных движений объекта.  

Заключение  

Рентгенограмма представляет собой изображение, возникающее в результате 

поглощения объектами части фотонов рентгеновского пучка. Фотоны, 

проходящие сквозь объект и попадающие на рентгеновскую пленку, вызывают 

ее почернение после проявления. Фотоны, которые поглощаются объектом, не 

достигают пленки, и эти места на проявленном снимке при его 

рассматривании на негатоскопе выглядят прозрачными. 

Различия в поглощении рентгеновских лучей обусловливают на снимке 

теневое изображение, несущее в себе определенную информацию. Эти 

различия связаны со спектром рентгеновского излучения и характеристиками 

абсорбирующего материала. Для определения пространственного 

распределения фотонного потока после прохождения рентгеновского из -

лучения через объект используется понятие пространственного изображения. 

Соотношение плотности потока в двух разных его зонах после  прохождения 

через снимаемый объект называется контрастом объекта. Контраст объекта 

возрастает при увеличении разницы в поглощающей способности соседних 

структур. 

Вследствие конечных размеров фокусного пятна и определенного расстояния 

между объектом и приемником изображения, на снимке возникает феномен 

геометрической нерезкости и увеличения изображения. Нерезкость 

изображения вызывается также и движением пациента или рентгеновской 

трубки. 
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ГЛАВА 3 

Рассеянное излучение 

При первоначальном рассмотрении феномена абсорбции мы использовали 

несколько идеализированный подход к принципу образования рентгеновского 

изображения. Мы исходили из того, что рентгеновские фотоны в облучаемом 

объекте либо поглощаются им, либо проходят сквозь него, а также, что на 

приемник изображения попадают только те фотоны, которые из фокусного 

пятна по прямолинейным траекториям прошли через объект на пленку. Такие 

фотоны обобщенно называют первичным излучением. Но подобная модель, 

невзирая на ее простоту и наглядность, не принимает во внимание эффекта 

рассеянного излучения, которое отрицательно влияет на качество 

изображения. 

Рентгеновские фотоны движутся по прямой траектории только в случае 

отсутствия какого-либо взаимодействия с веществом. Встречаясь же с ним, 

они или поглощаются объектом, либо взаимодействуют с ним в более сложном 

виде, подвергаясь рассеянию, то есть, встречаясь с атомом вещества, фотон 

теряет часть своей энергии и изменяет траекторию движения. Рассеянное 

излучение называют также вторичным излучением . 

 

Влияние рассеянного излучения  на контраст объекта. 

Если вам приходилось ехать на автомобиле в туманную ночь, то вы видели 

эффект рассеяния света. В ясную ночь световые фотоны из автомобильных фар 

отражаются от объектов на дороге, в частности, от белой центральной полосы. 

Окружающий ее асфальт темный и отражает очень мало света. Световые 

рецепторы глаза воспринимают отраженные белой линией фотоны и 

отсутствие отражения света от асфальта, благодаря чему формируется четкий, 

высококонтрастный образ дороги. 

В тумане же световые фотоны из фар отражаются от водяных капелек, 

рассеиваются в разные стороны, из-за чего до дороги доходит их меньшее 

количество. Световые фотоны, отраженные белой разделительной полосой, 

также многократно меняют из-за рассеяния свое направление, так что глаз 

нередко перестает различать белую полосу на темном асфальте. Этот пример 

ухудшения изображения из-за рассеяния световых фотонов аналогичен 

феномену рассеяния рентгеновских лучей в медицинской рентгенографии.  

Рентгеновские фотоны в результате множественных взаимодействий в теле 

пациента меняют свои первоначальные траектории, что приводит к 

"вуалированию" изображения на снимке. На рис. 3-1 демонстрируется эффект 

рассеянного излучения и способ борьбы с ним с помощью диафрагмирующего 

устройства. 

Часть рентгеновских фотонов, генерируемых фокусным пятном трубки, 

поглощается костью. Другие фотоны попадают на приемник изображения, 

пройдя сквозь окружающие кость,  мягкие ткани.  
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Рис. 3 - 1 

Действие диафрагмирующего устройства, (а) Без ограничения рентгеновского пучка в толстом объекте возникает 

большое количество рассеянного излучения. (b) При ограничении пучка излучения количество рассеянного излучения 

уменьшается. 

 

 

Соответственно под костью на приемник действует более слабый 

фотонный поток, чем под мягкими тканями. Соотношение фотонных 

плотностей под снимаемой анатомической областью называется контрастом 

объекта". Так, на рис. 3-2b контраст объекта между костью и мягкими 

тканями равен 100 \20 или 5:1, т. е. под областью мягких тканей на 

приемник изображения попадает в 5 раз больше фотонов, чем под 

областью кости.  

На рис. 3-2с показано влияние рассеянного излучения на контраст 

объекта. Благодаря образованию в теле пациента во время экспозиции 

вторичного излучения, тело само становится как бы большим источником 

излучения, но в отличие от пучка, испускаемого маленьким фокусным 

пятном, рассеянное излучение исходит из всего экспонируемого участка 

тела. Поскольку же рассеянные фотоны излучаются не точечным источ -

ником, рассеянное излучение почти не участвует в создании полезного 

изображения. Вместо этого оно равномерно увеличивает фотонную 

плотность,  как под костью, так и под мягкими тканями бедра. Допустим, 

в нашем примере рассеянное излучение увеличивает фотонную плотность 

и под костью, и под мягкими тканями на 20 единиц. Контраст объекта 

снизится с 100 \20 или 5:1, до 120 \40 или 3:1. Таким образом, рассеянное 

излучение оказывает резко отрицательное влияние на контраст объекта . 

" Понятие " контраст объекта" не относится к контрастности снимка, 

которая характеризуется другим понятием - "оптический контраст". 
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Рис. 3 - 2  
 

Действие рассеянного излучения на контраст объекта, (а) Рассматривается пространственное изображение, 

возникающее при рентгенографии нижней части бедра. (b) При отсутствии рассеянного излучения контраст объекта 

высокий — 5:1. (с) С возникновением рассеянного излучения контраст объекта снижается до 3:1. (d) Рентгенограмма, 

произведенная с умеренным напряжением генерирования, имеет высокую контрастность, (е) При более высоком кВ 

увеличивается рассеяние и ухудшается контраст объекта. 

 
Эти цифровые данные выражаются в изменении характера рентгеногра -

фического изображения: снимок в условиях выраженного вторичного из -

лучения выглядит "завуалированным", "туманным", что ухудшает види-

мость деталей.  

В результате рассеяния фотонов пациент сам становится источником 

нежелательного излучения, воздействующего на пленку, которое не уча -

ствует в формировании полезного изображения. Оно, наоборот, увеличи -

вает общий уровень фотонной плотности в пространственном изображе -

нии, уменьшает в нем соотношение фотонных плотностей и тем самым 

снижает контраст объекта.  
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Источники рассеянного излучения 

Для борьбы с рассеянным излучением необходимо знать факторы, 

влияющие на его образование. К ним относятся: напряжение генерирова -

ния рентгеновских лучей, размер поля облучения, масса облучаемой тка -

ни (ее толщина, структура).  

В процессе рассеяния фотон отдает часть своей энергии и меняет пер -

воначальную траекторию движения. После множества таких взаимодей-

ствий фотон теряет так много энергии, что не может покинуть тело и "за -

вуалировать" снимок. Чем выше начальная энергия фотона, тем больше -

му числу взаимодействий он может подвергнуться, прежде чем исчерпает 

свою энергию. Таким образом, чем выше напряжение генерирования 

рентгеновского пучка, тем интенсивнее рассеянное излучение.  

Основным источником рассеянного излучения является облучаемый 

сегмент тела, хотя вторичное излучение возникает от взаимодействия 

первичного фотона с любым объектом на его пути. Интенсивность вто -

ричного излучения напрямую зависит от объема облучаемого вещества: 

чем больше этот объем (чем толще облучаемая часть тела), тем интенсив -

нее рассеянное излучение при прочих равных условиях.  

Основной проблемой, связанной с рассеянным излучением, является 

его нежелательное воздействие на контраст объекта. Важно бывает знать 

не столько абсолютное значение уровня вторичного излучения, сколько 

его долю в общей интенсивности излучения, падающего на приемник 

изображения. С этой целью используют отношение фотонной плотности 

рассеянного излучения к фотонной плотности первичного пучка. При 

рентгенографии массивных отделов тела, например, брюшной области, 

доля рассеянного излучения может быть в 10 раз больше той части пер -

вичного излучения, которая доходит до пленки, а при рентгенографии 

грудной клетки это соотношение примерно 1:1. Кроме того, это соотно -

шение зависит и от структуры снимаемого объекта, размера поля облу -

чения и величины кВ. Так, например, при рентгенографии грудн ой 

клетки уровень вторичного излучения за тенью сердца выше, чем позади 

легких, поскольку масса тканей, продуцирующих рассеянное излучение, 

у органов средостения больше, чем у заполненных воздухом легких.  

 

Борьба с рассеяннным излучением 

 

Ограничение пучка излучения 

Снижение уровня рассеянного излучения существенно улучшает каче -

ство изображения. Необходимо помнить основное правило: первичный 

пучок излучения должен быть всегда сформирован по размерам снимаемого 

объекта. Участки тела, не попадающие в сферу  облучения, не участвуют в 

образовании рассеянного  излучения и не добавляют дозы облучения 

пациенту. Существующие системы контроля поля облучения бло кируют 
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включение трубки, если поле облучения не сформировано по раз мерам 

используемой кассеты.  

 
Рис. 3 - 3 

Диафрагмирующие устройства. На рисунке показаны: (а) плоская диафрагма, установленная вблизи источника 

излучения (мишени); (b) тубус с плоской диафрагмой и (с) глубинная диафрагма с несколькими парами шторок. 

Ближайшие к окошку трубки свинцовые шторки на рис. с предназначены для снижения внефокального излучения. 

 

Кроме того, имеются ручные приспособления, устанавливаемые на 

трубке, которые ограничивают размеры пучка -плоские диафрагмы, 

тубусы, глубинные диафрагмы (рис. 3 -3). 

Ограничивающие пучок устройства часто неправильно называют кол -

лиматорами, но этот термин обозначает системы,  которые формируют 

пучок света с параллельным направлением лучей. Рентгеновские же лу -

чи, исходящие из диафрагмирующих устройств, имеют расходящееся на -

правление.  

Плоские диафрагмы 

Плоская диафрагма представляет собой свинцовую пластинку с пря -

моугольным, квадратным или круглым отверстием в ней (рис. 3-3а). Она 

устанавливается на кожухе трубки напротив его окошка и обычно соче -

тается с тубусом или глубинной диафрагмой.  

Тубусы 

Тубусом называется металлическая трубка различной длины и формы 

(рис. 3-Зb), формирующая круглое или прямоугольное поле облучения. 

Размер поля определяется длиной тубуса и размерами его отверстия. На 

большинстве дентальных аппаратов устанавливаются  именно тубусные 

диафрагмы.  
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Рис. 3 - 4 

Срезание изображения шторками диафрагмы . Световое поле и поле облучения совпадают только при 

правильном взаиморасположении лампы, зеркала и шторок. Размер светового поля определяется положением 

наружных шторок коллиматора. Если ближайшие к источнику рентгеновского излучения шторки установлены 

неправильно, может произойти срезание рентгеновского пучка, особенно при съемке маленьких объектов, (а) 

Показано несовпадение светового и рентгеновского поля, в результате чего срезается изображение дистальной фаланги 

пальца (b). 

 

Глубинные диафрагмы 
 

Глубинные диафрагмы с переменным размером поля облучения состоят из 

нескольких пар свинцовых подвижных шторок, сдвигая и раздвигая которые 

можно менять размер поля облучения (рис. 3-3с). В одних глубинных 

диафрагмах движение шторок осуществляется вручную с помощью 

градуированных рукояток, указывающих, какой размер поля установлен. В 

других, более сложных устройствах применяются специальные сенсоры, 

которые определяют размер установленной кассеты, и автоматически 

формируют соответствующий размер поля. (Технически возможно установить 

и меньший, чем кассета, размер поля.) В глубинные диафрагмы, как правило, 

встроен оптический центратор, состоящий из осветительной системы, 

отражающего зеркала и прозрачной пластинки с перекрестием. Своим 

световым полем это устройство воспроизводит размер поля облучения, что 

помогает его точно отрегулировать (рис. 3-4). 

Решетки 
Массивные, толстые части тела (например, область живота) более интенсивно 

продуцируют вторичное излучение, чем более тонкие (кисть).  
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Рис. 3 - 5  

Схема поперечного сечения отсеивающей решетки.  (Слева) Схема строения небольшого фрагмента решетки, 

демонстрирующая поглощение решеткой основной части рассеянного излучения. Прямое излучение свободно 

проходит к приемнику изображения. Каждая свинцовая пластинка рассматривается как абсолютный поглотитель 

рентгеновского излучения. В действительности же рассеянное излучение прежде чем полностью поглотиться, 

способно пройти через несколько пластинок. (Справа) Устройство Букки со сфокусированной решеткой движется 

слева направо. 

 

Поэтому при съемке многих отделов тела необходимо использовать кроме 

диафрагмирующих устройств и другие способы ограничения рассеянного 

излучения. Весьма эффективным средством такого рода являются 

отсеивающие решетки (рис. 3-5). 

Решеткой называется приспособление, состоящее из тонких пластинок свинца, 

разделенных прокладками, и несколько напоминающее жалюзи. Прокладки 

делаются из рентгенопрозрачного вещества, обычно алюминия или волокна. 

Полоски и прокладки запрессованы между двумя пластинами, оберегающими 

их от повреждений и деформации. На рис. 3-5 показано, что свинцовые 

полоски поглощают большую часть рассеянных, косо направленных лучей, то 

есть те фотоны, траектория которых не совпадает с направлением первичного 

пучка. Одновременно эти полоски поглощают какую-то часть первичного 

излучения. Состоящие из рентгенопрозрачного материала прокладки 

пропускают большую часть фотонов, образующих пространственное 

изображение, к рентгеновской пленке. 

Отношение решетки 

Отношение высоты свинцовых пластинок к ширине рентгенопрозрачных 

прокладок между ними называется отношением решетки. Например, если 

высота свинцовой полоски в 8 раз больше промежутка между ними, то 

отношение решетки составляет 8:1; если же высота в 16 раз больше – 
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Рис. 3 - 6 

Эффект экранирования излучения решеткой, (а) Решетка должна располагаться перпендику лярно 

центральному лучу рентгеновского пучка.  Фокус тр убки должен находиться от решетки на 

рекомендуемом для нее расстоянии.  В этом случае первичное излучение проходит приблизитель -

но параллельно свинцовым пластинкам,  фотонная плотность излучения за решеткой имеет равно -

мерный характер,  и экранирования излуче ния решеткой не происходит.  (b) В параллельной решет -

ке несоответствие положения свинцовых полос расходящемуся направлению рентгеновского из -

лучения нарастает к краям изображения.  Фотонная плотность излучения под решеткой к перифе -

рии снижается,  что вызыва ет двухстороннее экранирование рентгенограммы, (с) Если расстояние 

источник -решетка не соответствует фокусному расстоянию решетки,  то ориентировка свинцовых 

пластин не совпадает с  расходящимся направлением излучения,  что  также вызывает краевое  

экранирование снимка решеткой,  (d) Если решетка располагается не  перпендикулярно к  

центральному лучу,  возникает несоответствие  направления пластинок траектории первичного 

пучка ,  что приводит к неравномерному распределению фотонной плотности за решеткой и 

экранированию снимка.  

 

16:1. При прочих равных условиях, чем выше отношение решетки, тем больше она 

задерживает рассеянное излучение. Однако надо принимать во внимание, что чем 

больше отношение, тем больше решетка задерживает (экранирует) и прямое 

излучение. Решетки с высоким отношением необходимо во избежание избыточного 

поглощения первичного пучка очень точно располагать по отношению к трубке. 

Фокусное расстояние решетки и экранирование первичного излучения 

 

В несфокусированной решетке свинцовые пластинки расположены параллельно 

друг другу (рис. 3-6b). В сфокусированной решетке угол наклона пластинок от 

центра решетки к периферии увеличивается, так что линии наклона сходятся в одной 

точке (рис. 3-ба). Расстояние от точки схождения (фокуса) до решетки называется 
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фокусным расстоянием решетки. В идеале фокусное пятно трубки и фокус решетки 

должны совпадать, а центральный луч пучка перпендикулярно падать на центр 

решетки. 

У сфокусированных решеток производителями, как правило, указывается так 

называемый диапазон фокусного расстояния, то есть допустимые для данной 

решетки величины фокусного расстояния, не влияющие на изображение. 

 
Рис.  3 - 7 

Расположение решетки в устройстве Букки. Решетка  показана без  наружных защитных крышек.  В 

устройстве Букки решетка должна располагаться так,  чтобы свинцовые пластины были направле -

ны вдоль  стола.  В  этом случае  наклон трубки параллельно длиннику стола  не вызывает экраниро -

вания излучения.  Кассета помещается в  кассетод ержателе под решеткой.  

 

Если же фокусное пятно оказывается за пределами этого диапазона, происходит 

"срезание" боковых краев снимков (рис. 3-6с) за счет нарастающего к краям 

экранирования рентгеновских лучей решеткой. Феномен вызван усиливающимся к 

периферии решетки несовпадением хода первичного пучка и ориентировки полосок: 

тени пластинок к краям решетки становятся все шире и постепенно ослабляют 

первичный пучок. 

Феномен "срезания" изображения может быть также вызван неточной центрацией 

рентгеновской трубки над решеткой (боковая децентрация) или наклоном трубки в 

направлении поперечном ходу пластин (рис. 3-6d). Однако наклон трубки в 

направлении хода пластин допустим, так как ход рентгеновских лучей остается 

параллельным свинцовым пластинам и не вызывает поэтому экранирования 

излучения. Решетки устанавливаются в устройство Букки так, чтобы направление 

свинцовых полос совпадало с длинной осью стола (рис. 3-7). В таком случае трубку 



73 
 

можно наклонять в плоскости, проходящей через эту ось, не вызывая эффекта 

экранирования излучения решеткой. 

 
Рис. 3 - 8  

Типичные допуски фокусных расстояний в устройстве Букки . 

 

 
Рис. 3 - 9 

Перекрестная решетка. При исследовании крупного пациента решетки с малым отношением может оказаться 

недостаточно для необходимого уменьшения рассеянного излучения. В этом случае на стол может быть помещена 

вторая решетка, так чтобы направление свинцовых пластинок в ней было перпендикулярным к пластинкам решетки в 

устройстве Букки. 

 

Экранирование первичного пучка из-за наклона трубки по отношению к решетке 

составляет одну из проблем рентгенографии передвижными аппаратами. С этой 

целью для передвижных аппаратов выпускаются решетки с низким отношением, 

которые допускают большую свободу в центрировании. 
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В таблице на рис. 3-8 приводятся допустимые фокусные расстояния для решеток с 

различным отношением. 

У несфокусированных решеток с параллельно расположенными пластинами (рис. 

3-6b) явления экранирования почти не возникает, если применять большие 

расстояния до трубки и малые поля диафрагмирования. 

В целях еще большего снижения рассеянного излучения используются 

перекрестные решетки, состоящие из двух решеток, расположенных друг над 

другом, свинцовые пластины в которых идут во взаимно перпендикулярном 

направлении. Такая дополнительная решетка вставляется в устройство Букки, если 

необходимо увеличить отношение решетки (рис. 3-9). 

 

Неподвижные и подвижные решетки 

Неподвижная перекрестная решетка впервые была описана Г. Букки в 1913 г. 

Неподвижные решетки оставляют тени свинцовых пластинок на снимках, и, если эти 

пластинки очень тонкие и расположены равномерно, то они не очень мешают 

восприятию изображения, хотя и заметны при его внимательном рассмотрении. 

В 1920 г. X. Поттером было показано, что следы от неподвижной решетки можно 

устранить, если воспользоваться решеткой с пластинами, расположенными 

параллельно длине стола, и которая в момент экспозиции будет двигаться в 

поперечном направлении (рис. 3-7). При движении тени от пластинок размазываются 

и становятся не видны на снимке. Устройство, совмещающее решетку и движущий 

ее механизм, называют диафрагмой Букки-Поттера. Оптимальное использование 

подвижных решеток предусматривает соблюдение следующих правил: 

1. При использовании однофазного генератора необходимо, чтобы скорость 

движения решетки не совпадала с частотой импульсов рентгеновской трубки, в 

противном случае на снимке становятся заметны полоски от решетки. 

2. С другой стороны, скорость должна быть достаточной, чтобы каждая пластинка 

прошла за время экспозиции определенное расстояние, иначе размазывание 

пластинок будет недостаточным. Для этого используется механизм передвижения 

решетки в направлении туда-обратно. 

Время экспозиции не должно быть слишком коротким, иначе за это время решетка 

не успеет сместиться на достаточное расстояние, и на снимке будут видны 
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изображения пластинок или полосатость (рис. 3-10) от несколько неравномерного 

расположения пластинок в решетке. 

4. Устройство, куда закрепляется диафрагма Букки-Портера не должно 

вибрировать во время движения решетки, что усиливает нерезкость 

изображения. 

5.Из-за расположения над кассетой в диафрагме Букки-Портера отсеивающей 

решетки расстояние объект-пленка увеличивается, что приводит к некоторому 

увеличению геометрической нерезкости и размеров изображения.  

Частота решетки  
 

Другим фактором, влияющим на способность решетки отсеивать вторичное 

излучение, является количество свинцовых пластинок или линий на см, 

которое может варьировать от 20 до 40 и более в зависимости от 

предназначения решетки. В неподвижных решетках используется высокое 

число линий на см, поскольку, чем тоньше пластинки, тем они менее заметны 

на снимке. 

Влияние решетки на экспозицию  

 
Решетка поглощает большую часть рассеянного излучения и какую-то часть 

первичного. Следует напомнить, что рассеянное излучение не принимает 

участия в формировании полезного изображения, но любое излучение, 

включая и рассеянное, участвует в засвечивании рентгеновской пленки. 

Поэтому при использовании решетки необходимо для компенсации ее 

поглощающей способности увеличить экспозиционную дозу, иначе снимок, 

хотя и будет лишен воздействия рассеянного излучения, окажется 

недоэкспонированным. Степень увеличения экспозиции зависит от 

отсеивающей способности решетки — чем она выше, тем в большей степени 

необходимо увеличить экспозиционные показатели. Степень их увеличения 

зависит также от отношения интенсивности рассеянного излучения к 

интенсивности первичного пучка, то есть от толщины снимаемой части  тела. 

Метод воздушного зазора 

Аналогично отсеивающей решетке для устранения влияния рассеянного 

излучения используется прием создания воздушного зазора между пациентом 

и приемником изображения. Вспомним, что первичное излучение 

распространяется прямолинейно из анодной мишени по направлению к 

приемнику изображения, тогда как вторичное излучение, образующееся в теле 

пациента, распространяется из него под различными углами. Если пациента 

поместить вплотную к кассете, большая часть рассеянного излучения попадет 

на пленку. Если же пациента отодвинуть от кассеты, то вследствие большего 

расхождения фотонов рассеянного излучения в стороны, их на пленку попадет 

значительно меньше (рис. 3-11). 

К сожалению, в данной ситуации увеличивается нерезкость и размер 

изображения, повышается доза облучения пациента. Увеличение воздушного 

зазора всегда сопровождается увеличением изображения, но в то же время 
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снимки с прямым увеличением значительно лучше из-за повышения контраста 

объекта. 

 
 

Рис. 3 - 1 1  

Техника воздушного зазора. Воздушный зазор (увеличенное расстояние объект-пленка) уменьшает количество 

рассеянного излучения, достигающего пленки, и действует аналогично отсеивающей решетке. Фотоны рассеянного 

излучения (красный) отклоняются от траектории первичного пучка и часто не достигают приемника изображения. При 

рентгенографии шейного отдела позвоночника в боковой проекции, чтобы компенсировать увеличение изображения, 

вызванное увеличением расстояния объект-пленка, следует увеличить расстояние объект- фокус. 

 

Техника воздушного зазора связана с более близким расположением пациента 

к рентгеновской трубке, тогда как расстояние фокус-пленка остается 

неизменным. Можно использовать другой вариант данной техники: сохраняя 

расстояние пациент-фокус, отодвинуть от пациента только кассету. В обоих 

случаях экспозиционная кожная доза (ЭКД) возрастает по сравнению с 

обычным снимком такого же качества, сделанным с отсеивающей решеткой 

(без увеличения). 

Вследствие приближения пациента к трубке ЭКД возрастает обратно 

пропорционально квадрату расстояния и, наоборот, уменьшается при ото -

двигании его от трубки. Рассмотрим действие этого закона на примере 

маммографии с прямым увеличением изображения. Пусть для производства 

качественной маммограммы с использованием решетки (без увеличения) ЭКД 

составляет 1000 мР, что соответствует условиям съемки при 26 кВ и 50 мАс 

(рис. 3-12). Расстояние от фокуса трубки до кожи равно расстоянию фокус -

пленка минус толщина сдавленной тубусом железы и минус воздушный зазор: 

65 см - 4 см - 0 см =61 см. При коэффициенте увеличения в 1, 5 раза 

расстояние от фокуса трубки до кожи будет равняться 65 см - 4 см - 22 см =39 

см. Поскольку молочная железа окажется ближе к трубке, ЭКД в случае 

техники прямого увеличения возрастет и составит  

1000 мР (61/39 )
2
 = 2450 мР 
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Рис. 3 - 1 2  

Техника прямого увеличения изображения в маммографии, (а) При обычной маммографии 

компримированная молочная железа располагается вплотную к приемнику изображения. (b) При технике 

прямого увеличения молочная железа располагается на подставке ближе к трубке, (с) Обычная 

маммограмма с подозрением на патологию, (d) Патология видна значительно лучше благодаря прямому 

увеличению изображения (снимки предоставлены д -ром Wende Logan-Young, Elizabeth Wende Breast Clinic, 

Rochester, New-York). 
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Как уже говорилось ранее, воздушный зазор, применяемый в технике 

прямого увеличения изображения, является прекрасным методом борьбы 

с рассеянным излучением, устраняющим необходимость в отсеивающей 

решетке. Но поскольку в этом случае решетка не используетс я, то следу-

ет уменьшить мАс примерно на 50%(фактор решетки), чтобы получить 

правильно проэкспонированный снимок и понизить ЭКД приблизительно 

до 1200 мР.  

Понимание закона обратного квадрата и фактора решетки позволяет 

правильно рассчитывать экспозицию и технические параметры съемки 

при различных фокусных расстояниях. Если положение пациента не ме -

няется, а отодвигается от источника излучения приемник изображения 

(как при просвечивании, прицельных снимках или кинорентгенографии), 

рентгеновскому излучению приходится пройти большую, чем ранее, дис-

танцию, а следовательно по закону обратного квадрата уменьшится и до -

за излучения, приходящегося на приемник изображения. Чтобы компен -

сировать это увеличение расстояния и получить правильно экспониро -

ванный снимок, придется увеличить мощность излучения трубки, а 

следовательно, и увеличить облучение пациента.  

Установить, что предпочтительнее для устранения вторичного излуче ния 

— отсеивающая решетка или техника воздушного зазора —  зависит от 

технических требований и интенсивности рассеянного излучения в ка -

ждой конкретной ситуации. Техника воздушного зазора применяется в 

определенных случаях: при рентгенографии грудной клетки, боковых 

снимках шейного отдела позвоночника, при прямом увеличении изобра -

жения в маммографии и ангиографии. При прямом увеличении изобра -

жения возрастает геометрическая нерезкость, из -за чего в таких ситуаци-

ях надо использовать меньшие размеры фокусного пятна, чем при обыч -

ной рентгенографии. Однако следует помнить, что техника воздушного 

зазора уменьшает рассеянное излучение и улучшает контраст объекта за 

счет повышения дозы облучения пациента. Кроме того, малый размер фо -

кусного пятна не способен выдерживать ту же тепловую нагрузку, что и 

большой, почему приходится снижать величину мА, т. е. в еличину анод-

ного тока трубки.  

Компрессия 

Компрессия (сдавливание) какой -либо части тела при рентгенографии, 

например, живота у полных лиц, имеет следующие преимущества:  

1.Увеличение контраста объекта. Вследствие отдавливания тканей при 

компрессии в сторону  от прямого пучка, объем облучаемой ткани и, 

следовательно, интенсивность рассеянного излучения уменьшается, что 

увеличивает контраст объекта.  

2.Уменьшение двигательной нерезкости, поскольку компрессия уменьшает 

подвижность снимаемой части тела.  

3.Уменьшение геометрической нерезкости. Сдавленная структура  

приближается к приемнику изображения, что уменьшает геометрическую нерезкость 

(рис. 2-20). 
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Рис. 3 - 1 3  

Срезание изображения вследствие ''утечки" первичного пучка, (а) Схема, показывающая "утечку" 

первичного пучка. Прямое попадание части первичного пучка вызывает вторичное излучение в материале стола 

(красный), которое и засвечивает изображение черепа по его краям. (b) Избыточное почернение снимка в местах 

"утечки" первичного пучка. Дополнительные детали изображения за пределами первичного поля облучения связаны с 

внефокальным излучением (см. рис. 3-14). 

 

4. Снижение дозы облучения пациента. Более тонкий слой сдавленной ткани 

получает и меньшую дозу, так как для хорошо проэкспонированного снимка в этом 

случае нужна меньшая доза. 

Часто применяемая в маммографии компрессия молочной железы используется для 

улучшения качества снимка и снижения дозы. Компрессия повышает контраст 

объекта, уменьшает двигательную и геометрическую нерезкость, правда, в отличие 

от других случаев компрессии, при маммографии сдавливание не уменьшает 

количества облучаемой ткани, хотя и снижает уровень рассеянного излучение. Еще 

более снизить величину рассеянного излучения можно использованием техники 

прямого увеличения в сочетании с прицельной компрессией. В этом случае умень-

шение величины вторичного излучения происходит за счет экспонирования лишь 

небольшого, хорошо компримированного участка железы. 
 
 

Обратное рассеивание 

 

В медицинской рентгенографии основным источником рассеянного излучения 

обычно является только облучаемый фрагмент тканей, но и другие материалы, 

попадающие по ходу первичного пучка - стол, кассетодержатель, тоже становятся 

его источником. Такое рассеянное излучение,  возникающее уже позади приемника 
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Рис. 3 - 1 4  

Внефокальное излучение. Рикошетирующие от мишени и попадающие в металлические части за пределами 

фокусного пятна электроны становятся дополнительными источниками излучения, (а) Эти рентгеновские фотоны 

формируют нежелательное изображение объекта за пределами первичного поля облучения. (b) Установка свинцовой 

диафрагмы вплотную к окошку трубки значительно снижает отрицательный эффект внефокального излучения, (с) 

Строго диафрагмированная рентгенограмма черепа демонстрирует действие внефокального излучения в виде слабого 

очертания черепа. Черный прямоугольник слева - затушеванная маркировка фамилии пациента. 

 

изображения, может отражаться в сторону изображения и называется обратным 

рассеиванием. Наиболее эффективным способом борьбы с ним служит ограничение 

площади рентгеновского пучка таким образом, чтобы она в точности соответство-

вала площади приемника изображения. Для предотвращения феномена обратного 

рассеивания в сторону пленки кассеты зачастую снабжаются листком свинцовой 

фольги на задней стенке. 

"Подрезание" изображения 

Особенность формы таких анатомических объектов, как череп, плечевой сустав 

или живот, приводит к тому, что при съемке часть пучка рентгеновских лучей 

вынужденно проходит за пределами края объекта и интенсивность этой части пучка 

значительно выше, чем позади прилежащих к ней участков объекта, поглощающих 

излучение. Поэтому дека стола и другие его элементы оказывающиеся по ходу этой 

части первичного пучка становятся источником довольно интенсивного вторичного 

излучения, которое вызывает нежелательный эффект засвечивания пленки по 

периферии ("подрезание" снимка) и снижает контраст по периферии 

снимаемого объекта. Проблему можно разрешить, применяя 

экранирующие материалы в виде листков свинцовой резины, 

помещаемых вдоль краев снимаемого объекта, которые поглощают 

прямые лучи за пределами объекта (рис. 3-13). Той же цели служат и 
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компенсационные фильтры, помещаемые у выхода коллиматора или 

вблизи него.  

Внефокальное излучение. 

Внефокальным излучением называют излучение, генерируемое за пре-

делами анодной мишени трубки (рис. 3 -14). Оно ухудшает качество изо -

бражения, и его эффект часто неправильно принимается за следствие рас -

сеянного излучения. Но в отличие от последнего внефокальное излучение 

образуется не от взаимодействия первичного пучка с телом пациента. 

Оно образуется в рентгеновской трубке, когда неправильно 

сфокусированный электронный поток взаимодействует с материалом 

анода за пределами анодной мишени. Поскольку рентгеновские лучи, 

возбуждаемые этими электронами, распространяются во всех 

направлениях, их траектории оказываются за пределами пучка, 

ограничиваемого коллиматором, и увеличивают общую фотонную 

плотность в пространственном изображении. Как и рассеянное 

излучение, они создают дополнительный фон к фотонной плотности и 

снижают контраст объекта.  

Для уменьшения внефокального излучения применяют несколько спо -

собов: помещают плоскую или глубинную диафрагму как можно ближе к 

фокусному пятну трубки (рис. 3 -14), располагают мишень из вольфрамо -

вых сплавов на графитовом аноде. В трубках для маммографии, работаю -

щих на низких напряжениях, колбу делают не из стекла, а из металла с 

бериллиевым окошком, и заземляют ее. В этом случае неправильно 

сфокусированные электроны попадают на стенки трубки, что 

существенно снижает образование внефокального излучения из участков 

вблизи мишени.  

Заключение. 

Рентгеновский фотон, взаимодействуя с веществом, может быть им 

поглощен, свободно пройти через него или подвергнутся рассеиванию. 

Рассеянные фотоны обладают меньшей энергией,  чем исходные, и траек-

тории их отклоняются под разными углами по отношению к первичному 

пучку. Рассеянное излучение ухудшает контраст объекта, как ночной ту -

ман ухудшает различимость предметов. Рассеяние можно уменьшить с 

помощью диафрагмирующих устройств, отсеивающих решеток, техники 

воздушного зазора и компрессии. Внефокальное излучение в  отличие от 

рассеянного, возникающего в теле пациента, образуется при взаимодей -

ствии электронов с веществом за пределами фокусного пятна.  
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Глава 4 

Регистрация изображения: усиливающие экраны 

До настоящего времени мы рассматривали в основном факторы, влияю -

щие на пространственное изображение, то есть на невидимое глазом рас -

пределение рентгеновских фотонов в пространстве после их прохожде ния 

через тело пациента.  При рентгенографии это невидимое изображение с 

помощью приемника изображения, состоящего из пленки и усили вающих 

экранов, превращается в зримое, которое в дальнейшем и анали зируется 

врачом.  

Характеристики приемников изображения 

Задачей приемника изображения является поглощение рентгеновских 

фотонов пространственного изображения, трансформация содержащей ся 

в нем информации в зримую форму с возможностью архивировать ее для 

последующего пользования. Приводим некоторые из основных хара -

ктеристик идеального  приемника изображения:  

1.Пространственная достоверность. Приемник изображения должен 

правильно воспроизводить информацию, содержащуюся в воздушном 

образе (рис. 4-1). Он должен точно передавать резкость контуров, формы 

плавных кривых, мелкие детали, не внося  искажений (артефактов), от-

влекающих внимание наблюдателя.  

2.Усиление. Приемник изображения должен таким образом усиливать 

информацию пространственного изображения, не нарушая его достовер -

ности, чтобы высококачественный снимок можно было получать с мини -

мальной дозой облучения. Прямое экспонирование пленки практически 

полностью заменено использованием усиливающих экранов. Благодаря 

их усиливающему эффекту удается не только снизить экспозиционную 

дозу, но и получить еще целый ряд преимуществ, не теряя при эт ом 

общего качества изображения.  

3.Логистические качества. Идеальный приемник изображения должен 

быть легко управляемым, удобным для визуализации, позволять сравни -

вать его изображение с диагностическими результатами других методов 

визуализации и архивировать изображение. Эти важные для пользователя 

качества часто упускают из вида при оценке приемника изображения.  

4.Стоимость. Необходимо чтобы высококачественное изделие не ложи -

лось избыточным бременем на бюджет здравоохранения.  

5.Экологичность. Все функции приемника изображения не должны ока-

зывать отрицательного воздействия на внешнюю среду.  
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Рис. 4 – 1  

Нерезкость изображения.  Рентгенограммы запястья,  (а) Снимок,  сделанный для уменьшения 

нерезкости малым фокусным пятном. (b) На этом снимке искусственным образом воспроизведена 

нерезкость изображения,  возникающая от испол ьзования большого фокусного пятна .  

 

Первыми приемниками изображения в медицинской рентгенографии были 

стеклянные пластинки, покрытые галоидами серебра (рис. 4-2). Они сочетали в себе 

все функции приемника изображения: воспринимали информацию из 

пространственного изображения, трансформировали ее в зримое изображение и 

служили носителями этой информации для ее визуального анализа и архивирования. 

В последующем стремление улучшить качество рентгенограмм привело к 

разделению функций приемника на отдельные компоненты. Появилась фотопленка, 

способная воспринимать видимый свет и формировать высококачественное 

изображение. 

Наиболее характерным свойством рентгеновского излучения является его 

проникающая способность, которая вместе с высокой энергией его фотонов 

предоставляет уникальные возможности формирования медицинских изображений, 
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но одновременно и создает определенные трудности воспроизведения информации, 

содержащейся в рентгеновском пучке. 

Так, например, только 1-2 % энергии первичного пучка, покидающего тело пациента, 

поглощается пленкой (прямое экспонирование), остальные 98 % энергии пучка 

проходят сквозь пленку и не участвуют в формировании изображения. Уже первые 

рентгенологи осознавали необходимость использования этой неэффективной части 

энергии. 

 
Рис. 4 - 2 

Рентгенограмма на стеклянной пластинке.  До 1920 -х годов большинство  рентгенограмм 

выполнялось  на  стеклянных пластинках с  односторонней эмульсией.  Эта  рентгенограмма грудной 

клетки сделана в  1912г .
5  

 

Для оптимизации абсорбции рентгеновского излучения, трансформации его в 

видимый свет, который мог бы, затем воздействовать на пленку, и были созданы 
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усиливающие экраны. Появление флюоресцирующих усиливающих экранов 

существенно изменило методику рентгенографии: пленку начали покрывать 

светочувствительной эмульсией с двух сторон, тем самым усиливая ее 

абсорбционную способность по сравнению с односторонним фотоматериалом. 

Усиливающий экран (часто называемый просто экраном) представляет собой лист 

картона или пластика, который приклеивается внутри светонепроницаемой кассеты, 

обеспечивающей плотное прилегание экрана к пленке. Экран покрыт слоем 

флюоресцирующего вещества, содержащего ряд компонентов, улучшающих его 

характеристики. (Строение экрана будет более подробно рассмотрено ниже.) 

 

 
Рис. 4 - 3  

Электронно-оптический преобразователь. Рентгеновские лучи, проходящие через пациента, на 

флуоресцентном входном экране преобразуются в световое изображение. Испускаемый экраном свет 

генерирует на фотокатоде электроны, которые ускоряются и фокусируются электростатическим полем на 

выходном флуоресцентном экране, где образуется уменьшенное изображение, аналогичное входному 

экрану. Это изображение значительно ярче, но меньших размеров, чем на входном экране, и может либо 

рассматриваться непосредственно, либо через локальную телевизионную систему, а также 

фотографироваться кино- или прицельной флюорофотокамерой.  

 

Комбинация экран-пленка в настоящее время не является единственным видом 

приемника изображения — рентгеновское пространственное изображение может 

превращаться в видимое изображение на флюоресцирующем выходном экране 

электронно-лучевой трубки усилителя рентгеновского изображения. Для 

регистрации динамических процессов в теле пациента это изображение обычно 

переснимается на рулонную, быстро перемещаемую пленку (кинорентгенография 

или съемка на 70 или 105 мм пленку), или листовую 100 мм пленку (рис. 4-3). Это 

яркое световое изображение может быть зафиксировано видеокамерой, в принципе 

мало чем отличающейся от бытовой. Выход видеосигнала может быть вос-

произведен на аналоговом видеомониторе или оцифрован, чтобы затем 

трансформироваться в цифровое флюороскопическое изображение с помощью 

компьютера. Кроме того, существуют запоминающие изображение люминофорные 
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пластины, способные эмитировать свет в ответ на воздействие рентгеновского 

излучения и запоминать информацию, содержащуюся в пространственном 

изображении, для последующего ее считывания и воспроизведения. Эти методы 

визуализации рассмотрены подробнее в гл. 8. 

 

Флюоресцирующие  усиливающие экраны. 

Закон сохранения энергии предусматривает, что всякая энергия, попавшая в 

ограниченное пространство должна и покинуть это пространство. 

Высокоэнергетичные рентгеновские фотоны, попадая в вещество, должны в нем 

поглотиться, рассеяться или пройти сквозь него в неизмененном виде. Вещества, 

называемые люминофорами, могут поглощать рентгеновские высокоэнергетичные 

фотоны и возвращать энергию в виде менее энергетичных световых фотонов. Этот 

процесс, называемый флюоресценцией, и происходит в усиливающих экранах, в 

которых флюоресцирующий слой превращает каждый рентгеновский фотон в 

множество менее энергетичных световых фотонов. В этом смысле экран работает 

как преобразователь изображения, превращающий пространственное изображение, 

состоящее из относительно небольшого числа рентгеновских фотонов, в 

изображение, состоящее из тысячекратно увеличенного числа световых частиц. 

Виды люминофоров 

До изобретения усилителя рентгеновского изображения рентгенологи наблюдали 

движение различных частей тела методом флюороскопии, или просвечивания. 

Просвечивание можно было проводить только в полностью затемненном 

помещении. После темновой адаптации глаз рентгенолога, на довольно долгое время 

включалась рентгеновская трубка, и рентгенолог рассматривал подвижное 

изображение непосредственно на флюоресцирующем экране, который располагался 

в зоне пространственного изображения перед пациентом. Экраны состояли из 

цинкосульфидного люминофора, который испускал желтовато-зеленый свет. Этот 

люминофор был выбран из-за повышенной чувствительности человеческого глаза 

именно к данному цвету. Для получения неподвижных изображений на 

рентгенограмме был выбран вольфрамат кальция (CaW04), чтобы получать снимки с 

меньшей выдержкой и экспозицией, чем при рентгенографии непосредственно на 

пленку. Вольфрамат кальция был избран, поскольку он эмитирует фотоны в 

ультрафиолетовой и синей зоне электромагнитного спектра, а галоидное серебро в 

фотоэмульсии рентгеновской пленки наиболее чувствительно именно к фотонам 

этой энергии (цвета). Позднее в усиливающих экранах стали применять такие 

люминофоры, как сульфат бария, флюорохлорид бария, оксибромид лантана и 

оксисульфиды редкоземельных элементов (гадолиния, лантана, иттрия). 

Характеристики люминофоров 

Люминофор, используемый в усиливающих экранах, должен обладать следующими 

качествами: 

1. высоким уровнем абсорбции рентгеновского излучения, 

2. высоким конверсионным показателем (т.е. способностью превращать 

рентгеновские фотоны в световые), 
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3. спектром световой эмиссии, соответствующим цветовой чувствительности 

пленки. 

4. удобством производства, 

5. устойчивостью к внешним условиям, например, тропической жаре и 

влажности, 

6. отсутствием послесвечения и задержки разгорания. 

Термин флюоресценция применяют к понятию эмиссии люминофора, 

возникающей сразу же после абсорбции рентгеновского фотона. Понятие 

фосфоресценция, или послесвечение, обозначает способность люминофора 

светиться уже после того, как прекратилась экспозиция. В случае, если 

послесвечение длится более нескольких долей секунды, может происходить 

наложение одного изображения на быстро следующее за ним другое 

изображение, как, например, при скоростной серийной  съемке. 

Понятие разгорание люминофора определяет время, за которое кристаллы 

люминофора достигают максимума свечения после абсорбции рентгеновского 

излучения. У большинства люминофоров оно так мало, что не имеет 

практического значения. 

Требования к усиливающим экранам, перечисленные выше, оптимизируются 

при конструировании или выборе усиливающих экранов. Понимание этих 

принципов привело к созданию усовершенствованных редкоземельных 

экранов. Приведем пример: при 85 кВ пара редкоземельных экранов на основе 

оксисульфида гадолиния поглощает фотонов на 50% больше, чем пара 

кальций-вольфраматных экранов той же толщины; кроме того они эмитируют 

втрое большее количество световой энергии на каждый поглощенный 

рентгеновский фотон. Редкоземельные экраны значительно снижают дозу 

облучения пациента без возрастания нерезкости изображения (по сравнению с 

кальций-вольфраматными экранами той же толщины). Степень снижения 

экспозиционной дозы зависит и от других факторов, в том числе от 

напряжения генерирования излучения. 

Экраны зеленого свечения  

В некоторых редкоземельных люминофорах большая часть световой 

эмиссии приходится на зеленую часть видимого светового спектра. Наиболее 

оптимальным сочетанием для них является ортохроматическая пленка, 

наиболее чувствительная именно к зеленому цвету, которую иногда называют 

сенсибилизированной к зеленому цвету, хотя она чувствительна и к синей и 

ультрафиолетовой части спектра. 

Усиление  

Каждый раз, как только кристалл люминофора поглощает рентгеновский 

фотон, он испускает световую вспышку из множества световых фотонов. Во 

время экспозиции на каждом квадратном миллиметре экрана возникают 

тысячи таких вспышек, причем яркость свечения экрана в каждой его точке 

определяется количеством рентгеновской энергии, попадающей на нее. Таким 
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образом, разница в количестве поглощенной энергии на различных участках 

экрана превращается в различную степень его свечения.  

Рентгеновская пленка, обладающая высокой чувствительностью к видимому 

свету, фиксирует это кратковременно возникающее световое изображение для 

его последующего рассмотрения и архивизации. Фотоэмульсия с галоидным 

серебром представляет собой важнейший компонент рентгеновской пленки. 

Однако эта эмульсия, способная хорошо фиксировать световое изображение, 

очень слабо поглощает рентгеновское излучение.  

Усиливающие экраны являются самостоятельной частью системы по-

строения изображения. Они специально сконструированы для оптимального 

поглощения рентгеновского излучения и его трансформации в световое. 

Поглощение одного фотона рентгеновского излучения сопровождается 

экранной эмиссией тысяч световых фотонов.  

Термин усилитель мы обычно используем для названия электронных 

приборов, таких, например, как аудиоусилитель, усиливающий мощность 

звука. Электронные видеоусилители увеличивают яркость и контрастность 

видеосигналов, в частности телевизионного сигнала с антенны или кабеля. С 

этих позиций вполне возможно применять понятие усилителя изображения к 

комбинации пленка-усиливающий экран, которая превращает относительно 

небольшое число рентгеновских фотонов в пространственном изображении в 

значительно большее число световых фотонов, которые затем формируют 

изображение на рентгеновской пленке. 

Световые фотоны, испускаемые экраном, более интенсивно поглощаются 

пленкой, чем более энергетичные рентгеновские фотоны, большая часть 

которых проходит сквозь пленку. Приемник изображения состоит из 

усиливающего экрана и специально подобранной по спектральной (цветовой) 

чувствительности пленки", что обеспечивает более высокий уровень 

поглощения рентгеновских лучей, более высокий коэффициент 

преобразования (конверсии) рентгеновского излучения в световое и более 

эффективное использование светового излучения спектрально адекватной ему 

пленкой. Все это позволяет снизить дозу облучения пациента в 10 -100 раз и 

более по сравнению с безэкранной съемкой. Величину, получаемую от 

деления дозы при съемке без экранов, на дозу от съемки с экранами, 

необходимую для получения снимка одной и той же плотности, называют 

фактором усиления. Фактор усиления зависит от типа экранов и пленки, а 

также условий экспозиции — киловольтажа и типа исследования. 

Применение усиливающих экранов и сопряженное с ним  снижение дозы 

облучения имеют следующие преимущества:  

• уменьшение дозы облучения пациентов и персонала,  

• укорочение времени экспозиции, и тем самым, динамической нерезкости, 

• уменьшение тепловой нагрузки на трубку благодаря укорочению экспозиции 

и уменьшению мА, большая возможность выбора кВ и, следовательно, 

улучшения контраста объекта, 

* Область наибольшей спектральной чувствительности пленки должна соответствовать 

цвету свечения экрана. 
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Рис. 4-4 

Поперечный разрез усиливающего экрана.  

 

· уменьшение размеров фокусного пятна вследствие снижения нагрузки на трубку 

и, как результат, уменьшение геометрической нерезкости и коэффициента 

увеличения изображения. 

Мы уже знаем, что без усиливающих экранов медицинская рентгенография была бы 

невозможна. Возьмем, например, рентгенографию живота с типичными для нее 

условиями съемки — 75 кВ, 20 мАс (400 мА, 0,05 секунд). Без усиливающих экранов 

потребовалось бы при том же кило-вольтаже около 1000 мАс или более. Даже если 

не принимать во внимание дозу облучения пациента, большинство рентгеновских 

трубок просто не выдержало бы тепловой нагрузки такого режима. 

Строение экрана 

Экран состоит из нанесенного на картонную или пластиковую основу 

равномерного, однородного люминесцентного слоя из мелких кристаллов 

люминофора в связующем веществе (рис. 4-4). На его поверхность наносится 

защитный слой, предохраняющий от царапин, влаги, пятен и облегчающий чистку 

экрана. На заднюю поверхность часто наносится противоскручивающий слой, 

сохраняющий ровность экрана. Кроме того, нередко имеется еще один слой между 

основой и люминофором, содержащий отражающий или поглощающий свет 

материал. 

Большинство выпускаемых экранов имеют люминесцентный слой толщиной от 70 

до 250 микрометров (миллионных частей метра). Величина кристаллов люминофора 

составляет 3 - 1 5  микрометров, а толщина защитного слоя - от 8 до 20 микрометров. 

Факторы, влияющие на эмиссию экрана. 

Приводим перечень основных факторов, влияющих на интенсивность 

люминесценции или яркость свечения усиливающих экранов:  

1. Абсорбция рентгеновского излучения: 

а. Вид люминофора 

б. Количество люминофора (толщина и плотность слоя ) 

в. Качество пучка излучения в пространственном изображении 

      г. Комбинация из одного или двух экранов. 

2.Размер частичек люминофора 

3.Наличие светопоглощающего или светоотражающего слоя 

4.Наличие светопоглощающих красителей в слое люминофора 
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5.Коэффициент световой конверсии 

6.Температура 

Вид люминофора 

Люминофоры отличаются по своим абсорбционным характеристикам. Основными 

физическими требованиями для химических элементов, способных образовывать 

люминофоры с высокой абсорбционной способностью, является относительно 

высокий атомный номер и высокая физическая плотность (масса на единицу 

объема). Плотность люминофора определяет толщину экрана, необходимую для 

избранного количества люминофора. 

Количество люминофора 

Увеличение толщины и, следовательно, количества люминофора в слое 

увеличивает абсорбционную способность и световой выход экрана (при прочих 

равных условиях). Вместе с тем имеются определенные пределы толщины 

люминофорного слоя и главнейший из них - усиление нерезкости изображения по 

мере увеличения толщины. При одной и той же толщине слоя более плотное 

расположение в нем частичек люминофора увеличивает и светоотдачу экрана, 

причем без заметного возрастания нерезкости изображения. По мере дальнейшего 

увеличения толщины люминофорного слоя все большая часть света, образующегося 

в толще его, поглощается, прежде чем достигнуть поверхности экрана, поэтому с 

ростом толщины слоя выше определенного уровня выигрыш в светоотдаче стано-

вится невелик. 

Качество пучка излучения в пространственном изображении 

На это качество влияет характер первичного излучения трубки, общая 

фильтрация, а также все, что находится на пути рентгеновского пучка (например, 

тело пациента, дека стола, решетка) и воздействует на спектр излучения, падающего 

на приемник. Качество рентгеновского пучка в пространственном изображении 

оказывает влияние на количество энергии, поглощенной экраном. Оно связано с 

"жесткостью" или проникающей способностью рентгеновского пучка, падающего на 

приемник, которая, в свою очередь, зависит от: 

• величины кВ и формы волны напряжения, приложенного к трубке (одно- или 

трехфазное), 

• фильтрации пучка, 

• исследуемой части тела, которая фильтрует пучок и вызывает рассеянное 

излучение, 

• использования решетки или воздушного зазора, устраняющих рассеянное 

излучение, 

• фильтрующего и рассеивающего влияния деки съемочного стола и передней 

крышки кассеты, через которые проходит пучок. 
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Рис.   4  -  5  

Поперечный разрез заряженной кассеты. На схеме показана наиболее часто применяемая в медицинской 

рентгенографии система экран-пленка, помещенная в светонепроницаемую кассету. Двухсторонняя пленка 

располагается между двумя усиливающими экранами таким образом, чтобы было обеспечено их плотное прилегание и 

защита от наружной засветки и повреждений. Задняя стенка большинства кассет покрыта тонкой свинцовой фольгой 

для поглощения отраженного рассеянного излучения, исходящего из экрана и пленки. (Реальный масштаб толщины 

слоев на схеме не выдержан ). 

 

Влияние качества пучка на абсорбцию рентгеновского излучения и световой выход 

экрана зависит также от атомной структуры химических элементов, из которых 

состоит люминофор. При прочих равных условиях, чем большее количество энергии 

поглощается экраном, тем ярче свечение экрана. 

Одиночная или парная комбинация пленка-экран 

В ситуациях, когда необходимо свести до минимума нерезкость изображения, как, 

например, при маммографии или съемке конечностей, применяется пленка с 

односторонней эмульсией в комбинации с одним усиливающим экраном. Но 

количество поглощаемого рентгеновского излучения можно увеличить, используя 

пару экранов и пленку с двухсторонней эмульсией. Именно такая комбинация уже на 

протяжении многих десятилетий чаще всего используется в медицинской 

рентгенографии (рис. 4-5). В подобной стандартной комбинации оба экрана имеют 

одинаковую толщину, как и эмульсионный слой на обеих сторонах пленки. 

Некоторые пары усиливающих экранов делают асимметричными, то есть 

передний экран несколько тоньше заднего. Такая разница в толщине выравнивает 

степень поглощения излучения и световой выход обоих экранов и дает одинаковое 

почернение на обеих сторонах пленки. 

На рис. 4-5 дан пример использования двух экранов равной толщины. В целях 

упрощения будем считать, что рентгеновский пучок состоит из фотонов одинаковой 

энергии (моноэнергетичен). Поскольку оба экрана имеют одинаковую толщину, они 

поглощают один и тот же процент фотонов из пучка. Если передний экран (ближний 

к трубке) поглотит 20% исходной энергии, то задний - только 16 % (20% от 
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оставшихся на его долю 80%>), поэтому при необходимости создания экранов с 

высоким показателем абсорбции для снижения дозы желательно передний экран де-

лать тоньше заднего. Следующим этапом развития системы экран-пленка стало 

создание асимметричных экранов в комбинации с асимметричной пленкой (рис. 5-6 

и 5-7). 

Размер частиц люминофора 

При прочих равных условиях увеличение размера кристаллов люминофора 

увеличивает яркость световой эмиссии экрана. С практических полиций при 

конструировании усиливающих экранов учитывается несколько важнейших 

параметров: толщина люминесцентного слоя, атомный номер элемента, удельная 

плотность люминофора. 

Светоотражающий или светопоглощающий слой 

На степень световой эмиссии экрана влияет также наличие между лю-

минофорным слоем и подложкой отражающего или поглощающего свет слоя (рис. 4-

4). Световые фотоны, возникающие в кристалле люминофора после поглощения 

рентгеновского фотона, распространяются из него во всех направлениях. Примерно 

половина из них движется в сторону, обратную от поверхности, контактирующей с 

пленкой. Если же между слоем люминофора и подложкой поместить отражающий 

слой, свет, доходящий до него, будет отражаться в сторону поверхности экрана, при-

лежащей к пленке, что повысит световую отдачу экрана, за счет которой в основном 

и экспонируется пленка. И наоборот, если в это место поместить не отражающий, а 

поглощающий свет слой, то свет, доходящий до него, уже не будет участвовать в 

экспонировании снимка. 

Указанный слой влияет не только на степень световой эмиссии экрана, но и на 

степень нерезкости экранного изображения. В некоторых экранах вместо 

специального отражающего или поглощающего слоя используется подложка с этими 

качествами. 

Светопоглощающие красители в люминофором слое 

 

В основу люминофорного слоя некоторых экранов добавляются све-

топоглощающие красители, которые поглощают те световые фотоны, которые 

движутся не в направлении контактной поверхности экрана и обусловливают лишь 

нерезкость изображения. Этот способ, конечно, снижает световую эмиссию экрана. 

Экраны такого типа имеют сероватый, розовый или желтый оттенок в зависимости 

от цвета использованного красителя (рис. 4-6) 
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Рис. 4 - 6 

Эмиссия световых фотонов кристаллами люминофора в усиливающем экране. (1) Световые фотоны проходят 

через слой люминофора и поглощаются в переднем фотоэмульсионном слое пленки. (2) Некоторые из них 

поглощаются подложкой экрана. (3) Свет отражается от подложки экрана и поглощается пленкой. (4) Затем свет 

рассеивается другими частицами люминофора и поглощается красителем в люминофорном слое. (5) Часть света 

поглощается красителем в люминофором слое. (6) Затем свет проникает через передний эмульсионный слой и 

подложку пленки и поглощается в слое эмульсии на другой стороне пленки; это явление называется кроссовером, или 

перекрестным засвечиванием* (см. рис. 4-9) 

 

Коэффициент световой конверсии (преобразования) экрана 

От взаимодействия одного единственного рентгеновского фотона с частицей 

люминофора образуются тысячи световых квантов. Отношение общей мощности 

световой энергии (количество фотонов, умноженное на энергию каждого фотона), 

эмитируемой экраном, к энергии рентгеновского излучения, поглощенного экраном, 

называется коэффициентом световой конверсии. Различные люминофоры обладают 

различными коэффициентами световой конверсии. 

Коэффициент конверсии экрана не следует смешивать с коэффициентом конверсии 

люминофора или внутренним коэффициентом конверсии, который представляет 

собой отношение всей световой энергии, образовавшейся в кристаллах люминофора, 

к рентгеновской энергии, поглощенной экраном. Не вся световая энергия, 

продуцируемая люминофором, испускается экраном. Общая эффективность экрана 

составляет приблизительно только половину внутренней эффективности 

люминофорного материала из-за первичной потери света внутри экрана. 

 
Кроссовер (от англ. crossover - переход или переезд, пересекающий дорогу поверху), или 

перекрестное засвечивание - проникновение света от каждого из пары усиливающих экранов 

через пленку на эмульсию противоположной стороны и ухудшающее резкость изображения 

на снимке {прим. переводчика). 
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Рис.  4 - 7 

Влияние толщины экрана на распределение света, (а) При безэкранной съемке распространения света от одного 

эмульсионного слоя до другого нет. (b-d) Чем толще (чувствительнее) усиливающий экран, тем сильнее выражено 

боковое распространение света прежде, чем он достигнет пленки, и тем сильнее нерезкость изображения. Данный 

рисунок очень упрощен, на самом деле свет, испускаемый кристаллами люминофора, не распространяется в сторону 

пленки в виде правильного конуса (см. рис. 4-6) 

 

Температура. 

Температура в рентгеновских кабинетах, как правило, почти не оказывает действия 

на экранную эмиссию, однако известно, что с понижением температуры экрана его 

световая эмиссия возрастает. Однако этот эффект компенсируется понижением 

чувствительности пленки с понижением температуры, так что чувствительность всей 

системы экран-пленка остается относительно постоянной. 

Разновидности экранов. 

Одним из методов классификации экранов является разделение их на категории по 

световому выходу или чувствительности (светосиле). Имеются усиливающие экраны 

различной чувствительности (светосилы), хотя большее значение имеет 

светочувствительность всей системы (комбинации чувствительности экрана, 

чувствительности пленки, спектрального соответствия экрана и пленки и условий 

проявления). 

В фотографии и рентгенографии чувствительность обратно пропорциональна 

экспозиции, необходимой для нужного уровня почернения снимка. Экраны низкой 

чувствительности требуют и большей экспозиции. При одинаковой экспозиции 

высокочувствительный экран дает более плотный снимок, чем экран более 

низкой чувствительности, вследствие их разной светоотдачи на одну и ту же 

дозу рентгеновского излучения. 
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Для удобства экраны делят на три категории чувствительности: низкой 

чувствительности (их называют также тонкорисующими или экранами 

высокого разрешения), средней чувствительности (универсальные, 

стандартные, общего назначения) и высокой чувствительности (рис. 4 -7). 

Соотношения чувствительности экранов обычно определяют по отношению к 

одному их виду, который принимается за стандарт. В качестве такого 

стандарта избраны давно применяемые и общепризнанные кальций-

вольфраматные экраны средней чувствительности. На основе редкоземельных 

люминофоров с высоким уровнем абсорбции рентгеновского излучения и 

световой отдачей созданы сверхчувствительные экраны. Их используют в 

ангиографии и при рентгенографии всего позвоночника для оценки сколиоза, 

поскольку повторяемость этого исследования диктует необходимость 

максимального снижения экспозиционной дозы облучения (рис. 4-8). 

 
 



96 
 

Всесторонняя оценка чувствительности экрана достаточно сложна. Она 

требует знания спектра световой эмиссии (цветового распределения) экрана, 

соотношения между интенсивностью световой эмиссии и величиной 

абсорбируемой рентгеновской энергии (коэффициент экранной конверсии), 

причем при разных условиях экспозиции. Все эти данные необходимы для 

расчета системной чувствительности, когда экраны используются с различной 

пленкой и в разных условиях проявления. 

 
Рис. 4 - 9 

Кроссовер света. Свет из рентгеновского экрана распространяется во все стороны. На этом рисунке световой поток 

представлен в форме конуса, исходящего из усиливающего экрана через прилежащий эмульсионный слой и ее 

подложку к противоположному эмульсионному слою пленки. Облучаемый светом от одного кристалла люминофора 

сегмент эмульсии в прилежащей к экрану пленке больше размера самого кристалла. Еще большая площадь на 

противоположном слое эмульсии засвечивается благодаря явлению кроссовера
6
 

 

С практических позиций важнее знание чувствительности всей системы 

(комбинации экран-пленка и условий проявления), чем чувствительности 

отдельных ее компонентов, в частности, экранов.  

Световая диффузия. 

    Выше мы рассматривали в основном устройство и функционирование 

флуоресцентных усиливающих экранов с заострением внимания на факторах, 

влияющих на световую эмиссию или чувствительность экранов. Были 
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перечислены и выгоды, которые несет применение усиливающих экранов. На 

самом же деле не существует выгоды без потерь, поэтому чаще всего 

приходится искать компромисс между различными факторами . 

Усиливающие экраны значительно увеличивают общую чувствительность 

системы экран-пленка, но одновременно же и ухудшают изображение, внося в него 

дополнительную нерезкость к той, которая уже имеется в скрытом 

пространственном изображении. Иначе говоря, на снимке, полученном с помощью 

системы экран-пленка, нерезкость всегда выше, чем на снимке без экранов (прямое 

экспонирование). Экранная нерезкость образуется за счет бокового распространения 

части света из кристаллов люминофора (рис. 4-9). 

Говоря обобщенно, все те факторы, которые усиливают яркость свечения экрана 

(его чувствительность), увеличивают и его светорассеяние и нерезкость. И наоборот 

— те факторы, которые снижают чувствительность экрана, как правило, уменьшают 

рассеивание света и нерезкость изображения. Ниже суммированы основные 

конструктивные характеристики экранов, влияющие на их чувствительность и 

светорассеяние (в каждом случае предполагается, что остальные характеристики 

остаются постоянными). 

1. Увеличение толщины люминесцентного слоя увеличивает чувствительность и 

светорассеяние (рис. 4-9). 

2. Добавление отражающего слоя или подложки увеличивает чувствительность и 

улучшает распространение света (рис. 4-4). 

3. Добавление поглощающего слоя или подложки снижает чувствительность и 

светорассеяние (рис. 4-4). 

4. Добавка светопоглощающего красителя в люминесцентный слой снижает 

чувствительность и светорассеяние (рис. 4-6). 

5. Уменьшение размеров частиц люминофора уменьшает чувствительность и 

светорассеяние. 

Однако есть одно важное исключение из правил взаимосвязи между толщиной 

экрана и его чувствительностью. Можно повысить степень абсорбции 

рентгеновского излучения и чувствительность экрана, не увеличивая его толщины 

или светорассеяния путем увеличения плотности люминофора и использования в 

качестве люминофоров веществ с более высокими атомными номерами. Вот почему 

более выгодно применять редкоземельные люминофоры, а не кальций-

вольфраматные. 

И все же даже самые тонкие, низкочувствительные экраны имеют более высокую 

нерезкость изображения, чем безэкранные снимки. Тем не менее, подавляющее 

большинство медицинских рентгенограмм делают с усиливающими экранами, 

поскольку преимущества от их использования более чем компенсируют повышение 

нерезкости, связанное с их употреблением. Более того, экранная нерезкость является 

лишь одним из нескольких факторов, определяющих качество изображения. Общее 

улучшение качества изображения и значительное снижение дозы облучения делают 

экранную рентгенографию безусловно предпочтительнее прямой, безэкранной 

техники съемки. 
 

Уход за экранами. 
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Экраны необходимо регулярно осматривать, очищать от грязи и инородных 

частиц, которые оставляют на рентгенограммах следы, носящие название 

артефактов, и ухудшают качество изображения и плотность прилегания пленки к 

экрану, что вызывает нерезкость изображения (рис. 4-10). К артефактам относится 

любой элемент изображения, не являющийся отражением структуры объекта. 

 

 
Рис. 4 - 1 0  

Прилегание пленки и экранов, (а) В левой части схемы пленка отстоит от экрана вследствие образования 

воздушного кармана, попадания инородного тела, неправильности поверхности экрана, вызванного 

повреждением кассеты или дефектом крепления экранов. Из -за образования воздушного зазора свет 

проходит большее расстояние до пленки и подвергается боковому рассеянию, чем в правой части схемы,  

где пленка плотно прилежит к экрану. Увеличение рассеяния света при водит к увеличению нерезкости 

изображения. На рентгенограмме (b) показан результат плохого прилегания пленки и экранов — нерезкость 

изображения, по сравнению с резким изображением на рентгенограмме (с) в условиях плотного контакта 

пленки и экранов. 

 

Различные плотные частицы могут царапать и повреждать экраны вплоть до 

необходимости их замены. 

Сохранение экранов в чистоте требует, в первую очередь, содержания 

фотолаборатории и стола для перезарядки кассет в полнейшем порядке и чистоте. 

Кассеты в фотолаборатории лучше всего хранить в шкафах с закрывающимися 
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дверцами, так как на открытых горизонтальных полках скапливается больше пыли. 

Вообще же лучше всего не пользоваться темной фотолабораторией как складом, не 

открывать там коробок с материалами, в которых нередко содержится немало пыли, 

тем более следует запретить принимать там пищу и курить. 

Во избежание повреждения экранов их следует чистить в соответствии с 

инструкциями производителя. Так, некоторые очищающие растворы, 

рекомендуемые для кальций-вольфраматных экранов, непригодны для экранов 

ультрафиолетового свечения, поскольку эти растворы оставляют на указанных 

экранах следы. Эти следы влияют на ультрафиолетовую эмиссию экрана 

и дают светлые артефакты на снимке. Наличие таких пятен можно 

обнаружить только путем осмотра экранов в ультрафиолетовом свете.  

 

 

 
Рис. 4 - 1 1  

Устройство для зарядки кассет на свету, (а) Магазинное зарядное устройство со встроенной проявочной 

машиной на три пленочных магазина. (b) Зарядное устройство на семь подающих магазинов. 

Экспонированные пленки подаются автоматически в присоединенную проявочную машину.  

 

Необходимо сохранять поверхность экранов всегда сухой, не оставлять 

на ней жирных и прочих пятен, повреждающих экраны. Следует из бегать 

прикосновений пальцами к экранам. Нередко экраны загрязняют 

различными лекарственными средствами, чернилами, карандашными по -

метками, сигаретным пеплом, губной помадой, брызгами при кашле и чи -

хании и пр.  
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Для надлежащего сохранения экранов их следует чистить только теми 

средствами, которые рекомендуются производителем.  

Статический электрический заряд на экранах может притягивать к ним 

пыль, которая препятствует действию света на пленку. Разряды ста -

тического электричества могут оставлять на экранах ветвящиеся черные 

артефакты. Для устранения статического заряда пользуются специаль -

ными антистатическими растворами, которые иногда добавляются и в чи -

стящие растворы. Поскольку сухость воздуха усиливает статический за -

ряд на экранах, в помещении для зарядки кассет необходимо поддержи -

вать соответствующую влажность.  

В период непользования кассетами их следует держать в закрытом ви -

де, что предупреждает попадание пыли и грязи на экраны. Во время за -

рядки и разрядки кассет старайтесь не поцарапать поверхность экранов.  

 

Кассеты. 

 

Комбинацию экран-пленка помещают в светонепроницаемую кассету, 

которая защищает их также и от механических повреждений во время 

транспортировки и съемки. Чаще всего в кассетах используют пару экра -

нов. Пленка помещается в кассету и извлекается из нее вручную (рис. 4-5). 

Существуют также устройства для зарядки и разрядки кассет на свету 

(рис. 4-11). 

 
Рис.4-12 

Кассеты с изогнутыми крышками. Стрелками показано, как воздух при закрывании кассеты 

выдавливается из пространства между экранами и создается тесное прилегание экранов и пленки.  
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Следует оберегать наружные поверхности кассет от загрязнений, в 

особенности барием и йодированными контрастными веществами, кото -

рые оставляют посторонние тени на снимках.  

Для некоторых специальных видов съемки используют так называе мые 

серийные кассеты или устройства, в которых отэкспонированная пленка 

автоматически удаляется из экранов, заменяется новой и вновь 

прижимается к экранам.  

 

Контакт экранов и пленки. 

Кассета представляет собой металлический или пластмассовый кон -

тейнер с откидывающейся задней крышкой. В наиболее распространен -

ных жестких конструкциях прижимание пленки к  экранам обеспечивается 

пружинящими задвижками на крышке кассеты. Но такой механизм не 

всегда гарантирует плотность прилегания пленки к экранам, так как ме -

жду ними после закрывания крышки могут оставаться местами воздуш -

ные карманы. Эти карманы возникают  от неровностей экранов, их повре-

ждений и пр.  

С кассетами следует обращаться с осторожностью, не ронять и не уда -

рять их. Вмятины на передней или задней поверхностях кассеты наруша -

ют контакт между пленкой и экранами.  

Изменение конструкции кассет - придание задней и передней крышкам 

изогнутой формы - значительно снижает возможность образования между 

пленкой и экранами воздушных карманов (рис. 4 -12). При закрывании 

такой кассеты воздух выдавливается из зазора между пленкой и 

экранами, что улучшает их прилегание. 

 

Последствия плохого контакта пленки и экранов 

Плохое прилегание экранов к пленке ухудшает качество изображения 

на снимке (рис. 4-10). Если между пленкой и экраном сохраняется зазор, 

свет, исходящий от экрана, распространяется в стороны от того участка 

пленки, который в этом месте должен плотно прилегать к экрану. Чем 

шире этот зазор, тем больше свет распространяется в сторону и усилива -

ет нерезкость изображения. Плохой контакт экранов и пленки может 

свести на нет все усилия по снижению нерезкости (выбор малого фокуса, 

фиксация пациента, соответствующее расстояние  фокус-пленка, меры по 

снижению световой диффузии экрана и пр.).  

Плохое прилегание пленки и экранов в основном вызывается следую -

щими причинами:  

• воздушным карманом между пленкой и экраном , 

• инородными частицами на экране и  

повреждениями кассеты или ее задвижек.  

 

Проверка прилегания экранов и пленки 
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Нарушение контакта пленки и экранов в кассете может происходить 

постепенно и становится заметным, лишь когда достигнет значительной 

степени, поэтому нужно в плановом порядке, регулярно проверять каче -

ство этого контакта. Самый простой способ — рентгенография металли-

ческой сетки, положенной сверху на кассету. Снимок сетки рассматрива -

ют затем с расстояния 2-3 м, при этом участки плохого прилегания  име-

ют вид темных пятен на снимке. При рассматривании же вблизи участки 

сетки в этих местах выглядят нечеткими, размытыми.  

Более подробные рекомендации по проверке прилегания пленки и эк -

ранов даются производителями тестового оборудования для этих целей.  

Особенно строго следует контролировать прилегание пленки и экра нов 

в маммографии, для чего выпускаются специальные металлические 

пластины с тонкой сеткой (около 15 медных проволочек на см), позволя -

ющие более точно, чем стандартными методами, проверить ма ммографи-

ческие кассеты (рис. 4-13). 

 
Рис. 4 - 1 3  

Рентгенограмма маммографической тестовой сетки для проверки контакта пленка-экран. На маммограммах 

требуется более высокая резкость изображения, чем на обычных снимках. Даже при малейшем нарушении контакта 

между пленкой и экраном может произойти утеря таких важнейших мелких деталей, как калыдификаты или мелкие 

сосуды. Для выявления участков неплотного контакта между пленкой и экранами применяют металлическую мелкую 

сетку. Участки повышенной оптической плотности на рентгенограмме этого тест-объекта соответствуют зонам 

плохого прилегания экрана к пленке. 

 

Заключение. 

Рентгеновская пленка чрезвычайно чувствительна к видимому свету, 

но сравнительно малочувствительна к рентгеновскому излучению. 

Усиливающие экраны  оптимизируют поглощение рентгеновских лучей и 

трансформируют рентгеновскую энергию в световую, сохраняя при этом 

пространственную идентичность изображения (то есть правильно 

воспроизводят информацию, содержащуюся в воздушном образе).  
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По сравнению с безэкранными снимками, усиливающие экраны увели -

чивают чувствительность приемника изображения, но увеличивают и не -

резкость, однако выгоды от повышения чувствительности и связанных с 

этим технических факторов (уменьшение динамической нерезкости, воз -

можность использования малого фокуса) в конечном итоге приводят к 

улучшению общего качества изображения. Кроме того, благодаря усили -

вающим экранам доза облучения пациента снижается в 10-100 и более раз 

по сравнению с безэкранной техникой.  

Из-за тесной взаимозависимости между усиливающими экранами и 

пленкой их независимая друг от друга оценка имеет ограниченное 

практическое значение,  и рентгеновская пленка в следующей главе будет 

рассмотрена как существенный компонент системы медицинской 

рентгенографии. При этом взаимосвязь пленки и экранов будет описана 

подробнее.  
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Глава 5  

 

Регистрация изображения: пленка 

Первоначально ведущим методом рентгенологического исследования была 

флюороскопия (просвечивание) в ее исходной форме, без электронно-оптического 

усилителя и рентгенотелевизионных систем. Основным недостатком таких 

примитивных систем являлась невозможность фиксации флюороскопического 

изображения. С тех пор, по мере совершенствования производства рентгеновских 

пленок, появилась возможность создания фиксированного медицинского 

рентгенографического изображения высокого качества и с низкой дозой облучения 

пациента. В этой главе рассматривается технология и практическое использование 

рентгенографической пленки в медицине. 

Рентгеновская пленка значительно более чувствительна к видимому свету, чем к 

рентгеновскому излучению, поэтому для достоверной регистрации информации, 

содержащейся в пространственном рентгеновском изображении, используется 

рентгенография с усиливающими экранами, которые превращают рентгеновское 

излучение в видимый свет. Для плотного контакта пленки с экранами она 

помещается в твердую, светонепроницаемую кассету. Кассета не должна заметно 

поглощать рентгеновское излучение и вызывать артефакты на снимке. 
 

 

Виды пленок. 

 

Пленки прямого экспонирования 

До появления высококачественных усиливающих экранов в медицинской 

рентгенографии применяли пленки прямого экспонирования в светонепроницаемых 

картонных конвертах (рис. 5-1). Такая методика использовалась при некоторых 

исследованиях, в частности при рентгенографии конечностей, где радиационная 

опасность для пациента была минимальной и где требовалась высокая резкость 

изображения. Для более полного поглощения пленкой рентгеновского излучения ее 

покрывали толстыми эмульсионными слоями. Пленки прямого экспонирования (без-

экранная рентгенография) поглощают в 3-4 раза больше рентгеновской энергии, чем 

пленки для экранной рентгенографии, если их использовать как безэкранные. 

Поэтому, если нужно воспользоваться безэкранной съемкой, применение 

специальной пленки прямого экспонирования позволит существенно снизить 

облучение пациента, чем если бы мы в этих целях использовали пленку для экранной 

съемки. Однако даже невзирая на более толстый эмульсионный слой, большая часть 

рентгеновского излучения не поглощается пленкой, а проходит сквозь нее, не 

принимая участия в формировании изображения. К тому же безэкранная техника 

рентгенографии требует в 10 - 100 раз более высокой дозы облучения, чем экранная. 
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Рис. 5 - 1 

Безэкранная и экранная пленка . Основа обеих пленок имеет одинаковую толщину, но безэкранная пленка 

прямого экспонирования (а) содержит в эмульсии больше галоидного серебра, чем экранная пленка (b) Безэкранная 

пленка первично более чувствительна к рентгеновскому излучению, тогда как экранная пленка более чувствительна к 

световому излучению усиливающих экранов. 

Пленка прямого экспонирования менее чувствительна к свету, чем экранная, 

почему ее не следует применять с усиливающими экранами. Вместе с тем, 

поскольку эта пленка чувствительна и к рентгеновским и к световым лучам, 

фотографическую и рентгеновскую пленку надо оберегать от воздействия 

рассеянного излучения, не формирующего изображения, но которое в процессе 

хранения и пользования пленкой образует на пленке вуаль.  

Рентгеновскую пленку можно хранить месяцами в плотных картонных 

коробках, но они, не пропуская света, все же не защищают пленку от 

рентгеновской радиации. Вуаль на пленке может быть вызвана воздействием 

небольшого количества рассеянного рентгеновского излучения (в дозе порядка 

1 миллирентгена), или природной фоновой радиацией, действующей на пленку 

в период ее хранения. 

Экранные пленки 

Рентгеновская пленка способна формировать изображение либо не -

посредственно под воздействием пространственного рентгеновского 

изображения, либо светового изображения на усиливающих экранах (рис. 5 -1). 

Определенные виды пленок выпускаются для их использования с конкретными 

типами экранов, кроме того пленка может иметь повышенную 

чувствительность именно к цвету свечения усиливающего экрана (рис. 5-2). 

Большинство современных пленок ортохроматичны, то есть 

высокочувствительны к зеленому цвету, которым светятся редкоземельные 

экраны. Такие пленки поглощают в большей степени световую, чем 

рентгеновскую энергию. Подавляющая часть рентгенограмм делается именно с 

помощью комбинации экран-пленка, так как благодаря ей значительно 

повышается контрастность снимка, снижается доза облучения пациента, 

сокращается время экспозиции, что в свою очередь уменьшает нерезкость  от 

не произвольных движений объекта. 

Вуалью называют почернение пленки, вызванное факторами, не связанными с форми-

рующим изображение излучением. 
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Рис. 5 - 2  

Спектральная чувствительность эмульсии типичной рентгеновской пленки и спектральная эмиссия 

соответствующих ей усиливающих экранов . Оптимальным вариантом является соответствие спектральной 

чувствительности рентгеновской пленки и эмиссионной характеристики используемых с нею усиливающих экранов. 

На рисунке показан спектр эмиссии экрана (сплошная линия) и спектр чувствительности пленки (штриховая линия) 

для систем синего (а) и зеленого (b) свечения. 

 

Рентгеновская пленка. 

Рентгеновское пространственное изображение, возникающее после 

прохождения рентгеновского пучка через тело пациента, существует только во 

время экспозиции, то есть, как правило, доли секунды. Усиливающие экраны 

трансформируют это кратковременное рентгеновское изображение в такое же 

кратковременное световое изображение. Чтобы зафиксировать экранное 

световое изображение для последующего подробного и многократного 

изучения, оно передается на другой приемник - рентгеновскую пленку. 

Рентгеновская пленка обрабатывается подобно черно-белым фотоматериалам и 

превращается в рентгенограмму — стабильный и архивируемый вид 

рентгеновского изображения. 

Строение рентгеновской пленки 

Рентгеновская пленка состоит из гибкой подложки или основы, покрытой 

очень тонким связующим подслоем, фиксирующим эмульсию к основе (рис. 5-

3). Эмульсия состоит из желатина, содержащего галоидное серебро. Ее, как 

правило, наносят на обе стороны основы (двухсторонняя  пленка) слоем 

толщиной 3-5 микрометров. Использование двухсторонней пленки со спектрально 

соответствующей ей парой экранов позволяет получать снимки необходимой 
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плотности при минимальной дозе облучения пациента. Такая комбинация из 

двухсторонней пленки с парой усиливающих экранов, как уже говорилось, 

значительно более чувствительна, чем комбинация односторонней пленки с одним 

экраном. Но повышенная чувствительность такой комбинации входит в 

противоречие с другим показателем — повышенной нерезкостью изображения. 

Комбинацией из односторонней пленки с одним экраном пользуются обычно в тех 

случаях, когда требуется особенно высокая резкость изображения — в маммографии 

или рентгенографии конечностей. 

 

 
Рис. 5 - 3 

Микрофотография поперечного сечения рентгеновской пленки, (а) Схематическое изображение рентгеновской 

пленки сопоставлено с микрофотографией ее поперечного среза (b), демонстрирующего эмульсионный слой с обеих 

сторон основы. На врезке (b) показаны кристаллы галоидного серебра в эмульсии. 

Желатин 

В качестве основы, в которую вводится мелкодисперсное кристаллическое 

галоидное серебро, используют желатин, который благодаря своей стабильности 

обеспечивает устойчивость эмульсии в процессе работы с пленкой и ее проявления. 

Он также удобен тем, что ускоряет обработку пленки, так как проявитель и фиксаж 

быстро проникают в толщу желатиновой эмульсии. 

Защитный слой 

Эмульсионный слой покрывается сверху тонким слоем защитного материала, 

предохраняющего эмульсию от повреждений. Иногда в защитный слой вводятся 

вещества, облегчающие транспорт пленки в серийных кассетах. 
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Рис. 5 - 4 

Процесс проявления в эмульсии рентгеновской пленки, (а) Схема распределения зерен галоидного серебра, серым 

помечены зоны скрытого изображения, возникшие при экспонировании. (b) В ходе проявления в экспонированных 

зернах образуется металлическое серебро (черное), (с) Во время фиксирования неэкспонированные зерна галоидного 

серебра удаляются из эмульсии. 

 

Подложка 

Основа, или подложка, пленки придает ей необходимую прочность, упругость, 

ровную поверхность и стабильность размеров. Обычно она имеет толщину около 180 

nm и голубоватую окраску. Основа пленки поглощает очень мало воды (что очень 

важно в процессе автоматического проявления), так как делается из прозрачной 

пластмассы, и с трудом горит, что требуют правила безопасности Американского 

национального института стандартов. 

Галоидное серебро 

При рассматривании пол микроскопом видно (рис. 5-3), что эмульсия состоит из 

бесчисленного количества мелких микрокристаллов или зерен галоидного серебра, 

взвешенных в желатине. В большинстве рентгеновских пленок размеры зерен 

составляют около 1 микрометра. Галоидами серебра называются соединения серебра 

с одним из элементов галоидной группы — бромом, хлором или йодом. В 

рентгеновских эмульсиях обычно используют бромид серебра с небольшой добавкой 

йодистого серебра. 

Когда микрокристаллы светочувствительной эмульсии поглощают энергию 

рентгеновского излучения или света, в них происходит физический процесс, 

называемый формированием скрытого изображения. "Скрытым" оно называется, 

поскольку не может быть обнаружено обычными физическими методами. Но после 

того, как экспонированную пленку подвергнут химическому процессу 

восстановления в растворе проявителя, в микрокристаллах галоидного серебра 

образуются мельчайшие частички черного металлического серебра, тогда как в 

неэкспонированных участках пленки никаких изменений не произойдет (рис. 5-4). 

Неэкспонированное серебро удаляется из эмульсии в процессе фиксирования. 

После проявления пленки каждое зерно металлического серебра поглощает какое-

то количество света, исходящего из негатоскопа, что создает на снимке участки 

различной оптической плотности от светло-серого до черного. Те же участки, откуда 

неэкспонированное серебро было удалено в процессе фиксирования, выглядят 

при рассматривании снимка прозрачными. 

В течение многих лет галоидное серебро в эмульсии имело вид трехмерных 

зерен неправильной формы (рис. 5-5а). В последнее время созданы 

пластинчатые зерна галоидного серебра в виде тонких пластинок, которые 

обладают большей поверхностью (5-5b). 
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Рис. 5 - 5 

Обычные и пластинчатые кристаллы галоидного серебра, (а) Неправильной формы кристаллы галоидного серебра 

обычной рентгеновской пленки. (b) Плоские пластинчатые кристаллы галоидного серебра в пластинчато-зернистой 

эмульсии. Кристаллы располагаются в эмульсии более равномерно
6 

 

Антикроссоверный краситель 

 

Пластинчатые зерна эмульсии имеют сравнительно большую поверхность, 

которая фиксирует соответственно большее количество сенсибилизирующих 

красителей (рис. 5-6). Большее же количество красителя поглощает больше 

рассеянного света в эмульсии. Еще более уменьшить степень отражения света 

можно путем создания дополнительного так наз. антикроссоверного слоя 

между основой и эмульсией. Подобный слой, содержащий краситель-

абсорбент, сводит эффект кроссовера практически к нулю. Создана также 

специальная двухсторонняя, полностью антикроссоверная пленка для 

рентгенографии грудной клетки с асимметричными усиливающими экранами 

(рис. 5-7). 

Скрытое изображение. 

 
Без усиления скрытого изображения рентгенография в ее нынешнем виде не 

могла бы существовать. Конечно, можно  на эмульсию воздействовать таким 

количеством энергии, которое непосредственно превратило бы 

микрокристаллы галоидного серебра в металлическое серебро. Такой процесс  

(фотолизис) без использования химического проявления существует, однако в 

медицинской рентгенографии он не применяется. 
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Рис. 5 - 6  

Антикроссоверные рентгеновские пленки, (а) В стандартных системах "экран-пленка" используют эмульсию 

галоидного серебра неправильной формы. От одной трети до половины всего эмитируемого усиливающими экранами 

света переходит на эмульсионный слой противоположной стороны. (b) В пластинчато-зернистую эмульсию обычно 

добавляется красящий пигмент, который ослабляет кроссовер света и снижает его отражение вдвое по сравнению со 

стандартной системой, уменьшает нерезкость изображения, (с) В асимметричной системе с двумя усиливающими 

экранами на подложке пленки имеется антикроссоверный слой, который полностью устраняет перекрестное 

засвечивание. Его оранжевый краситель в процессе обработки пленки переходит в проявитель. 

Для этого нужна экспозиция в сотни миллионов раз большая, чем в случае ис -

пользования проявляющих растворов, переводящих бромид серебра в ме -

таллическое серебро. Такие экспозиции невозможны ни с практической 

стороны, ни из соображений лучевой безопасности для пациента или нагрузки 

на трубку. Поэтому в следующем разделе будет рассмотрено образование 

скрытого изображения и его переход в оптическую плотность с помощью 

процесса проявления. 

Образование скрытого изображения  

Скрытое изображение образуется в результате воздействия эмитируемого 

усиливающим экраном света на кристаллы галоидного серебра пленки. Для 

описания процесса формирования скрытого изображения пользуются обычно 

следующей моделью. 

Когда световой фотон из усиливающего экрана поглощается зерном 

эмульсии, его энергия выбивает электрон из атома галоида в молекуле га -

лоидного серебра. Этот процесс называется восстановлением. Выбитый из 

оболочки атома электрон превращается в свободно перемещающийся в 

кристалле фотоэлектрон. 

Рано или поздно такой электрон захватывается "ловушками" или "центрами 

чувствительности" в кристаллах, которые представляют собой участки 

нарушенной кристаллической структуры и образуются в зернах в процессе 

приготовления эмульсии. Конечный эффект заключается в хотя бы временной 

задержке негативно заряженного электрона в том или ином месте кристалла.  
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Рис. 5 - 7  

Полностью антикроссоверная система с двойным рецептором, (а) Два рецептора состоят из асимметричных 

усиливающих экранов (тонкий люминесцентный слой на переднем и более толстый на заднем экране) в сочетании с 

полностью антикроссоверной асимметричной пленкой. На переднюю поверхность основы нанесена высококонтрастная 

(в) эмульсия, а на заднюю — эмульсия сверхбольшой фотографической широты (СВШ). Снимки на обычной пленке с 

двухсторонней эмульсией содержат два идентичных изображения на каждой эмульсионной поверхности. В системе 

двойных рецепторов с двойным антикроссоверным слоем на каждом эмульсионном слое формируются два 

отличающихся по фотохарактеристикам изображения. (b) Рентгенограмма грудной клетки, сделанная с помощью 

такой системы. В зоне ВК снята полоска эмульсии с передней поверхности пленки, а в зоне СВШ — с задней, (с) 

Типичная рентгенограмма грудной клетки, произведенная по указанной технике. 
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Ионы серебра, содержащиеся в кристаллах эмульсии, могут рассмат -

риваться как атомы с недостающим электроном. Позитивно заряженные 

ионы серебра устремляются к фиксированному в "ловушке" отрицательно 

заряженному фотоэлектрону, к которому затем притягивается следующий 

свободный фотоэлектрон. Процесс завершается образованием в зоне 

"ловушки" атома металлического серебра. Новый атом серебра еще более 

усиливает активность "ловушки" по захвату других фотоэлектронов. В 

свою очередь эти дополнительные электроны притягивают следующие 

ионы, образующие новые атомы серебра. Когда их скопление становится 

достаточно большим, оно превращается в "центр проявления" кристалла.  

Большинство химических реакций протекает одновременно в обе сто -

роны. В нашем случае атом серебра вновь может распасться на электрон 

и ион серебра, если не соединится достаточно быстро с другим атомом 

серебра. По мере роста числа атомов серебра в зоне "ловушки" стабиль -

ность центра чувствительности возрастает. Такая стабилизация скрытого 

изображения помогает понять феномен нарушения закона обратимости, 

который будет рассмотрен ниже.  

Проявление кристаллов галоидов серебра. 

Проявление кристалла начинается с центра проявления. Серебро дей -

ствует как катализатор, распространяя процесс проявления во все сторо-

ны от центра проявления, пока все зерно не превратится в неправильной 

формы скопление черного серебра. Таким образом, центры проявления 

способствуют превращению кристалла галоидного серебра под влиянием 

раствора проявителя в металлическое серебро . 

Окончательный эффект проявления можно охарактеризовать как рез кое 

усиление действия света, попавшего на пленку. При нормальном про -

явлении чернеют только те зерна, которые поглотили число фотонов, до -

статочное для образования центров проявления.  

Проявленные зерна серебра слишком малы, чтобы их можно было 

увидеть невооруженным глазом. На снимке мы видим лишь слегка зерни -

стое изображение, состоящее из участков различной плотности, образо -

ванное пространственной суммацией зерен серебра. Такая структ ура 

изображения называется, как и в любительской фотографии, зернистостью 

и видна при равномерном экспонировании пленки источником све та 

неэкранного происхождения. Заметная на экранных снимках более грубая 

структурность изображения — проявление не зернистости, а квантового 

шума (см. гл. 7). Более крупные кристаллы галоидного серебра 

поглощают больше света, чем более мелкие, на этом явлении основано 

создание высокочувствительных эмульсий. Но более крупные кристаллы 

дают и более зернистое изображение.  

После проявления проэкспонированных зерен галоидного серебра не -

обходимы последующие манипуляции для закрепления изображения. 

Более подробное описание обработки пленки дано в гл. 6.  
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В следующем разделе, в отличие от описания процессов, происходящих в 

пленке под влиянием света на микроскопическом уровне, будет 

рассматриваться макроскопическая картина, наблюдаемая невооружен -

ным глазом.  

Реакция пленки. 

Полезно бывает предвидеть характер почернения пленки в ответ на 

различную рентгеновскую экспозицию и на разные условия проявления. 

Изучение и измерение реакции пленки на изменение этих условий извест -

ны под названием сенситометрии. Кривая реагирования пленки на рент -

геновское или световое излучение называется характеристической кри -

вой, отражающей сенситометрические свойства пленки. Начнем рассмо -

трение проблем сенситометрии с определения двух понятий — экспози-

ции и оптической плотности.  

Экспозиция 

Термином экспозиция обозначаются такие условия рентгенографии, как 

кВ, мА и время, а также мАс, используемые в конкретных случаях, то 

есть произведение силы анодного тока трубки на время. Для обозначения 

дозы облучения пациента в миллирентгенах (mR) применяют термин лу-

чевая экспозиция. Понятие экспозиции используют также для определе -

ния количества светового или рентгеновского излучения, попадающего на 

определенный участок пленки, и в дальнейшем этот термин будет упо -

требляться именно в этом смысле. Однако следует помнить, что почерне -

ние пленки может происходить как под влиянием только рентгеновского 

излучения при безэкранной съемке, так и под влиянием рентгеновского и 

светового излучения в случае экранной рентгенографии.  

Таким образом, под экспозицией будет подразумеваться величина 

рентгеновской или световой энергии, попадающей на определенный участок 

пленки. Эта энергия и определяет степень оптической плотности 

проявленной пленки.  

Экспозиция может быть измерена в абсолютных единицах — количе-

стве эрг на кв. см рентгеновского или светового излучения. Для измере -

ния экспозиции в воздухе, вызывающей определенную степень ио низа-

ции в ионизационной камере, используется другая единица — рентген 

(Р), см. Приложение А. Одна тысячная рентгена называется миллирент -

геном (мР). В большинстве случаев удобнее пользоваться не абсолютной, 

а относительной единицей — относительной экспозицией (отношением 

абсолютных экспозиций).  

Экспозиция, получаемая пленкой, зависит от кВ, мАс, расстояния фо кус-

пленка и других технических факторов. Краткий обзор влияния этих 

факторов на экспозицию приводится в Приложении А.  
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Рис. 5 - 8 
Сенситометр (а) и денситометр (b), используемые для контроля обработки пленки, (с) Проявленная полоска 

сенситометрической пленки. 

 
Оптическая плотность. 
 

Оптической плотностью называют количественную степень почернения 

пленки. Обычно этот термин просто заменяют понятием  плотность. Так, 

например, легочные поля на рентгенограмме грудной клетки выгля дят 

более черными и следовательно имеют более высокую (оптическую) 
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плотность, чем более светлая область средостения. Не следует смешивать 

этот термин с физической плотностью или плотностью массы, которая 

представляет собой величину массы на единицу объема. В этом смысле 

структуры средостения имеют более высокую физическую плотность и 

поглощают больше рентгеновских лучей, чем окружающие их легкие.  

Изображение на пленке состоит из  бесчисленного количества мелких 

зерен металлического серебра, взвешенных в эмульсии. Изображение  

рассматривается в проходящем свете на негатоскопе. Относительная 

прозрачность различных участков снимка (способность данного участка 

снимка пропускать через себя свет от негатоскопа) зависит от распределения в 

эмульсии черных частичек серебра. Степень поглощения проходящего света 

каждым небольшим участком снимка зависит от количества в нем серебра. 

Именно благодаря различиям в количестве пропускаемого света наш глаз 

видит изображение. 

Чем больше отложение металлического серебра в эмульсии, тем сильнее 

поглощается свет и тем темнее выглядит этот участок. Степень почернения 

пленки измеряется оптической плотностью. Величина оптической плотности 

определяется количеством пропускаемого пленкой света. Чем выше 

оптическая плотность, тем меньше количество  пропускаемого ею света. Для 

измерения плотности используется прибор, называемый денситометром (рис. 

5-8). 

Измерение плотности 

Денситометр сравнивает относительное количество света, входящего в 

определенный участок проявленной пленки, с одной стороны, с выходящим из 

него световым потоком, с другой стороны. Количество света определяется 

понятием яркости. На небольшом участке пленки отношение количества 

входящего света к количеству прошедшего через данный участок света называется 

плотностью пленки. Очень часто величина плотности снимка имеет большие 

цифровые значения — 100, 1000 и даже 10 000. Для упрощения расчетов 

большие числа заменяют их логарифмами. Десятичный логарифм плотности 

называют оптической плотностью, которая выражается следующей формулой : 

 

где  

D - плотность, 

10 -интенсивность падающего на пленку света,  

    It- интенсивность исходящего из данного участка пленки света.  

Рентгенограмма состоит из участков различной оптической плотности, 

которые и образуют изображение. Показатели оптической плотности 

варьируют от 0,30 на сравнительно светлых местах до, примерно, 3,0 в самых 

черных (рис. 5-9). Другими словами, участок с оптической плотностью 0,30 
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содержит такое количество черных зерен серебра, которые пропускают к 

наблюдателю половину падающего на этот участок света. Самые же темные  

участки с оптической плотностью 3,00 пропускают лишь 1 \1000 падающего на 

них света. Логарифм (log) представляет собой экспоненту. Логарифмы часто 

используют для того, чтобы выражать и сравнивать числа, занимающие большую по-

лосу на оси графика, например 1 и 1000. Существует три важнейших понятия, 

связанных с логарифмами, которые необходимы для понимания логарифмических 

графиков, в частности, характеристической кривой: 

1. Для выражения чисел часто используют экспонентный принцип. Когда вы 

видите слово log, сразу думайте — "десять в этой степени равняется...", 

например: 

 

2.  Поскольку логарифмы — это экспоненты, логарифм произведения двух чисел 

равен сумме логарифмов умножаемых чисел, то есть 

 
3. Log 2 равен 0,3. Это равенство представляется несколько менее очевидным, 

чем предыдущие, так как трудно себе вообразить в реальности частичную 

экспоненту. Тем не менее верны следующие равенства: 

 
 

Нередко требуется определить, как удвоение экспозиции воздействует на 

комбинацию экран-пленка. Поскольку на горизонтальной оси (абсциссе) ха-

рактеристической кривой откладывается логарифм относительных экспозиций, то 

удвоение экспозиции выражается в увеличении логарифма на 0,3. 

Так на рис. 5-9 точка Е1 выражает определенную экспозицию и оптическую 

плотность, которую она образует на пленке. Чтобы узнать, какую оптическую 

плотность даст удвоение экспозиции системы экран-пленка, надо прибавить к 

исходной величине логарифма относительной экспозиции на оси 0,3 и найти новую 

точку Е2, по которой и определить новую плотность от удвоения экспозиции. 

Так же по точке ЕЗ определяется плотность от следующего удвоения экспозиции, 

при этом видно, что прирост плотности теперь меньше, чем отточки Е1 к точке Е2. 

Это вызвано переэкспонированием системы экран-фильм, поскольку точка ЕЗ 

находится уже за пределами прямолинейной части характеристической кривой. 
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Примеры 

Рассмотрим измерение оптической плотности на следующих примерах. Если через 

проявленную пленку проходит 1 \10 света, падающего на нее, то плотность 

определяется как отношение входящего светового потока к прошедшему через 

пленку, а именно 10 \1 или просто 10. Логарифм 10 равен 1 и измеряемый участок 

имеет оптическую плотность 1,0. Если же пленка пропускает только 1% или 1\100 

входящего света, отношение составляет 100 \ 1. Логарифм 100 равен 2 и, 

соответственно, плотность этого участка равна 2,0. 

 

Характеристерическая кривая. 
 
Во многих случаях бывает удобнее описывать характеристики проявления пленки 

через отношение оптических плотностей снимка к величине экспозиции, 

необходимой для получения этой плотности. Если на разные участки пленки дать 

ряд определенных экспозиций, а затем после проявления замерить полученные 

плотности, то можно построить график, показывающий зависимость получаемой 

плотности от величины экспозиции. При этом удобнее использовать отношение 

плотности к логарифму относительной экспозиции (рис. 5-10), так как в 

рентгенографии относительные значения экспозиций более важны, чем абсолютные. 

Поэтому предпочитают выражать экспозиции относительными значениями, а 

именно, изучать, как реагирует пленка на удвоение дозы излучения. Использование 
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на горизонтальной оси экспозиций характеристической кривой логарифмической 

шкалы имеет целый ряд преимуществ. Важнейшее из них: экспозиции с постоянным 

логарифмическим соотношением всегда имеют на шкале одинаковые интервалы 

между ними независимо от их абсолютных значений. Поэтому две экспозиции, 

разнящиеся в два раза, на логарифмической шкале всегда будут разделены интер-

валом в 0,3 (например, две экспозиции в 2 и 4 мР). 

 

Рис. 5 - 10 

Характеристическая кривая типичной рентгеновской пленки , (а) Кривая отражает отношение 

логарифмов относительных экспозиций (горизонтальная ось) к образующимся оптическим плотно стям 

(вертикальная ось). (b) В центре показана сенситометрическая полоска пленки с серией точ но отмеренных 

экспозиций. Каждая ступень на полоске проэкспонирована дозой вдвое большей, чем нижележащая, (а и b) 

Каждая ступень соединена штриховой линией с точкой на кривой, соот ветствующей плотности этой 

ступени и логарифму относительной экспозиции для данной ступени. Соединив все точки, получаем 
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кривую, которая называется характеристической, или сенситометри ческой, кривой данной комбинации 

пленка-экран, (с) Полезный диапазон плотностей в медицинской рентгенографии, (d) Наполненный барием 

участок толстой кишки соответствует основанию кривой, заполненные воздухом отделы — средней, 

прямолинейной части кривой. Различные оттенки серого соответствуют сенситометрическим ступеням в 

полезном диапазоне плотностей (с). 

 

 

Устройство, которое формирует на пленке ряд световых экспозиций отличающихся 

друг от друга на постоянную величину, называется сенситометром (рис. 5-8). Если 

на графике соединить все точки, представленные на рис. 5-10, то получится так 

называемая характеристическая кривая (сенситометрическая кривая, кривая "D log 

Е", или "Н & D" кривая — по фамилиям Хартера и Дриффильда, впервые 

применивших эту кривую для оценки фотопленок в 1890 г.). 

Характеристическая кривая составляется для каждой комбинации "пленка + условия 

ее проявления" и используется в целях получения информации об относительной 

чувствительности и контрастности конкретных типов пленки или комбинаций 

пленка - экран. 

 

Чувствительность пленки 

Чувствительность рентгенографического материала обратно 

пропорциональна экспозиции, необходимой для достижения заданного эф-

фекта. Если, согласно рис. 5-11, пленка А требует только 1\2 экспозиции по 

сравнению с пленкой В для получения той же плотности, то пленка А вдвое 

чувствительнее пленки В. (Экспозиционный фактор 2 соответствует 

логарифмической экспозиционной разнице в 0,3). Чувствительность пленки часто 

определяется по экспозиции, необходимой для получения плотности в 1,00 над 
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уровнем плотности основы плюс вуаль (т. е. оптической плотности основы пленки 

плюс плотность эмульсии в зонах, не подвергнутых экспонированию). Последняя 

суммарная величина варьирует в зависимости от оптической плотности материала 

основы пленок. 

Чувствительность пленки определяется положением характеристической кривой по 

отношению к оси логарифмов относительных экспозиций. Так, на рис. 5-11 кривая 

более чувствительной пленки А располагается левее кривой менее чувствительной 

пленки В. Но по сравнению с пленкой В более чувствительная пленка требует 

меньшей экспозиции для получения той же оптической плотности. И наоборот, 

кривая менее чувствительной пленки В располагается правее, в районе больших 

значений относительных экспозиций или их логарифмов. 

Факторы, влияющие на чувствительность пленки 

На чувствительность пленки, а следовательно, экспозиционные показатели, 

необходимые для получения снимка определенной плотности, оказывают влияние 

следующие факторы: 

1. Вид пленки. На чувствительность пленки влияет ее строение и способ 

производства: ингредиенты, используемые для изготовления эмульсии, способ их 

приготовления и смешивания, техника нанесения эмульсии на подложку и пр. 

2. Способ экспонирования. Для одной и той же степени почернения пленки 

необходимы совершенно разные экспозиции в зависимости от того, используется 

пленка с усиливающими экранами или без них. 

При экранной съемке чувствительность пленки зависит от энергии и цвета 

свечения усиливающего экрана. Характер реакции пленки на излучение различной 

энергии или длины волны называется ее спектральной чувствительностью. 

График, отражающий зависимость чувствительности пленки от энергии или длины 

волны падающего на нее излучения, называется кривой спектральной 

чувствительности (рис. 5-2). 

Нарушение закона обратимости. Определение, данное понятию экспозиции, 

предусматривает, что реакция пленки (оптическая плотность) на излучение 

определенного качества не меняется, если технические факторы (мА, время, 

расстояние, решетка) установлены так, что величина дозы в мР остается постоянной. 

Закон обратимости предполагает, что подобная ситуация сохраняется независимо от 

того, длинные или короткие выдержки применяются. Другими словами, при 

определенном значении кВ 100 мАс создадут на пленке одинаковую оптическую 

плотность, как при 1000 мА и 0,1 с, так и при 25 мА и 4 с. Однако это правило верно 

лишь по отношению к промышленной рентгенографии, где применяют прямое 

экспонирование пленки. Если же пленка экспонируется преимущественно видимым 

светом, как это происходит при рентгенографии с усиливающими экранами, то закон 

обратимости нарушается. 

Для тех длительностей выдержки, к которым обычно прибегают в медицинской 

рентгенографии с усиливающими экранами, эффект нарушения закона обратимости 

незначителен, но при длинных выдержках (более 1 секунды) может возникать 

клинически значимый эффект. Так, в маммографии при выдержке в 2 сек для 
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достижения той же оптической плотности, что и при выдержке в 1 с, количество 

мАс необходимо увеличить на 15%. 

4. Условия проявления. Условия обработки пленки после экспонирования 

оказывают серьезнейшее влияние на ее чувствительность. Химический состав 

растворов, способ их смешивания и восстановления, их температура, характер 

перемешивания, скорость проникновения проявителя и фиксажа в эмульсию, 

условия промывания и сушки пленки — все оказывает влияние на чувствительность, 

контрастность и внешний вид снимка. 

Химическое воздействие проявляющих растворов многократно, в миллионы раз, 

усиливает экспозиционный эффект, а отсюда следует, что изменения условий 

проявления оказывают резкое воздействие на реакцию пленки. По этой же причине 

оптимальные результаты могут быть получены только тогда, если строго следовать 

рекомендациям производителя по использованию усиливающих экранов, 

проявляющих химикатов, условий автоматической обработки. Поэтому лучше всего, 

если все компоненты данной системы выпущены одним и тем же производителем. 

Кроме того, необходимо регулярно контролировать условия обработки в рамках 

общей программы контроля качества. 

Окружающие условия. На чувствительность пленки оказывают влияние также 

температура, влажность, длительность и условия хранения, наличие химических 

испарений. Необходимо избегать воздействия на пленку крайних температур, 

высокой влажности, химических загрязнителей из атмосферы. Нужно защищать 

пленку от засветки внешним светом, в том числе неправильным фотолабораторным 

освещением, рентгеновским и гамма излучением, которые вызывают вуалирование 

пленки. 

Вуаль. 

Вуалью называют почернение пленки, вызванное причинами, не свя -

занными с излучением, формирующим изображение. Термин "основа плюс 

вуаль" относится к оптической плотности, слагающейся из плотности основы пленки 

и плотности эмульсии в участках, не подвергавшихся экспонированию. 

Нежелательное потемнение эмульсии может возникать под воздействием различных 

факторов: от действия на пленку тепла, высокой влажности, химических паров, 

космических лучей, естественной фоновой радиации, неправильного 

фотолабораторного освещения и отклонений от оптимальных условий проявления. 

Некоторая вуаль возникает даже при правильной обработке пленки, вследствие 

превращения части неэкспонированных кристаллов галоидного серебра под 

действием проявителя в металлическое серебро. В некоторых современных пленках 

используют основы различной прозрачности и поэтому пленки могут иметь 

различную плотность "подложка плюс вуаль", которая не обусловлена ни световой 

или рентгеновской экспозицией пленки, ни неправильностью проявления. 

Отсутствие тщательного контроля за хранением пленки, обращением с ней и 

проявлением может приводить к появлению выраженной вуали и снижению 

контрастности рентгенограммы. 
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Естественная фоновая радиация 

Естественная фоновая радиация способна постепенно вуалировать пленку. Даже в 

случае достаточной защищенности пленки от искусственных источников радиации 

(рентгеновских установок или радионуклидов, используемых в медицине) она все 

равно постоянно подвергается действию естественной радиации. Этот источник 

вуалирования пленки иногда смешивают с химической вуалью и ошибочно относят к 

химической реакции старения эмульсии. 

Естественная фоновая радиация состоит из высокоэнергетичных космических 

лучей, пронизывающих извне земную атмосферу, и излучения естественных 

радиоактивных материалов, имеющихся в природе. Уровень этого излучения, как 

правило невелик, но его действие, накапливаясь со временем, способно вызывать 

заметное вуалирование пленки. Иногда именно этот вид излучения оказывается 

основной причиной вуалирования пленки за время ее хранения. Поскольку 

естественное излучение трудно контролировать, лучшим способом избежать его 

вуалирующего действия является быстрый оборот запасов пленки, причем в первую 

очередь следует использовать более старую пленку. 

Засвечивание фотолабораторным освещением  

Экспонированная пленка становится более чувствительной к воздействию 

последующих экспонирований, в частности от лабораторных фонарей или других 

минимальных утечек света, чем ранее неэкспонированная пленка. Поэтому 

избыточное воздействие лабораторного освещения на нормально 

проэкспонированную при рентгенографии пленку дает непропорционально 

повышенную добавочную плотность. Фильтры, устанавливаемые на 

фотолабораторных фонарях, должны пропускать световые волны только той длины, 

к которым пленка наименее чувствительна, поэтому периодическая проверка 

фотолаборатории на нежелательные побочные источники света является важнейшим 

элементом системы контроля качества. 

Контраст. 

Как и понятие экспозиции, термин контраст может иметь разные значения (не 

путать с контрастными средствами, такими как барий и другие). Чтобы не возникала 

путаница, приводим объяснения всех терминов, связанных с понятием 

контрастности. 
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Рис. 5 - 1 2  

Различие пленок по контрастности. Рентгенологическим контрастом называется разница оптических плотностей двух 

участков рентгенограммы. Приведены две рентгенограммы ступенчатого клина, сделанные в сходных экспозиционных условиях с 

двумя разными комбинациями пленка-экран (А и В), и их характеристические кривые. Контрастность пленки выражается углом 

наклона характеристической кривой. Разница плотностей ступеней в среднем диапазоне кривой В больше, чем у кривой А. Наклон 

характеристической кривой В круче, чем у кривой А. Поскольку экспозиционные условия у обеих полосок пленки идентичны, более 

высокий рентгенологический контраст пленки В обусловлен более высокой контрастностью самой пленки. Эта разница может быть 

вызвана различными свойствами самих пленок или разными условиями их проявления. Обратите внимание, что контрастность 

пленки зависит от уровня плотностей. В зоне низких плотностей (основание кривой) и в зоне высоких плотностей (плечо кривой) 

разница плотности ступеней меньше , чем в зоне средних, то есть контраст в области основания и плеча кривой ниже, чем в средней 

ее части. Диапазон экспозиций, дающих достаточную дифференциацию ступеней, является показателем фотографической широты 

пленки. Пленка с низкоконтрастной характеристической кривой А отражает хорошо различимые ступени в более широкой полосе 

экспозиций (на оси логарифмов относительных экспозиций), чем кривая В. 

 

Рентгенографический контраст 

Термином рентгенографический контраст описывается разница плотностей двух 

участков на рентгенограмме. Большая разница соответствует высокому контрасту 

(короткая шкала контрастности), а меньшая — малому контрасту (длинная шкала 

контрастности). Высококонтрастное изображение — это изображение, на котором 

участки пленки соответствующие частям тела, интенсивно поглощающим 

рентгеновское излучение, выглядят белыми (прозрачными), а участки, 

соответствующие частям тела, мало поглощающим рентгеновское излучение — 

темными (черными). В большинстве случаев высокая контрастность снимка 

улучшает дифференцирование на нем различных анатомических структур. Рентге-

нографический контраст складывается из двух элементов: контраста объекта и 

контраста пленки. 
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Рис. 5 - 13 

Средний градиент. Средним градиентом обычно называют диапазон плотностей от 0,25 до 2,00 над уровнем плотности основа 

плюс вуаль 

 

Контраст объекта 

Контрастом объекта называется соотношение плотностей фотонного потока из 

двух прилежащих участков объекта. Контраст объекта представляет собой функцию 

распределения фотонных плотностей в пространственном изображении, которое 

воздействует на приемник изображения. Он зависит от факторов, влияющих на 

поглощение рентгеновского излучения объектом (качество излучения и структура 

объекта), и от рассеянного излучения. 
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Рис.  5 - 1 4  

Высоко -  и низкоконтрастные рентгенограммы грудной клетки.  Оба снимка получены при 110 кВ и с 

решеткой 1:12 (а)  Для высококонтрастной рентгенограммы характерно резкое различие между темными и светлыми 

участками снимка (короткая шкала контраста). Детали структуры средостения почти не различимы. (b)  Эта 

рентгенограмма сделана на пленке с большей фотографической широтой, и на ней видно значительно большее 

количество градаций серого (длинная шкала контраста); в тени средостения дифференцируются позвоночник и сосуды. 

 

Контраст пленки 

Контраст пленки является составляющей рентгенографического контраста и 

показывает, как разница фотонных плотностей в пространственном рентгеновском 

изображении трансформируется в разницу оптических плотностей на 

рентгенограмме. На контраст пленки влияют ее вид, условия проявления, уровень 

плотностей на рентгенограмме, величина вуали пленки и характер экспозиции 

(прямая или с усиливающими экранами). В дальнейшем эти факторы будут 

рассмотрены подробнее. 

Измерение контраста пленки 

Контраст пленки находит свое отражение в крутизне наклона характеристической 

кривой. Рассмотрим кривую на рис. 5-12. Допустим, что две полоски пленки были 

одновременно проэкспонированы и проявлены, так что разница между ними 

определяется только особенностями самих пленок. Ступеньки на кривой 

показывают, как меняется плотность по мере ступенчатого изменения экспозиции. 

Обратите внимание на более пологий наклон прямолинейной части кривой пленки 

В по сравнению с пленкой А. Ее наклон у пленки В круче, потому что на каждое 

изменение экспозиции она дает больший прирост почернения и имеет более высокий 

контраст, чем пленка А. Таким образом, пленка, характеристическая кривая которой 

имеет более крутой подъем, более контрастна, чем пленка с более покатой кривой. 

Обратите внимание, что в предыдущем примере, где сопоставлялись формы кривой 

и чувствительность пленки (рис. 5-11), пленки А и В обладали одинаковым 

контрастом, но разной чувствительностью. 
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Существует несколько способов измерения наклона (контраста) характе-

ристической кривой, среди них средний градиент и индекс контрастности. 

Средний градиент — это участок кривой между двумя точками на ха-

рактеристической кривой, соответствующими оптическим плотностям 2,00 и 0,25 

над уровнем плотности "вуаль плюс основа" (рис. 5-13). 

Индекс контрастности — термин, используемый в контроле качества работы 

автоматических проявочных машин, для поддержания постоянства наклона 

характеристической кривой. 

Строго говоря, в случае экспонирования видимым светом оптическая плотность не 

пропорциональна экспозиции, то есть при удвоении экранной световой экспозиции, 

например, вдвое, оптическая плотность пленки не увеличивается также в два раза. 

Именно такое отсутствие прямой линейной зависимости между плотностью и 

экспозицией и делает характеристическую кривую инструментом, 

предсказывающим, как изменится оптическая плотность от изменения экранной 

световой экспозиции. 

Иллюстрация контраста пленки. 

Поскольку пленка способна резко усиливать контраст объекта, рентгенограмма 

позволяет видеть небольшие различия в поглощении рентгеновского излучения 

структурами объекта. 

Следует подчеркнуть, что такая характеристика пленки, как ее контраст, не менее 

важна, чем чувствительность. В медицинской рентгенографии комбинация экран-

пленка применяется для получения изображения с большей контрастностью, чем 

контраст объекта в пространственном изображении. 

На рис. 5-14 приводятся два снимка с высокой и низкой контрастностью. Обычно 

прямолинейная часть характеристической кривой (средний градиент) рентгеновских 

пленок охватывает диапазон плотностей равный 3,00 или более в зоне средних 

плотностей. 

Факторы, влияющие на контраст пленки. 

Контраст, как и чувствительность, относятся к характеристикам пленки, 

описывающим ее реакцию на экспозицию. Более того, многие факторы, влияющие 

на контрастность, воздействуют и на чувствительность пленки. К ним относятся : 

1. Вид пленки. На контрастность пленки, как и на ее чувствительность, влияют 

компоненты, из которых она состоит, и особенности ее производства. Для различных 

видов исследований и в целях удовлетворения индивидуальных предпочтений 

выпускаются пленки разной контрастности. 

2. Условия проявления. Контраст можно изменять, меняя условия проявления, 

поскольку, как было замечено, они влияют на контраст пленки, как и на ее 

чувствительность. Здесь необходимо руководствоваться рекомендациями 

производителей пленки. Следует пользоваться хорошо размешанными, свежими 

растворами, так как длительно или неправильно хранящиеся растворы отрицательно 

влияют на процесс проявления. Во время приготовления растворов нужно избегать 

их загрязнения, так как даже небольшие количества посторонних веществ могут 

ухудшить качество изображения. Для создания различных растворов, обладающих 

соответствующим действием, требуется целый ряд реактивов — проявляющие и 
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фиксирующие вещества, ускорители, дубители, консерванты. Каждый из этих реа-

ктивов может состоять из нескольких компонентов, различных у разных 

производителей. Рецептура проявляющих растворов (вид и количество входящих в 

них ингредиентов) влияет на сенситометрические характеристики пленки, а 

следовательно, и на внешний вид снимков. 

 

 

 

3.  Оптическая плотность. Контраст пленки меняется в зависимости от плотности 

(рис. 5-13). Обратите внимание, что в интервале кривой между плотностями 1,00 и 

2,00, градиент (контраст) выше, чем в областях большей или меньшей плотности. 

Условия экспозиции нужно выбирать так, чтобы наиболее интересующие в 

диагностическом отношении структуры оказывались на снимке в диапазоне 

оптических плотностей, где контраст наиболее высок. Если снимок 

недоэкспонирован, эти структуры приходятся на нижнюю часть 

характеристической кривой (рис. 5-13), если же снимок переэкспонирован, эти 

структуры оказываются в верхней части кривой, соответствующей высоким 

оптическим плотностям. В любом из этих случаев контраст снимка оказывается 

низким, что ухудшает или делает невозможным различение интересующих структур, 

в отличие от ситуации, когда эти структуры приходятся на зону средних плотностей. 

4.  Вуаль. Необходимо добиваться минимального уровня вуалирования пленки, так 

как вуаль снижает контраст. Добавочная вуаль, суммирующаяся с нормальным для 

пленки уровнем вуали, независимо от причины ее происхождения (нежелательное 

побочное экспонирование, нарушение условий хранения, неправильная обработка) 

увеличивает плотность снимка, причем преимущественно в самой низкой части 

характеристической кривой. На рис. 5-15 показано влияние на пленку неправильного 

лабораторного освещения в виде уплощения нижней части кривой и снижения 

контраста пленки. 
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Рис. 5 - 1 6  

Фотографическая широта и контраст пленки. Под широтой пленки понимается диапазон структур объекта, 

которые могут быть в достаточной степени отражены на снимке. На полоске пленки, проэкспонированной при 100 кВ, 

видно большее количество ступеней, чем на полоске, проэкспонированной при 40 кВ. Таким образом первая полоска 

имеет большую широту, чем вторая. По мере уменьшения контраста, возрастает фотографическая широта пленки, и 

наоборот. Разница рентгенологического контраста полосок 40 и 100 может быть обусловлена как разницей в контрасте 

объекта, так и разницей контрастности пленок. 

 

Фотографическая широта 

Фотографическая широта отражает диапазон структур объекта, который может 

быть отображен на снимке с необходимым качеством. Ее подразделяют на две 

категории: экспозиционную широту, связанную с контрастом объекта, и 

фотографическую широту пленки, связанную с контрастом пленки. Контраст и 

фотографическая широта пленки обратно пропорциональны: по мере повышения 

контрастности пленки, падает ее широта и наоборот. 

Экспозиционная широта 

На рис. 5-16 показано влияние киловольтажа на контраст объекта. Три полоски 

пленки с положенным на них ступенчатым алюминиевым клином проэкспонированы 

в режиме 40, 70 и 100 кВ. Все полоски были еще до экспонирования отрезаны от 

одного листа пленки и проявлялись одновременно, так что различия изображений на 

них обусловлены только различиями контраста объекта. Поскольку проникающая 

способность рентгеновского излучения меняется по мере изменения кВ, разница фо-

тонных плотностей в прошедшем через объект излучении (контраст объекта) между 

ступенями 7 и 12 алюминиевого клина при 40 кВ больше, чем при 100 кВ. 
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Если мы поставим требование, чтобы на полоске при 40 кВ были хорошо 

различимы и 7 и 12 ступени, то заметим, что широта пленки в этом режиме 

оказывается недостаточной на краях. Если же полоску несколько переэкспонировать, 

так чтобы плотность 14 ступени распространялась до 12-й, то 12 ступень не будет 

отличаться по плотности от прилежащих к ней с обеих сторон ступеней. И наоборот, 

если мы полоску при 40 кВ недоэкспонируем, так что нижняя плотность 5-ступени 

поднимется до 7-й, то 7-я ступень станет неразличимой от ступеней прилежащих к 

ней с обеих сторон. 

Теперь рассмотрим ступени 7 и 12 на полоске, снятой при 100 кВ. Здесь контраст 

объекта ниже, чем на полоске 40 кВ, и экспозиционная широта больше. Иначе 

говоря, плотности 7 и 12 ступеней изменением экспозиции могут быть смещены в ту 

или иную сторону, но при этом все еще будут дифференцироваться от прилежащих 

ступеней. Таким образом, пониженный контраст объекта при 100 кВ дает большую 

экспозиционную широту (удлиненную шкалу контраста), чем при 40 кВ и, наоборот, 

разница между ступенями более подчеркнута в короткой шкале более высокого 

контраста при 40 кВ экспозиции. 

Широта пленки 

Рассмотрим на рис. 5-12 характеристические кривые двух пленок с экранами 

равной чувствительности. Пленка А имеет большую широту, а пленка В высокую 

контрастность. Характеристическая кривая пленки В круче, чем у пленки А, 

благодаря ее более высокой контрастности. Широтой пленки называют диапазон на 

шкале логарифмов относительных экспозиций, в пределах которого снимок 

сохраняет удовлетворительное качество. С этой позиции пленка А имеет большую 

широту, чем пленка В. Из сопоставления этих кривых видно, что по мере 

возрастания контрастности пленки, ее широта уменьшается. 

Пленки большой широты выгодно использовать при съемке грудной клетки, где 

велик исходный контраст объекта, и на такой пленке легочные поля не будут 

настолько черными, что полностью исчезнет мелкий сосудистый рисунок. 

Соответственно, на пленке большой широты более плотные структуры средостения 

будут мало дифференцированы (рис. 5-7). 

Высококонтрастные пленки применяют обычно для рентгенографии костей и при 

искусственном контрастировании объектов барием или йодистыми контрастными 

веществами (рис. 2-9 и 2-10). Таким образом, для получения оптимального 

изображения в конкретных ситуациях следует применять пленки различной 

контрастности и широты. Без учета конкретной клинической ситуации 

бессмысленно говорить о том, что один вид пленки лучше другого 

Заключение.  

В данной главе рассмотрены некоторые способы измерения и оценки реакции 

рентгенографических материалов на экспозицию. Надо вновь подчеркнуть, что 

невозможно раздельно рассматривать все три компонента системы «экран-пленка-

условия проявления», в частности, нельзя определить чувствительность пленки 

безотносительно к ее типу, условиям экспонирования, виду усиливающих экранов и 

условиям обработки. 
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Вот иллюстрация к сказанному: пара редкоземельных усиливающих экранов, 

эмитирующих преимущественно зеленый свет, могут потребовать вдвое большей 

экспозиции для получения определенной плотности на пленке чувствительной к 

синему цвету, по сравнению с ортохроматической (чувствительной к зеленому свету) 

пленкой при одинаковых условиях проявления. Кроме того, у определенного 

комплекта экран-пленка чувствительность и контраст могут сильно отличаться в 

зависимости от температуры проявляющих растворов. 
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Краткая история экранной рентгенографии 

Технология влажной и сухой фотопластинки  

Открытие рентгеновских лучей в 1895 году и начало их применения в медицинской 

рентгенографии приходится на период огромного интереса к фотографии, хотя 

последняя еще не имела массового применения. В эти начальные годы эмульсию в 

момент экспонирования и проявления содержали во "влажном" виде. Но с начала 

1870-х годов, когда на основе солей серебра в желатине были созданы сухие 

пластинки, фотография приобрела широкую популярность. 

Большая часть фотоматериалов выпускалась в виде покрытых эмульсией стеклянных 

пластинок (рис. 4-2), но в качестве основы использовали и бумагу. В 1918 г. 

появилась пленка с двухсторонней эмульсией для съемки с парой усиливающих 

экранов. 

"Новая фотография" 

Рентгенографию окрестили "новой фотографией" и так называемые сухие 

пластинки вошли в широкую практику. К сожалению, чтобы снять плотные отделы 

тела, приходилось применять экспозиции от одного до нескольких часов, а трубку 

помещать вплотную к грудной клетке, черепу или животу. 

Хотя интерес к усиливающим экранам был впервые проявлен уже в январе 1896 г., 

их использование в рентгенографии началось не сразу. Томас Эдисон в стремлении 

создать новую лампу накаливания с января по март 1896 года испытал более 8000 

материалов и обнаружил, что вольфрамат кальция, использованный в 

флуоресцентном экране, обладает светоотдачей в 6 раз большей, чем платиноцианид 

бария. Эдисон решил использовать флюоресцирующий экран для просвечивания "в 

реальном времени" и предпочитал просвечивание рентгенографии на сухих 

пластинах. 

Первая технология экранной рентгенографии 

Первая рентгенограмма на односторонней фотопластинке с усиливающим экраном 

была сделана в Колумбийском университете уже через 3 месяца после открытия 

рентгеновских лучей (рис. 5-17). Вскоре были проведены эксперименты с 

двухсторонней пленкой и двумя усиливающими экранами. Рентгенография давала 

фиксированное изображение, чем и отличалась от просвечивания. В то время еще не 

было особой медицинской или юридической потребности в рентгеновском 

изображении на твердой копии, но она вскоре появилась. К сожалению, новые 

усиливающие экраны обладали слишком выраженным "послесвечением". 

Долгое время отдавали предпочтение стеклянным пластинкам, а не пленкам, 

невзирая на их более низкую оптическую плотность, плохую контрастность и крайне 

низкую чувствительность. Попробовали использовать на рентгенографических 

пластинках и более толстую, чем в фотографии, эмульсию. Такие более 

чувствительные к рентгеновским лучам пластинки сохраняли популярность до 

середины 20-х годов. 
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Рис. 5 -17 

Первая рентгенограмма с усиливающим экраном, выполненная Pupin в 1896 г. 
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Современная технология экранной съемки 

Большая часть стекла для пластинок поступала из Бельгии. Нехватка стекла в 

период первой мировой войны и потребность военных в рентгеновских 

исследованиях привели к созданию основы пленок из нитрата целлюлозы. 

Значительно улучшило технологию внедрение в качестве связующего вольфрамат 

кальция вещества синтетических материалов, которые возвестили новую эру в 

технике экранной рентгенографии. Вскоре появились двухсторонние пленки для 

использования их с парой кальций-вольфраматных экранов. Такая вы-

сокочувствительная комбинация позволила делать снимки плотных частей тела с 

отсеивающей решеткой. С середины 20-х годов экранная техника вытеснила 

стеклянные пластинки, хотя многие рентгенологи с неохотой отказывались от систем 

прямой экспозиции с односторонней эмульсией. В начале 20-х годов была создана 

безопасная ацетатцеллюлозная основа для пленок. С начала 30-х в основу стали 

добавлять краситель. В середине 30-х приобрела популярность безэкранная съемка 

конечностей с высоким разрешением, близким к рентгенографии на пластинках, но 

со значительно меньшей экспозиционной дозой. В период Второй мировой войны в 

военной медицине применяли иногда для обычных снимков рентгенографию на 

бумаге. В 60-е годы была создана пластиковая основа для пленок, которая позволила 

уменьшить толщину пленки и ослабить эффект параллакса. В 1971 г. появились 

изогнутые кассеты, что значительно улучшило контакт пленки с экранами (рис. 4-

12). Дальнейшим развитием систем экран-пленка стали усиливающие экраны с 

ультрафиолетовой эмиссией на основе барий-сульфитных люминофоров, 

значительно ослабляющих эффект отражения на рентгенограммах. В 1971 г. 

появились проявочные автоматические машины с 90-секундным, а в 1991 г. - с 45-

секундным циклом обработки. 

Редкоземельные экраны 

В начале 70-х значительный прогресс в рентгенографии был связан с появлением 

редкоземельных люминофоров. В этих экранах используется оксисульфид 

гадолиния, который повышает абсорбцию рентгеновского излучения и световую 

конверсию экрана. Были созданы также и ортохроматические пленки, 

чувствительные к зеленому свету, испускаемому новыми редкоземельными 

экранами. Поскольку все предыдущие пленки обладали чувствительностью либо к 

синему, либо ультрафиолетовому излучению, пришлось создавать лабораторные 

фильтры, которые бы не засвечивали новые ортохроматические эмульсии. 

Редкоземельные люминофоры использовали также для создания сверхтонких 

экранов со значительно сниженной экранной нерезкостью, которые предназначались 

для маммографии и рентгенографии конечностей. Благодаря сочетанию одиночных 

экранов и односторонних пленок с противоореольным слоем удалось получить 

изображения повышенной резкости. Односторонние пленки значительно уменьшают 

отражение света, поскольку в них нет второго эмульсионного слоя, отражающего 

свет и создающего вторичное экспонирование пленки. 

Пластинчато-зернистые эмульсии 
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В середине 70-х появились новые эмульсии с пластинчатыми кристаллами 

галоидного серебра, ориентированными параллельно поверхности усиливающего 

экрана (рис. 5-5), что увеличивает площадь поглощения световой энергии пленкой. 

Технология неотражающих двойных рецепторов 
В начале 90-х годов создана новая технология, в основе которой лежит пленка с 

полностью изолированными друг от друга эмульсионными слоями и полным 

отсутствием внутреннего отражения света. Система двойного рецептора 

формирует два различных изображения на каждой стороне пленки от своего 

усиливающего экрана. Гибкая пластмассовая основа пленки покрывается 

красителем, предупреждающим попадание света от противоположного экрана. 

Эмульсии, которые наносятся на переднюю и заднюю поверхности пленки, 

дифференцированы по своим свойствам. Так, например, на переднюю 

поверхность можно нанести низкочувствительную, а на заднюю — 

высокочувствительную эмульсию, или использовать какую-либо иную 

комбинацию, предназначенную для решения специфической 

рентгенографической задачи. 

Одна из подобных систем предложена в 1991 г.: в ней применяется 

двухрецепторная неотражающая технология с соотношением 

чувствительности переднего и заднего экранов 1:6. Передняя комбинация 

экрана и эмульсии дает высококонтрастное и резкое изображение сосудов, 

необходимое для оценки состояния легких. Задняя же комбинация, из более 

чувствительных экрана и эмульсии, формирует достаточно плотное 

изображение структур средостения, несмотря на значительно более слабый 

фотонный поток рентгеновского излучения, исходящий из них. Суммарное 

изображение на пленке позволяет наблюдателю оценивать плотные структуры 

средостения, не переэкспонируя при этом воздушные легочные поля (рис. 5-7). 
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ГЛАВА 6 

Автоматическое проявление снимков и контроль качества. 

 

Проявление рентгеновского снимка. 

Принципы проявления 

После формирования на пленке скрытого рентгеновского изображения оно 

должно быть трансформировано в видимое. Независимо от того, правильно ли 

был уложен больной и выбраны технические условия съемки, неправильное 

проявление всегда даст плохой снимок. Поэтому необходимо понимание основ 

этого важнейшего звена в цепи формирования изображения.  

В данной главе основное внимание уделено автоматический обработке 

снимков. Ручное проявление описывается в Приложении Е. 

Проявление снимка представляет собой  достаточно сложный комплекс 

химических реакций, многие из которых происходят одновременно. 

Автоматическая проявочная машина (процессор) транспортирует 

проэкспонированную пленку через свои четыре секции (рис. 6-1). В каждой из 

них последовательно осуществляются следующие процессы: 

 

 
Рис. 6- 1 . 

Автоматическая проявочная машина с роликовой транспортной системой. На схеме показано передвижение 

пленки роликовой системой через различные секции проявочного процессора. Отдельные элементы и количество 

компонентов могут меняться от системы к системе, но основной принцип конструкции процессора остается 

неизменным. Обычно пленка подается вручную через загрузочный лоток, затем поступает в проявочный бак, 

фиксажный бак и промывочный бак, оттуда в сушильную секцию и выходит из нее готовой для просмотра. 

"Змеевидный" путь движения пленки обеспечивает равномерное набухание эмульсии и проникновение в нее 

химикатов и способствует достижению оптимальных значений контрастности и чувствительности. Проявитель превра-

щает скрытое изображение в видимое, фиксаж прекращает процесс проявления, удаляет из эмульсии не проявленное 

галоидное серебро и делает изображение устойчивым для последующего использования. Промывкой из эмульсии 

удаляются оставшиеся в ней химикаты, что способствует ее равномерному высыханию и длительной сохранности 

снимка. 

 



136 
 

• Проявление: скрытое изображение превращается в видимое, состоящее из 

мельчайших зерен металлического серебра. 

• Фиксирование: не проявленное галоидное серебро удаляется из эмульсии, 

и пленка готовится к последующему циклу обработки. 

• Промывание: оставшиеся после обработки в эмульсии химикаты 

удаляются из нее. 

•  Сушка: снимок готовится к последующей работе с ним и хранению.  

 

Транспортировка пленки  

Система транспортировки перемещает снимок в проявителе, фиксаже, в 

промывной и сушильной секциях процессора. Оптимальные условия 

обработки требуют, чтобы пленка находилась в каждой секции процессора 

строго определенное время. Пленка продвигается в процессоре с помощью 

системы валиков, приводимых в движение мотором с постоянной скоростью. 

Прохождение пленки через валики способствует также проникновению 

необходимых количеств химикатов в эмульсию и улучшает равномерность 

обработки пленки. 

В ряде современных процессоров транспортная система позволяет  

продвигать пленку с различной скоростью, при этом каждая скорость строго 

скоординирована с температурой и концентрацией химикатов, что позволяет 

получить требуемые результаты проявления и характеристики снимка (рис. 6-

2а и 6-2b). 

Система водоснабжения  

Система водоснабжения процессора выполняет две функции— промывания 

пленки и поддержания стабильной температуры проявляющих растворов. В 

некоторых процессорах используется как холодная, так и горячая вода, а 

необходимая температура поддерживается с помощью водяного смесителя. В 

других процессорах используется только холодная вода, которая 

подогревается в них до нужной температуры встроенными нагревателями. 

Подаваемая в процессор вода должна быть чистой, совершенно свободной от 

загрязнений и разного рода частиц, которые могут оказывать отрицательное 

влияние на проявление. 

Система восстановления  

В ходе проявления происходит определенное расходование проявляющих 

растворов, вследствие чего для поддержания стабильности качества обработки 

необходимо постоянное и точное восстановление проявителя и фиксажа. 

Количество восстанавливающих растворов зависит от количества проявляемой 

пленки, которое рассчитывается либо по ее общей площади либо по длине 

проявляемой пленки. Как избыточное, так и недостаточное восстановление 

растворов приводят к ухудшению качества снимков. 

Проявление  

Проявитель превращает скрытое изображение на пленке в видимое, состоящее 

из мелких зерен металлического серебра. Основными ингредиентами 

проявителя являются: растворитель, проявляющие вещества, ускоряющие 

вещества, консерванты, противовуалирующие вещества и дубители.  
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1.Растворители: в качестве растворителя используют воду, которая растворяет 

и переводит в ионную форму химикаты проявителя. Эмульсия, поглощая воду, 

набухает, что облегчает проникновение в нее проявляющих химикатов и 

взаимодействие последних с кристаллами галоидного серебра. 

2.Проявляющие вещества: к ним относятся химические вещества, способные 

превращать экспонированные зерна галоидного серебра в металлическое. 

Наиболее распространенными проявляющими веществами являются 

гидрохинон и фенидон. 

3.Ускоряющие вещества, или активаторы: ускоряют ход химических реакций, 

превращающих экспонированное галоидное серебро в металлическое. Они, в 

частности сода и поташ, относятся к группе оснований, основания имеют 

более высокие значения рН, чем кислоты с низким значением рН. Скорость 

химической реакции зависит от величины рН и количества ускоряющего 

вещества в растворе. 

4.Консерванты: обладают противоокислительными свойствами (сульфит 

натрия или калия), тормозят окисление щелочного раствора проявителя, а 

также поддерживают стабильный уровень проявления, предохраняют 

эмульсионный слой от образования в нем пятен.  

5. Противовуалирующие вещества: защищают неэкспонированные  

зерна галоидного серебра от воздействия на них проявляющего вещества  

и тем самым уменьшают величину вуали. В подобном качестве чаще всего  

используются бромистый или йодистый калий, иногда другие бромистые  

соединения. 

6. Дубящие вещества: предупреждают избыточное набухание желатина 

эмульсии и тем самым возможность повреждения ее во время прохождения 

через валики машины. Применяются при проявлении в условиях  

высокой температуры и повышенных рН показателях проявителя.  

В приведенном списке вкратце описаны важнейшие ингредиенты растворов, 

к которым в целях стабилизации их работы и повышения качества могут 

добавляться некоторые другие компоненты.  

Часть ингредиентов постепенно расходуется по мере проявления, поэтому с 

помощью насоса из дополнительной емкости в основной проявляющий бак 

процессора подается освежающий раствор, поддерживающий исходную 

химическую активность и объем проявителя, а также восстанавливающий его 

высокий рН. 

После завершения цикла проявления некоторое количество проявляющего 

раствора остается в желатине эмульсии. Прижимные валики отжимают его из 

эмульсии, что защищает фиксажный раствор от отрицательного влияния 

щелочного проявителя . 

Фиксирование  

Пленка, выходящая из проявителя и отжатая валиками от его избытка, в 

экспонированных участках содержит зерна металлического серебра. 
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За исключением небольшого уровня химической вуали, остальное 

неэкспонированное галоидное серебро не подвергается действию 

проявителя. Для завершения обработки пленки ее перед промыванием 

необходимо освободить от не  проявленных кристаллов галоидного 

серебра, чтобы предохранить снимок от выцветания при хранении или 

засвечивания видимым светом. Кроме того необходимо уплотнить 

желатиновое покрытие во избежание его механических повреждений и 

высушить снимок в теплом воздухе. Фиксирующий раствор состоит из 

следующих основных ингредиентов:  

1.Растворитель : растворитель (вода) проникает в эмульсию и вносит в 

нее растворенные в нем фиксирующие химикаты.  

2.Фиксирующее вещество: растворяет и удаляет неэкспонированные 

зерна галоидного серебра из эмульсии, превращает молочно -белые не-

экспонированные участки снимка в прозрачные. К наиболее распростра -

ненным фиксирующим веществам относятся тиосульфат (гипосульфит) 

натрия или аммония. В плохо отфиксированном снимке оставшееся не -

экспонированное галоидное серебро под воздействием видимого света 

продолжает темнеть уже после проявления.  

3.Консерванты: для защиты фиксирующего вещества от разложения 

обычно используется сульфит натрия.  

4.Дубители: в качестве дубящего вещества чаще всего применяют со ли 

алюминия, которые предохраняют желатин от избыточного набухания, а 

также размягчения в процессе промывания или сушки теплым воз духом. 

Дубление также сокращает время сушки снимка.  

5.Подкислители: для ускорения действия химикатов фиксирующего 

раствора и нейтрализации проявителя, который может попадать в 

фиксажный бак вместе с пленкой, в раствор вводится уксусная или какая -

либо иная кислота.  

6.Буфер: буферами называют химические вещества, поддерживающие 

постоянный рН фиксажного раствора. По мере того, как щелочной 

проявитель нейтрализует уксусную кислоту в фиксаже, буфер поддер -

живает постоянную величину рН фиксажа на оптимальном уровне.  

В фиксажный раствор по мере его истощения постоянно вводится из 

добавочной емкости освежающий раствор фиксажа, который восстанав -

ливает активность и объем раствора до первоначального уровня.  

Промывка 

Во время промывки снимка из эмульсии удаляются последние следы 

обрабатывающих химикатов, что предохраняет снимок от возможного 

выцветания. Одним из важнейших показателей законченности обр аботки 

снимка является его устойчивость при длительном хранении.  

Сушка 

В сушильный отсек процессора специальным вентилятором подается 

нагретый воздух. Часть его в последующем вновь поступает в отсек, а 

часть, во избежание переувлажнения воздуха, удаляется.  Температура 
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сушки устанавливается на минимально достаточном для хорошего высу -

шивания уровне и не должна превышать рекомендуемую производителем.  
 

Приготовление растворов 

Проявляющие растворы обычно готовятся из порошковых ингредиен -

тов или жидких концентрированных растворов, которые разводят в воде. 

Многие потребители предпочитают заключать постоянные контракты на 

поставку химикатов и обслуживание процессоров. В любом случае разво -

дить и готовить растворы надо в соответствии с рекомендациями произ -

водителей, которые предусматривают тщательный контроль за чистотой 

посуды, отсутствие загрязнений, соответствующую температуру и объем 

химикатов и воды.  

Внешняя среда 

В процессе автоматической обработки пленки образуются такие по -

бочные продукты, как проливающиеся  растворы и выделяющиеся из рас-

творов газы. Безопасность работы с проявляющими машинами требует 

наличия в фотолаборатории соответствующей вентиляции и канализа ции, 

устанавливаемых в соответствии с местными действующими законо -

дательствами, ограничивающими загрязнение окружающей среды.  

Отработанные растворы содержат металлическое серебро, которое 

переходит в фиксаж. Методы извлечения серебра из растворов предот -

вращают попадание его во внешнюю среду. В этих целях выпускается 

специальное оборудование для извлечения серебра из растворов, продажа 

которого частично компенсирует затраченные на пленку средства.  

Принципы оптимальной обработки пленки 

Оптимальная обработка пленки обозначает:  

• обеспечение необходимых денситометрических характеристик изо -

бражения (чувствительности, контраста, уровня вуали),  

• рентгенографическое изображение в диапазоне плотностей, обеспе -

чивающих его качественный анализ, без наличия на нем артефактов.  

• получение изображения при условии максимально эффективного 

использования рентгеновского  излучения в пространственном 

изображении и минимальной лучевой нагрузки на пациента,  

• поддержание стабильных сенситометрических результатов процес са 

обработки. 

Для получения оптимальных показателей проявления производители 

пленки советуют придерживаться следующих нормативов:  

• продолжительности цикла обработки,  

• соответствующей рецептуры растворов,  

• скорости восстановления растворов,  

• температуры растворов и сушки,  

• правил эксплуатации проявочной машины и контроля качества 

процесса обработки.  
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Длительность цикла обработки 

Время обработки снимка измеряется интервалом от момента входа переднего края 

пленки в процессор до момента его появления на выходе (время прохождения). В 

современных проявляющих автоматах оно варьирует от 45 до 210 сек, в большинстве 

же случаев стандартное время обработки составляет 90 сек (рис. 6-2а). Оптимальная 

температура проявителя и скорость восстановления растворов определяются 

производителями фотоматериалов. Эти параметры основаны на длительности цикла 

обработки, который обеспечивает заданные сенситометрические показатели для 

конкретного вида пленки. 

Для некоторых видов односторонней пленки предпочтительнее удлиненный цикл 

обработки, при котором температура проявителя не меняется, но удлиняется лишь 

время пребывания пленки в проявителе. Подобный цикл обработки специальных 

односторонних пленок, в частности маммографических, увеличивает контрастность 

и чувствительность пленки, не влияя существенно на уровень вуали (рис. 6-3). 

Повышение чувствительности пленки позволяет снизить дозу облучения пациента 

примерно на 35 % по сравнению с рентгенограммой аналогичной плотности на тех 

же пленке и усиливающем экране, но при стандартном режиме проявления. Для 

пленок с двухсторонней эмульсией удлиненный режим проявления не 

рекомендуется. 

Внимательный анализ рис. 6-2b показывает, что для одной модели процессора время 

обработки при удлиненном цикле всегда длиннее стандартного цикла, но у 

некоторых конструкций "стандартный" цикл обработки может быть длиннее 90 сек. 

Во всех случаях старайтесь придерживаться рекомендаций производителя по 

времени и температуре режима проявления, чтобы получить гарантированные 

оптимальные результаты, как при стандартном, так и удлиненном цикле проявления. 
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Рис. 6 - 4  
Варианты обработки пленки в зависимости от различной рецептуры проявителя. Приводятся графики данных, 

полученных при проявлении односторонней маммографической пленки (слева) и двухсторонней рентгенографической 

пленки общего назначения (справа) в зависимости от различной рецептуры проявителя. Буквой К обозначены данные 

(и ожидаемые результаты), полученные на процессорах и с химикатами фирмы Кодак. Горизонтальная линия 

начинается сверху от буквы К. Буквами от А до Н обозначены результаты, полученные от проявителей других 

производителей. Показатели получены путем фотосенситометрических измерений на полосках пленки, 

проэкспонированных световым источником, воспроизводящим спектр свечения экранов Кодак Ланекс. На основе этих 

сенситометрических измерений определены разница в чувствительности, контрастности (средний градиент) и уровне 

вуали пленки '. 

 

Химикаты 

Все производители дают свои рекомендации по химикатам и условиям обработки 

их пленок (температуре, длительности цикла обработки, скорости восстановления 
растворов). Эти показатели проверены производителями и гарантируют 

оптимальные результаты проявления. Однако, применив другие химикаты, можно 

изменить чувствительность, контрастность и уровень вуали пленки (рис. 6-4). 

Влияние химикатов на ход проявления обусловлено действием ряда факторов. Хотя 

большинство производителей и используют одни и те же химикаты для проявления и 

фиксирования, концентрация химиката в растворе может оказаться различной либо 

из-за разной исходной концентрации его в продукте, поставляемом производителем, 

либо из-за степени разведения его персоналом. В конечном итоге, отклонение от 

нормативной концентрации может ухудшить сенситометрические характеристики 

изображения. 
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Рис. 6 - 5 

Влияние температуры проявителя на рентгеновскую пленку . Графики иллюстрируют влияние температуры 

проявителя на чувствительность пленки, ее контрастность и уровень вуали. Степень их изменения сопоставлена с 

соответствующей температурой для двух видов пленки: односторонней, трехмерно-зернистой (сплошная линия) и 

двухсторонней с пластинчатыми зернами (пунктир). Вертикальная линия обозначает рекомендуемый для 90-сек. цикла 

режим автоматического процессора' 

 

Неправильное восстановление рабочего раствора также может повлиять на 

изображение. Восстановление играет важнейшую роль в поддержании постоянной 

активности проявителя и фиксажа. Правильное восстановление дает стабильные 

сенситометрические результаты, снижает частоту артефактов и улучшает 

сохранность снимков при длительном хранении. Скорость восстановления раствора 

зависит обычно от количества снимков, обрабатываемых за день, то есть от общей их 

площади или длины. Так, например, на каждый снимок форматом 35x42 см необ-

ходимо 65 мл восстанавливающего проявительного раствора. 

Процессоры низкой производительности, которые проявляют за день небольшое 

количество снимков, требуют более интенсивного режима восстановления, чем 

высокопроизводительные процессоры, и поддерживать стабильность работы 

низкопроизводительных процессоров бывает труднее. В подобных случаях улучшает 

результаты специальная техника приливного восстановления. В бак 

восстановительного проявляющего раствора добавляется раствор стартера, и 
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содержимое этого бака в заранее заданные интервалы времени порционно подается в 

проявительный бак. 

Особо тщательный контроль восстановления необходим при длительном цикле 

проявления (маммография), здесь для получения стабильно хороших результатов 

необходимо воспользоваться консультацией фирмы-производителя по правильной 

регулировке процессора. 

Температура 

На рис. 6-5 показано влияние температуры проявителя на сенситометрические 

показатели. Подобный же эффект дает и изменение времени проявления. 

Обратите внимание — снижение температуры ниже рекомендуемого уровня 

вызывает снижение чувствительности пленки, в результате чего для получения 

снимка той же плотности приходится увеличивать дозу облучения пациента. С 

понижением температуры проявителя происходит также и снижение контрастности 

пленки. Наоборот, с повышением температуры проявителя и удлинением времени 

проявления (удлиненный цикл) по сравнению с рекомендуемым производителем, 

чувствительность и контраст пленки возрастают, что позволяет снизить облучение 

пациента. К сожалению, это приводит к повышению уровня рентгенографического 

шума (понятие шума будет рассмотрено в гл. 7). Повышение температуры 

проявителя может увеличивать уровень вуали. Превышение температуры нал 

величиной, рекомендуемой производителем, также способно ухудшить стабильность 

раствора проявителя. 

Меры профилактики 

Автоматические проявочные машины являются сложными устройствами, в которые 

входят химические, механические, термические, электрические и 

микропроцессорные системы. Для поддержания оптимального функционирования 

процессора нужно строго следовать правилам работы, указанным производителем. 

Даже такие, казалось бы, незначительные отклонения, как изменение на один градус 

температуры проявителя или небольшая неправильность поверхности прокатного 

валика, могут привести к непоправимым дефектам снимка. 

Для поддержания качества работы процессора необходим его регулярный 

профилактический осмотр в соответствии с указаниями производителя. Кроме того, 

следует силами квалифицированных специалистов по сервису проводить по графику 

осмотр и чистку процессора. 

Не следует представлять себе проявочный автомат чем-то подобным конторскому 

копировальному автомату, только работающему в темноте. Конечно, и та и другая 

установки имеют загрузочный магазин и в итоге выпускают твердые копии, но 

рентгенограммы предназначены все же для диагностики заболеваний, поэтому 

следует со всей тщательностью следить за химическими и механическими 

факторами, которые обеспечивают высокое качество снимка. Проявочная машина 

требует особого внимания, как важнейший компонент медицинского обслуживания 

пациента. 
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Рис. 6 - 6  

Медицинский термометр с цифровым дисплеем. Данный термометр с диапазоном измерений от 90' до 108' — 

по Фаренгейту (точность измерения ±0,2F) можно использовать для контроля температуры в 

автоматическом проявочном процессоре' . 

 

Контроль качества работы процессора. 

После того как процессор оптимальным образом отрегулирован, режим 

его повседневной работы сказывается на параметрах, определяющих 

качество результатов. По ходу эксплуатации могут происхо дить 

нарушения в химических, механических и температурных режимах, в 

подаче воды. Каждое такое нарушение ухудшает рабочие характеристики 

процессора и, следовательно, качество снимков.  

Различные пленки по-разному реагируют на отклонения от режима 

проявления. Так, например, даже небольшие отклонения условий обра -

ботки от нормы могут существенно изменять чувствительность и конт -

раст односторонних маммографических пленок, но почти не сказываться 

на двухсторонних плоскозернистых пленках для обычной рентгеногра -

фии. Системой контроля качества предусматривается проверка режимов 

для всех видов пленок, которые проявляются в данном процессоре.  

Наиболее быстрым и легким способом отслеживания сенситометриче -

ских характеристик проявляемых снимков является ежедневная программа 

контроля качества работы процессора. Фиксируя эти результаты, можно 

тут же сравнивать их с нормативными допусками показателей для 

данного процессора. Оператор может выявлять отклонения в режиме и 

своевременно корригировать их, предупреждая появление дефектных 

снимков. 

К основным параметрам контроля качества работы процессора относятся: 

температура проявителя, показатель чувствительности, контра стности и 

уровня вуали фотоматериала.  
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Национальными нормативами 
11,12

 предусматривается возможность от-

клонения температуры проявителя от рекомендуемых производителем 

параметров для конкретных систем пленка-экран не более чем на ± 0,3°С.  

Особое значение имеет точность термометра. 1  Она не должна быть 

меньше величины, установленной американскими стандартами. В рентге -

новском отделении необходимо иметь несколько термометров для изме -

рения температуры проявителя, которые могут отличаться по точности 

измерения, степени погрешности, легкости считывания показателей, сто -

имости. Новейшие исследования показали, что медицинские цифровые 

термометры являются недорогими и достаточно точными приборами  из-

мерения температуры проявителя (рис. 6 -6)
13

. Все термометры, при-

меняемые в этих целях, должны сравниваться с термометрами, калибро -

ванными  в соответствии с требованиями Национального института стан -

дартов и технологий.  

Контроль контрастности пленки, ее чувствительности и уровня вуали 

выполняется с помощью сенситометра, денситометра и контрольной кар -

ты (рис. 6-7). 

Сенситометром называется прибор, применяемый в фотолаборатории 

для светового экспонирования рентгеновской пленки особым, "ступенча -

тым" способом. Свет и яркость светового источника сенситометра вос -

производит световые характеристики усиливающих экранов.  

Денситометром называется прибор, предназначенный для измерения 

оптических плотностей различных ступеней на проэкспонированной и 

проявленной пленке. Результаты этих измерений затем откладываются в 

виде графика на контрольной карте, который позволяет сравнивать теку -

щие показатели температуры, контрастности, чувствительности и вуали с 

данными предыдущих измерений. На контрольной карте также даются  

контрольные предельные уровни этих показателей. Отклонение получен -

ных результатов от этих границ указывает на необходимость внесения 

коррективов в процесс проявления.  

Способ измерения 

Существует несколько методов ежедневного контроля работы 

проявочной машины, как рекомендуемых производителями, так и Амери -

канской коллегией радиологов. Эти методы несколько отличаются друг 

от друга, однако имеется несколько общих для них положений.  

1. Тестовая пленка сначала экспонируется на сенситометре и 

проявляется.  

2. На денситометре измеряются оптические плотности ступеней на 

пленке.  

3. Полученные показатели плотностей откладываются на графике и 

сравниваются с предыдущими данными (рис. 6 -7). 

                                                           

Под точностью показаний подразумевается разница между измеренным показателем и 

данными лаборатории стандартов. Погрешностью показаний называют величину отклоне-

ний при повторных измерениях. 
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Производится оценка результатов измерения, и при необходимо сти 

вносятся коррективы в процесс проявления.  

 

 
Рис. 6 - 7 
Карта контроля проявления. Используется для записи и контроля за текущими параметрами работы процессора: 

показателем чувствительности, контрастности, уровнем вуали и температурой проявителя. Эти показатели 

определяются ежедневно и сравниваются с предварительно установленными значениями в целях поддержания 

стабильного режима работы процессора. 
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Ниже приводится пример ежедневного контроля работы процессора для проявления 

маммограмм. 

Необходимое оборудование 

1. Сенситометр с 21 плотностной ступенью. 

2. Денситометр 

3. Термометр (не ртутный) с точностью измерения ± 0,3°С 

4. Коробка свежей пленки 18x24, используемой при маммографии. 

5. Контрольная карта* (В частности, "карта контроля обработки маммограмм" 

фирмы Кодак.) 

 

Определение основной линии 

1. Удостоверьтесь, что: 

• процессор тщательно вычищен и работает соответствующим образом, 

• процессор заполнен свежими и хорошо размешанными химикатами, 

• в проявитель добавлено соответствующее количество стартерного раствора, 

•  установлены соответствующие температура и скорость подача 

восстановительного раствора. 

2. Достаньте свежую коробку маммографической пленки 18x24, пометьте ее 

"Контроль качества" и запишите номер эмульсии на контрольной карте. 

3. Установите сенситометр на необходимую спектральную чувствительность 

пленки (для маммографии - зеленый) и одно- либо двухстороннюю пленку 

(сенситометры, которые засвечивают одновременно обе стороны пленки, 

предпочтительно использовать только для двухсторонних маммографических 

пленок). 

4. В течение пяти дней подряд берите из коробки "Контроль качества" пленку и 

экспонируйте на ней сенситометрическую полоску, после чего тут же ее проявляйте. 

Учтите: 

• процессор должен находиться в правильном температурном режиме, 

• измерительный термометр нужно каждый раз устанавливать в одно и то же 

место проявочного бака, в стороне, противоположной расположению прокатных 

валиков, 

• одностороннюю пленку следует устанавливать в сенситометр так, чтобы она 

эмульсией была обращена к источнику света, 

• сенситометрическую полоску всегда вводить в процессор минимально 

экспонированными ступенями вперед. 

5. На пятый день измерьте плотность каждой из 21 ступени на каждой полоске 

(измерять плотность в середине каждой ступени!). 

Определите усредненные значения каждой ступени, исходя из всех пяти ежедневных 

измерений. 

 

Определение средней плотности  (MD) 

1. Установите, которая из ступеней по плотности ближе всего к значению 1,20. 

Обозначьте эту ступень как среднюю плотность (MD) для всех ее будущих 

определений и запишите номер этой ступени на карте в строке "Step #". 
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2. Напишите среднее значение MD в строку "Medium dencity MD" над стрелкой. 

Определение плотностной разности  (DD) .  

1.Выберите ступень с плотностью близкой к 2,20. 

2.Выберите ступень с плотностью близкой к 0,45, но не менее. 

3.Вычтите плотность этой второй ступени из плотности первой, это и будет 

плотностная разность (DD). 

4.Пометьте эти две ступени, как постоянные для дальнейших определений DD и 

запишите их номера в карте в соответствующих строках "Step#". Впишите среднее 

значение DD в строку "Den city Difference DD" над стрелкой. 

Определение уровня "основа плюс вуаль" (Base plus Fog)  

1.Среднее значение пяти ежедневных измерений самой слабо экспонированной 

ступени (как правило, первой) представляет собой показатель "основа плюс вуаль" 

(Base plus Fog). (Этот показатель можно определить также по любому прозрачному 

участку полоски). 

2.Впишите это значение в строку "Base plus Fog" над стрелкой. 

Температура проявителя  

1. Над стрелкой в строке "Developer Temperature" впишите температуру проявителя, 

рекомендуемую производителем пленки с учетом 

• типа пленки, 

• вида проявителя (рецептуры), 

• типа процессора, 

• длительности нахождения пленки в растворе проявителя.  

 

Определение пределов показателей  
 

1.Для маммографии рекомендуемые пределы MD и DD составляют ± 0,10. 

Максимально допустимое отклонение ± 0,15. 

2.Добавьте к значениям над стрелками MD и DD 0,10 и 0,15 соответственно. 

Впишите избранный вами и максимальный верхний предел на соответствующих 

строчках +0,10 и +0,15 в контрольной карте. 

3.Вычтите 0,10 и 0,15 из показателей над стрелками MD и DD; напишите 

избранный вами, а также максимальный нижний предел на соответствующих 

строчках -0,10 и -0,15 в контрольной карте. 

Прибавьте 0,03 к показателю над стрелкой в строке Base plus Fog; впишите верхний 

предел в контрольную карту. (Нижнего предела для этого показателя нет). 

Ежедневный контроль качества работы процессора  

1.Утром перед началом маммографии проэкспонируйте и проявите 

сенситометрическую полоску. 

2.Выберите ступени тех же номеров, которые вы избрали путем пятидневного 

измерения для MD и DD и вписали в карту контроля проявления маммограмм. 

3.С помощью денситометра определите в этих ступенях MD и DD. 

4.Измерьте Base plus Fog по первой ступени или свободному участку полоски. 

5.Отложите на графиках в контрольной карте MD, DD, Base plus Fog и 

замеренную температуру. 
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6. Оцените полученные результаты и внесите необходимые коррективы перед 

началом проявления снимков. 

Оценка контрольной карты  

1.Точки, внесенные в график контрольной карты для MD и DD, лежащие в 

пределах ±0,10, соответствуют нормальному режиму проявления. 

2.Если эти точки оказываются между ±0,10 и ± 0,15, для сравнения 

проэкспонируйте и проявите другую сенситометрическую полоску. Маммограммы 

проявлять можно, но необходимо внимательно наблюдать за работой процессора и 

не допускать его выхода за установленные пределы. 

3.Если же вычисленные точки для MD и DD равны или выходят за пределы ±0, 15, 

проэкспонируйте и проявите другую полоску для повторного контроля. В случае 

повторения тех же самых результатов Американская коллегия радиологов не 

рекомендует проявлять маммограммы, пока не будет выяснена и устранена причина 

отклонения. После корректировки вновь нанесите на график результаты и запишите 

характер мероприятий по устранению отклонений в графе "Remarks" (примечания) в 

контрольной карте. 

4.Расположение точки вуали (Base plus Fog) ниже + 0,03 свидетельствует о 

нормальном режиме проявления, превышение же этого показателя требует 

немедленного анализа причины. 

5.Температура проявителя должна поддерживаться как можно ближе к уровню, 

рекомендуемому производителем пленки, и не отклоняться от него более чем на ± 

0,3°С. 

6.Если последовательные три или более измерения показывают тенденцию к 

постепенному их отклонению вниз или вверх, это может обозначать медленно 

нарастающие со временем нарушения, что требует усиления внимания. 

7.Такие нарастающие изменения или выраженные колебания показателей на 

графике требуют объяснения и принятия по необходимости предупредительных мер. 

8. В графу Remarks следует записать возможную причину такого отклонения: 

обычный профилактический осмотр машины, заливка свежих химикатов или 

добавление стартерного раствора. 

 

Методика перепроверки 

После каждого перехода на новую коробку пленки, выбранной для 

контроля качества, необходимо провести перепроверку характеристик 

новой эмульсии.  

1.В этот же день сразу проэкспонируйте по пять сенситометрических 

полосок из старой и новой коробки.  

ВНИМАНИЕ: эту процедуру нужно проводить в уже работавших, а не 

свежезалитых в машину химикатах.  

2.Пользуясь теми же ступенями, которые были вами, отмечены в кон-

трольной карте, определите средние показатели  MD, DD, Base plus Fog 

для пленок из обеих коробок.  

3. Сопоставьте эти показатели пленки из старой и новой коробок.  
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• Если разница для  MD и DD окажется больше 0,05, измените,  дейст-

вующий уровень на контрольной карте (показатели над стрелками) на но -

вые значения и запишите причину этой замены в графе  Remarks. 

• Если эта разница будет равна или меньше 0,05, можете оставить 

прежние показатели или изменить действующий уровень, как это сказано 

выше.  

• Если среднее значение показателя вуали на новой пленке для конт роля 

качества будет больше на 0,02, чем у предыдущей серии пленки, на до 

выяснить причину повышения уровня вуали.  

• Запишите номер новой эмульсии в контрольную карту.  

Заключительные замечания 

Желательно чтобы на каждый процессор был заведен регистраци онный 

журнал, в котором записываются все мероприятия по его обслуживанию, 

а также по поддержанию правильного режима работы.  

• Необходимо периодически производить калибровку сенситометра, 

денситометра и термометра в соответствии с рекомендациями произво -

дителя пленки (при их наличии).  

• Возможны различные способы использования контрольной карты для 

слежения за режимом работы процессора: например, можно заводить 

карту на каждый месяц или же начинать новую карту через каждый 31 

день.  

Рекомендации. 

1. Приобретайте проявочные машины только у надежных производи -

телей, которые предлагают:  

• полный набор необходимого оборудования,  

• техническое обслуживание,  

• ремонт и  

• обучение пользователей.  

2. Пользуйтесь рекомендациями производителей фотоматериалов по 

проявлению пленки и применяемым химикатам.  

3. Ведите регулярный контроль качества работы процессора путем по -

стоянного определения контраста, чувствительности, вуали и 

температуры.  

 

Заключение. 

Чтобы обеспечить оптимальные показатели контрастности и чувстви -

тельности при производстве рентгенограмм и других видов медицинских 

изображений, следует рассматривать проявочную машину, тип пленки и 

химикаты как единую систему. При обработке пленки необходимо во 

всех случаях следовать рекомендациям производителей фотоматериалов. 

В рамках программы контроля качества работы процессора наибольшее 

значение имеет поддержание оптимальных значений контрастности, чув -

ствительности, уровня вуали рентгенограммы.  
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Глава 7  
 

 

Качество рентгенографического изображения 

Вполне естественно стремление получать высококачественное изображение. Еще во 

введении была сформулирована задача — в целях улучшения медицинского 

обслуживания больного добиваться качественного рентгенографического 

изображения с помощью максимально низкой дозы облучения. Поскольку термин 

"качественное изображение" часто используют весьма расширительно, желательно 

рассмотреть факторы, способствующие получению качественного изображения, и 

методы их количественной оценки. 

Цель рентгенографического изображения — получение диагностической 

информации о больном. В данной книге мы будем пользоваться понятием 

"качество рентгенографического изображения" для описания или 

количественного измерения следующих качественных характеристик изображения: 

• Контраста 

• Резкости 

• Рентгенографического шума 

• Артефактов 

При этом качество изображения мы будем рассматривать только с технических 

позиций рентгенографии. 

Контраст 

Начнем с определения понятий контраста объекта, контраста пленки и 

рентгенографического контраста, а также с изучения факторов, влияющих на них, с 

последующим обсуждением взаимосвязи между всеми тремя типами контраста. 

Контраст объекта 

Контрастом объекта называется соотношение плотностей фотонного 

рентгеновского потока из двух прилежащих друг к другу участков объекта. Контраст 

объекта есть функция распределения фотонных плотностей в пространственном 

изображении, которые экспозиционно воздействуют на приемник изображения. 

Контраст объекта зависит от факторов, определяющих степень поглощения 

рентгеновского излучения объектом (спектра рентгеновского излучения и природы 

объекта), а также от рассеянного излучения (рис. 7-1). 
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Рис. 7 - 3 

Рентгенографический контраст. Термином рентгенографический контраст обозначается разница оптических 

плотностей между двумя зонами интереса на рентгенограмме. Степень контрастности пленки определяется углом 

наклона прямолинейной части характеристической кривой, (а) Для рентгенографии объектов с длинной шкалой 

плотностей, как, например, грудная клетка, используется пленка большой фотографической широты (красная кривая). 

(b) Низкоконтрастные объекты для улучшения качества снимка желательно снимать на высококонтрастную пленку, 

(с) Аналогичная контрастность может быть получена, если высококонтрастный объект снимать на пленку большой 

широты. 

 

Контраст пленки 

Контраст пленки характеризует степень отражения приемником изображения 

различий плотностей в фотонном потоке, которые трансформируются на 

рентгенограмме в различные оптические плотности. Контраст пленки определяется 

крутизной наклона прямолинейной части ее характеристической кривой. Он зависит 

от типа пленки, условий ее проявления, общего уровня плотностей на снимке, 

уровня вуали и способа экспонирования (прямое или с усиливающими экранами) 

(рис. 7-2). 

Рентгенографический контраст 

Понятие рентгенографического контраста используется для описания разницы 

оптических плотностей двух областей интереса на рентгенограмме. Большая разница 

плотностей указывает на высокий рентгенографический контраст (короткая шкала 

плотностей). К снимкам с высоким контрастом относят такие, на которых областям с 

высокой абсорбцией рентгеновского излучения соответствуют на рентгенограмме 

очень прозрачные зоны, а областям с низкой абсорбцией - очень темные. 

Компонентами рентгенографического контраста являются контраст объекта и 

контраст пленки. Чтобы уяснить их взаимоотношение, рассмотрим две 

характеристические кривые на рис. 7-3а. Все характеристические кривые можно 

рассматривать, как описание ответной реакции системы на определенные входные 

данные. Подобным примером может служить бытовая аудиосистема (рис. 7-4). На 

абсциссе (оси х) откладываются входные данные. Для аудиосистемы — это 

интенсивность сигнала с усилителя. Выходные данные — громкость звучания двух 

сравниваемых громкоговорителей А и В — откладываются на оси ординат (ось у). 

Таким образом ответная реакция громкоговорителей будет представлена харак-

теристическими кривыми. 
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Рис. 7 - 4 

Бытовая аудиосистема и ее характеристические кривые . Характеристическая кривая описывает зависимость 

выходных показателей системы от показателей на входе. Аудиосистема состоит из двух громкоговорителей (наверху, 

А и В). На входе устанавливаются показатели коэффициента усиления преобразователя (ось х). выходом является 

громкость звучания громкоговорителя (ось у). Выход равен показателю на входе, умноженному на коэффициент, 

определяемый характеристической кривой каждого громкоговорителя. Громкоговоритель А при тех же показателях на 

входе дает больший выход (громкость), чем громкоговоритель В. 

 

Громкость звучания (выход) каждого динамика равняется показателю интенсивности 

на входе, умноженному на соответствующий коэффициент ответной реакции 

системы, определяемый по характеристической кривой громкоговорителя. 

Что касается рентгенографического изображения, то на рис. 7-3а представлены уже 

знакомые нам характеристические кривые пленки. Здесь в качестве входного 

сигнала может рассматриваться различная плотность фотонного потока в 

пространственном рентгеновском изображении, который попадает на приемник 

изображения, то есть контраст объекта, откладываемый по оси Log. 

Характеристические кривые представляют ответную реакцию двух комбинаций (А и 
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В) экран-пленка, контрастность которых отображается величиной наклона 

прямолинейной части кривой. Ответной реакцией рентгенографической системы 

служит оптическая плотность, образующаяся на пленке. Для конкретной комби-

нации экран-пленка различия в оптических плотностях определяются 

рентгенографическим контрастом. 

 

 
Рис. 7 - 5 

Влияние рентгенографического контраста и нерезкости на резкость изображения, (а и b) 

Ступенчатый клин с резкими вертикальными границами между ступенями, экспонируется рентгеновским излучением, 

(с) Идеальный график плотностей, который наблюдался бы при полном отсутствии нерезкости (идеальная система). 

Плотности считываются в направлении, перпендикулярном краям ступеней, наименьшая плотность образуется под 

наиболее толстой ступенью. В практике идеального, абсолютно резкого изображения на рентгенограмме с экранами не 

бывает. Образующийся на графике склон между двумя ступенями плотности отображает нерезкость и контраст 

рентгенографического изображения, (d) Из-за геометрической нерезкости и световой диффузии граница двух 

плотностных ступеней на графике выглядит, как постепенный склон, по сравнению с идеальной системой (с). 

 

Рассмотрим влияние различных контрастов объекта и пленки на суммарный 

рентгенографический контраст (рис. 7-3). На рис. 7-3b входные данные или контраст 

объекта имеют низкие значения, из-за необходимости использовать при палатной 

безэкранной рентгенографии массивной части тела высокий киловольтаж. Поэтому 

для получения на выходе высокого рентгенографического контраста, нужно 

использовать высококонтрастную комбинацию экран-пленка. На рис. 7-3с контраст 

объекта повышен, но контрастность пленки понижена, что может произойти в 

рассматриваемой нами ситуации, если понизить киловольтаж и применить 

отсеивающую решетку (повышение контраста объекта). Но при этом кассету по 

ошибке зарядили пленкой большой фотографической широты (низкий контраст 

пленки, длинная шкала). В результате рентгенографический контраст остался тем 

же, причем в первом случае более низкий контраст объекта в какой-то степени был 

компенсирован высококонтрастной комбинацией экран-пленка. 
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Рис. 7 - 6 

Штриховой тест-объект для определения нерезкости. 

(а) Рентгенограмма штрихового тест-объекта, состоящего из серий металлических полосок уменьшающейся ширины. 

Промежутки между полосками равны их ширине. (Предоставлено Nuclear Associates, Carle Place, New York), (b) 

Микроденситометрическая кривая показывает изменение оптической плотности (рентгенографического контраста) по 

мере уменьшения частоты штрихов. 

 

Резкость изабражения 

Изображение считается хорошо детализированным, если оно имеет 

минимальную нерезкость. Здесь мы несколько подробнее рассмотрим понятие 

нерезкости изображения. Теоретически бесконечно малый объект ("точка") 

должен давать бесконечно малое изображение. Однако при рентгенографии 

это невозможно из-за существования феномена нерезкости в системе 

формирования изображения'. Степень нерезкости может быть определена 

путем рентгенографии точечного объекта и последующего измерения размеров 

его изображения на снимке. 

Для субъективного описания данного феномена используют ряд других 

терминов, например "рентгенографическая резкость", который отображает 

субъективное восприятие четкости контуров структур на снимке. 

Рентгенографическая резкость характеризуется амплитудой и широтой или 

резкостью перехода от одной плотности к другой на их границе (рис. 7 -5). 

Для количественной оценки рентгенографической нерезкости используется 

специальное тестирующее устройство, называемое штриховой шкалой, 

которая состоит из серии .металлических полосок. Ширина каждой полоски (и 

разделяющих их промежутков) уменьшается от одного края шкалы к другому. 

На первый взгляд рентгенография такой шкалы представляет собой идеальный 
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способ количественного определения нерезкости изображения (рис. 7-6а). Так, 

например, если полоски и промежутки между ними хорошо различимы до 2,5 

пар линий на мм, можно сказать, что разрешение системы равно 2,5 пары 

линий на мм. 

Однако несмотря на казалось бы простое и интуитивно приемлемое решение 

способа определения нерезкости, этот принцип имеет ряд недостатков. 

 
Рис. 7 - 7 

Щелевые изображения. (а) Схема аппарата щелевого экспонирования пленки для определения пространственного 

разрешения 14. (b) Экранные рентгенограммы щели, выполненные на одной и той же пленке. Ширина изображения 
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щели возрастает слева направо по мере повышения толщины экранов, что демонстрирует влияние толщины экрана на 

степень нерезкости 15. 

 

 

Рис. 7 - 8 

Линейная функция распределения и модуляционная передаточная функция . 

(Слева) Микроденситометрический скан рентгенограммы щели шириной 10 µm с использованием толстого (А) и 

тонкого (В) экрана. Полученные кривые называются линейной функцией распределения. (Справа) Модуляционная 

передаточная функция (МПФ) представляет собой Фурье-преобразование линейной функции распределения. Показаны 

МПФ толстого (А) и тонкого (В) экрана. Для сравнения дана МПФ идеальной системы. 

 

1.Определение момента, с которого исчезает различимость полосок и 

промежутков между ними, носит субъективный характер и различные на-

блюдатели могут определять его по-разному. Таким образом, метод страдает 

недостаточной воспроизводимостью. 

2.Указанный тест, конечно, дает определенную информацию о размерах 

металлических полосок, еще различаемых на рентгенограмме, однако на 

медицинской рентгенограмме отражаются принципиально иные объекты.  

3.Тестовая шкала, приведенная на рис. 7-6а может быть оценена с помощью 

сканирующего микроденситометра, который воспринимает оптическую шкалу 

при сканировании, как серию точек, расположенных по направлению 

сканирования. Обратите внимание на уменьшение рентгенографического 

контраста по мере уменьшения ширины полосок и промежутков (рис. 7-6b). 

Однако существует определенная связь между рентгенографическим 

контрастом и способностью различать полоски и промежутки между ними, 

которую нельзя установить путем простого определения различимости той или 

иной серии полосок. 

Имеется и другой, более точный и практичный способ определения уровня 

нерезкости, независимый от наблюдателя. Рассмотрим рис. 7-7. Перед этим мы 

охарактеризовали нерезкость через отражение точечных объектов ( 

геометрический принцип позволяет рассматривать ширину линии, как 

величину точки). В предлагаемом эксперименте изображение линии 

формируется с помощью щелевого устройства и график 

микроденситометрического скана называется линейной функцией 

распределения (рис. 7-8). В целях получения более обобщенной информации с  

помощью анализа линейной функции распределения используется принцип 

преобразования Фурье, результатом которого становится функция преобразо-
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вания модуляции. В приложении — дается нематематическое описание 

преобразования Фурье и функции преобразования модуляции.  

 
Рис. 7 - 9 

Рентгенографический контраст и нерезкость. (а) Рентгенограмма костного препарата, сделанная с помощью 

комбинации экран-пленка, имеющей заметный уровень нерезкости. Несмотря на высокую контрастность, изображение 

нерезкое. (b) Неэкранная рентгенограмма имеет минимальный уровень нерезкости, однако низкая контрастность 

изображения ухудшает передачу деталей, (с) Рентгенограмма, выполнена на высококонтрастной пленке в комбинации 

с тонкими экранами со светопоглощающим красителем, который уменьшает светорассеяние в экранах. Уменьшение 

нерезкости изображения улучшает видимость мелких деталей по сравнению с рентгенограммами а и b. 

 

Рентгенографическая нерезкость 

Составляющими частями рентгенографического контраста являются 

контраст объекта и контраст пленки. Соответственно, те же самые факторы, 

которые увеличивают эти виды контраста  и приведены на таблицах рис. 7-1 и 

7-2, улучшают и восприятие контуров объекта на снимке, то есть резкость 

изображения. Другими словами, по мере увеличения разницы плотностей 

между ступенями улучшается видимость и резкость границ между ними при 

прочих неизменных условиях. 

Три рентгенограммы костного препарата на рис. 7-9 также демонстрируют 

влияние рентгенографического контраста и нерезкости на изображение. 

Снимок на рис. 7-9а сделан с усиливающими экранами, которые из-за своей 

толщины дают определенную нерезкость изображения. Даже несмотря на свою 

высокую контрастность, снимок выглядит нерезким из-за бокового рассеяния 

света в экранах. Снимок на рис. 7-9b произведен без экранов и нерезкость 

имеет минимальную степень. Однако контрастность этого снимка  понижена, 

что уменьшает эффект от выигрыша в резкости изображения, которая в этом 

случае не является оптимальной. Снимок на рис. 7-9с сделан экранами с тонким 

люминофорным слоем и поглощающим свет красителем, что снижает нерезкость от 
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рассеивания света. Все это в сочетании с высокой контрастностью пленки 

обеспечивает наиболее высокую резкость изображения среди всех трех снимков. 

Рентгенографический шум 

Нежелательные вариации оптических плотностей на снимке ухудшают 

различаемость объектов. Если эти вариации носят нерегулярный, случайный 

характер, их называют рентгенографическим шумом. В радиовещании или 

телевидении термином "шум" обозначают обычно звук или изображение от слабого 

сигнала. В этих случаях неупорядоченные колебания слабых сигналов создают либо 

неопределенный звуковой шум (радио), либо крапчатость экрана (телевидение), 

которые и называют "шумом". В рентгенографии шум оказывает аналогичное 

воздействие на изображение. 

Рентгенографическая "пятнистость" 

Рентгенографической "пятнистостью" называют неравномерности плотности 

рентгенограммы, образующиеся даже при воздействии на усиливающие экраны 

равномерного рентгеновского фотонного потока. Она состоит из трех компонентов: 

структурной пятнистости, зернистости пленки и квантовой пятнистости. 

Структурная пятнистость возникает как флюктуация плотности, обусловленная 

неравномерностью структуры усиливающих экранов. Негомогенность 

люминофорного слоя, связанная с наличием в нем конгломератов кристаллов 

люминофора или с неравномерностью толщины слоя, приводят к неравномерности 

светового выхода на поверхности экрана и, следовательно, неравномерности 

почернения пленки. Все же в большинстве выпускаемых усиливающих экранов 

величина структурной пятнистости не играет практической роли. Комбинация 

структурной и квантовой пятнистости, которая будет рассмотрена ниже, иногда 

называется экранной пятнистостью. 

 
Рис. 7 - 1 0  

Эффект зернистости и квантового шума на рентгенограммах, (а) Снимок, сделанный с помощью равномерной 

рентгеновской экспозиции комбинации экран-пленка. Неравномерность оптической плотности снимка обусловлена 

квантовым шумом. (b) Пленка проэкспонирована прямым источником света (без экранов). Неравномерность 

почернения связана только с феноменом зернистости пленки. 

 

Зернистость пленки — это видимая глазом зернистая неравномерность плотности 

пленки, возникающая при ее экспонировании равномерным световым потоком 

неэкранного происхождения, поскольку усиливающие экраны дают собственную 
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квантовую пятнистость, которая перекрывает зернистость пленки. Зернистость же 

пленки вызвана неравномерностью распределения в эмульсии кристаллов 

проявленного серебра. На рис. 7-10b показана такая зернистость, возникающая на 

рентгеновской пленке при воздействии на нее света. Обратите внимание, насколько 

более равномерным выглядит этот снимок по сравнению с картиной рент-

генографической пятнистости на рис. 7-10а, сделанном с усиливающими экранами. 

Флюктуации же плотности на рис. 7-10а обязаны почти полностью своим 

происхождением квантовой пятнистости, поскольку два другие компонента — 

структурная пятнистость и зернистость пленки — почти не влияют на это 

изображение. 

 

 
Рис. 7 - 1 1  

Аналогия с каплями воды. При рентгенографии квантовый шум пропорционален квадратному корню общего числа 

поглощенных приемником изображения рентгеновских фотонов, (а) В данном примере на четыре площадки 

выливается ведро, содержащее 40 000 капель воды, что должно представлять аналогию низкого уровня квантового 

шума. (b) Чтобы продемонстрировать эффект возрастания квантового шума, число капель уменьшено до 400. В модели 

низкого уровня квантового шума (а) среднестатистическое отклонение равно ± 1%, а в модели высокого уровня + 10% 

(b) 
 

Высказываемое ниже положение о несущественности зернистости пленки по 

сравнению с квантовой пятнистостью верно лишь по отношению к 

рентгенограммам, рассматриваемым на негатоскопе. Если же какой-либо участок 

рентгенограммы подвергнуть оптическому или проекционному увеличению, то 

зернистость эмульсии становится заметной, особенно в зонах низкой плотности. 
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Квантовая «пятнистость». 

Эффект воздействия на рентгенографическое изображение ограниченного 

количества рентгеновских фотонов или квантов называется квантовой 

пятнистостью, которая является основным компонентом шума на изображении. 

Такая пятнистость вызвана слишком малым числом рентгеновских фотонов. Эффект 

в какой-то степени сходен с попыткой рассмотреть что-либо при слабом освещении 

(малом числе световых фотонов). Если выключить в комнате свет и некоторое время 

привыкнуть к темноте, то постепенно мы начнем различать кое-какие детали, но все 

будет видеться, словно подернутым рябью. Данный эффект аналогичен тому, что 

происходит с изображением на рентгенограмме при недостатке формирующих ее 

рентгеновских фотонов.
1
* 

Квантовая пятнистость возникает из-за случайного пространственного 

распределения рентгеновских фотонов равномерного пучка по поверхности экрана. 

Для конкретного экрана и определенного уровня оптической плотности по мере 

уменьшения числа абсорбируемых экраном фотонов увеличивается и уровень 

квантовой пятнистости (шума). Последующая аналогия поможет уяснить эту 

концепцию. 

 

 
Рис.  7 - 1 2  

Влияние плотности прилегания пленки к экранам на ква нтовый шум и резкость изображе -

ния. (Слева) Рентгенограмма препарата с плотно прилежащей к экранам пленкой. Справа — контакт между ними 

нарушен прокладкой из отмытой пленки. Видно, как ухудшение контакта уменьшает видимость квантового шума, 

однако при этом снижается и резкость изображения. 

 

Аналогия с каплями воды 

Представим себе четыре квадратных площадки на бетонной дорожке и ведро 

воды, которое мы как-будто бы выливаем над ними (рис. 7-11). Бетонные площадки 

будут аналогией комбинаций пленка-экран, а капли воды — аналогией 

рентгеновских фотонов, поглощаемых экранами и возбуждающими в них световое 

излучение. Ведро содержит примерно 40 000 капелек вод (учтите, что это не то же 

самое, что число рентгеновских фотонов, падающих на экран, так как лишь те 

фотоны, которые продуцируют свет, формируют рентгеновское изображение). 
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Степень влажности каждого участка будет аналогией оптической плотности 

рентгенограммы. 

Предположим, что, когда мы переворачиваем ведро, на каждую площадку 

попадает в среднем по 10 000 капель. Поскольку капли падают на площадку 

беспорядочно, истинное число капель, которое придется на каждую из них, не будет 

строго равняться этому числу, а в какой-то степени отклоняться от него. 

Математические методы позволяют предсказывать результаты случайных процессов, 

в частности метод Пуассона, который описывается в руководствах по статистике. 

Здесь же мы, не обсуждая математических теорий, будем пользоваться величинами, 

которые статистически достаточно корректны и интуитивно приемлемы. Так, в на-

шем примере различия в количестве капель, попавших на каждую площадку, будут 

невелики. Более того, если мы повторим наш эксперимент несколько раз, количество 

капель попадающих на одну и ту же площадку, также будет каждый раз несколько 

отличным. Такие колебания обусловлены статистическими колебаниями случайных 

процессов в природе и аналогичны колебаниям в числе рентгеновских квантов, 

поглощаемых усиливающим экраном. 

Предположим, что теперь в ведре только 400 капель, и на каждую площадку 

придется только по 100. Представим также, что поверхность площадок теперь 

обработана таким материалом, что 100 капель дают такую же степень влажности 

(оптическую плотность), как и 10 000 капель. В рентгенологии это аналогично 

использованию более чувствительной пленки, для которой, чтобы создать ту же 

оптическую плотность, нужна значительно меньшая световая экспозиция. 

При сравнении внешнего вида наших площадок мы увидим, что те, которые 

предварительно не были обработаны и на которые попало примерно по 10 000 

капель, выглядят более равномерно увлажненными, чем те, которые были 

предварительно обработаны. На эти площадки попало меньшее число капель, и они 

создали более пятнистый рисунок. Аналогично и рентгенограммы, произведенные 

на более чувствительной пленке, будут иметь более пятнистую, неравномерную 

структуру по сравнению со снимками на менее чувствительной пленке. 

Комбинация экран-пленка с менее чувствительной пленкой потребует 

для создания той же оптической плотности больше поглощенной 

рентгеновской энергии. Таким образом, квантовая пятнистость на менее 

чувствительной пленке при тех же экранах будет меньше, чем на более 

чувствительной. И наоборот, использование более чувствительной 

пленки повышает общую чувствительность системы (иначе говоря, для 

получения той же оптической плотности требуется меньшая экспозиция), 

но при этом ценой повышения уровня квантового шума.  

Общую чувствительность системы можно увеличить также путем по -

вышения чувствительности (светоотдачи) усиливающих экранов при со -

хранении неизменной чувствительности пленки. Более чувствительные 

экраны поглощают из первичного пучка больше рентгеновских фотонов , 

за счет более толстого слоя люминофора. Этот же результат можно по -

лучить, увеличив число экранов с одного до двух (конечно, при условии 

двухсторонней пленки), повысив толщину экрана или плотность люмино -

фора в нем. Таким образом , степень поглощения рентгеновского излуче -

ния возрастает, повышая чувствительность системы, а квантовая пятни -
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стость при этом заметно не меняется. Вообще же, лучше всего до бивать-

ся повышения чувствительности системы за счет увеличения 

чувствительности усиливающих экранов.  

Факторы, влияющие на степень квантовой пятнистости 

Каждый снимок имеет тот или иной уровень квантовой пятнистости. 

Резко выраженный квантовый шум может затруднять анализ рентгено-

граммы, в особенности выявляемость небольших и малоконтрастных 

объектов (рис. 7-12). Отрицательное воздействие квантового шума на 

изображение оказывает как его степень, так и его видимость на снимке, 

на которые влияют нижеуказанные факторы.  

1. Чувствительность пленки. С повышением ее все меньшее 

количество квантов делается необходимым для образования 

определенной плотности почернения и поэтому квантовый шум 

возрастает. Следовательно, уменьшение чувствительности пленки 

снижает уровень этого шума.  

2.Контраст пленки. По мере возрастания контрастности пленки кван -

товый шум становится все заметнее. При одной и той же шкале логариф -

мов экспозиций высококонтрастная пленка дает большую разницу плот -

ностей соседних ступеней, чем низкоконтрастная, причем независимо от 

того, связаны различия в шкале логарифмов экспозиций с контрастом 

объекта или квантовым шумом. Соответственно, квантовый шум более 

заметен на высококонтрастных, а не на низкоконтрастных пленках.  

3.Эффективность световой конверсии экранов. По мере возрастания 

световой конверсии усиливающих экранов увеличивается и уровень кван -

тового шума. Световой конверсией экрана называется отношение свето -

вой энергии, эмитируемой экраном, к рентгеновской энергии, поглоща -

емой им. Более активный люминофор испускает больше света в расчете 

на каждый  поглощенный рентгеновский квант и, соответственно, для 

получения определенной плотности на снимке необходимо меньше 

рентгеновских квантов, чем при менее активном люминофоре. По мере 

уменьшения количества квантов, необходимых для создания 

определенной плотности, квантовый шум возрастает.  

4.Абсорбция. Изменение толщины люминофорного слоя или переход 

на люминофор с другими характеристиками абсорбции меняют степень 

поглощения квантов рентгеновского излучения экраном. При этом, как 

мы знаем, с увеличением толщины экрана квантовый шум нарастает. Вза -

имодействие этих эффектов может вести к тому, что толстый экран, уве -

личивая квантовый шум, в то же время из -за своей повышенной нерезко-

сти делает этот шум малозаметным. В конечном результате, общая выра -

женность квантового шума на рентгенограмме существенно не из -

меняется хотя общая нерезкость изображения увеличивается, что ухуд -

шает его качество. Поэтому незаметность квантового шума (пятнистости) 

на высокочувствительных экранах есть следствие повышенной экранной 

нерезкости.  
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Рис. 7 - 1 3  

Влияние квантового шума на качество снимка, (а) Рентгенограмма фантома из бусинок с умеренным 

коэффициентом абсорбции, произведенная на низкочувствительной комбинации экран-пленка большим числом 

рентгеновских квантов (низкий уровень квантового шума). Снимок (b) сделан с высокочувствительной комбинацией 

экран-пленка, требующей меньшего числа рентгеновских квантов, и имеет высокий уровень квантового шума. 
 

С другой стороны, если поглощение рентгеновского излучения изменилось за счет 

использования другого вида люминофора с иным уровнем абсорбции при 

неизменной толщине экрана, то квантовый шум и нерезкость останутся теми же, что 

и у экрана с более низким поглощением. Естественно, что при этом можно сократить 

экспозиционную дозу на пациента, не ухудшая общей плотности снимка. Не 

забывайте, что степень квантового шума определяется не числом попадающих на 

приемник изображения квантов, а числом поглощенных им квантов. 

5.Качество излучения. С повышением "жесткости" излучения, то есть с 

увеличением средней энергии фотонов в пучке за счет повышения кВ, средняя 

энергия поглощенных экраном квантов возрастает. Чем выше энергия каждого 

фотона, тем ярче свечение экрана (больше число световых фотонов, эмитируемых 

при поглощении рентгеновского фотона). Чем выше световая эмиссия экрана, тем 
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меньшее число рентгеновских фотонов требуется для получения определенной 

плотности почернения пленки. Исходя из этого, повышение кВ в какой-то степени 

увеличивает квантовый шум. 
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Действие квантового шума на качество изображения 

Квантовый шум способен влиять на выявляемость структур на рентгенограммах. 

Сравните изображение бусинок на рис. 7-13. Для получения снимка на рис. 7-13а 

потребовалось значительно большее количество рентгеновских квантов, чем на 

снимке рис. 7-13b. Соответственно, на последнем снимке выше и уровень квантового 

шума, который значительно ухудшает изображение. Квантовый шум оказывает 

значительно большее воздействие на восприятие малоконтрастных объектов, таких 

как кисты или мягкотканые образования. 

Артефакты. 

К артефактам относят нежелательные дефекты плотности на рентгенограмме в 

виде различного рода пятен от неправильных обращения с пленкой, экспонирования, 

ее обработки или хранения. В Приложении А приводятся причины некоторых 

артефактов. Некоторые их виды, в частности, возникающие от загрязненных валиков 

проявочной машины, имеют вид "пятнистости", но они не связаны со случайными 

статистическими флюктуациями и поэтому не относятся к квантовому шуму. 

Условия просмотра рентгенограмм. 

При несоблюдении необходимых условий просмотра рентгенограмм многие 

детали изображения на них могут быть пропущены, поэтому снимки следует 

рассматривать в максимально удобных условиях, при хорошей видимости, 

отсутствии утомления. Поверхность негатоскопа должна иметь равномерную 

яркость, интенсивность которой можно плавно менять. Уровень освещенности 

должен быть достаточен для хорошего освещения зоны интереса на рентгенограмме. 

Лучше всего, если все лампы негатоскопа имеют одинаковый цвет свечения. 

Контрастная чувствительность глаза (способность замечать небольшие градации 

освещенности) наиболее высока, когда зона, окружающая зону интереса, имеет 

примерно ту же яркость. Для лучшей различаемости деталей изображения следует 

избегать появления рефлексов на поверхности негатоскопа и снижать уровень 

яркости периферических участков до уровня яркости снимка. Всякого рода 

рефлексы можно уменьшить, размещая негатоскоп вдали от ярких предметов, в 

частности окон, выключать соседние негатоскопы, если ими не пользуются в это 

время, применять непрозрачные шторки, закрывающие неиспользуемую поверх-

ность негатоскопа, прикрывать слишком прозрачные участки снимка. 

В комнате просмотра необходимо приглушенное освещение. Желательно, чтобы в 

негатоскопе имелась возможность создания усиленного вариабельного светопотока 

для рассматривания наиболее плотных участков рентгенограмм, а также лупа для 

анализа мелких структур изображения. 

Заключение.  

Качество рентгенограммы определяется многими факторами, которые 

суммированы на рис. 7-14. Требования к качеству снимка меняются в зависимости от 

клинических запросов. Казалось бы, что наилучшие результаты может дать 

низкочувстительная комбинация экран-пленка с низким уровнем квантового шума и 

резким изображением неподвижного объекта. Но для некоторых исследований 
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лучшие результаты получаются при использовании высокочувствительных 

комбинаций с более высоким уровнем квантового шума и пониженной резкостью. 

Такая комбинация может обеспечить более важную информацию при съемке под-

вижных объектов благодаря возможности укорочения выдержки и повышения 

контрастности объекта за счет снижения жесткости излучения или применения 

прямого увеличения изображения, путем использования малого фокуса и 

укороченного расстояния до объекта. 

Может показаться, что во всех случаях выгодно прибегать к повышению 

контрастности изображения, поскольку оно повышает его резкость. Тем не менее, 

если фотографической широты пленки из-за высокой контрастности объекта 

оказывается недостаточно, интересующие структуры могут оказаться не 

отраженными на снимке, что потребует повторной рентгенографии. 

Наше понимание взаимосвязей факторов, воздействующих на рентгеновское 

изображение, продолжает совершенствоваться. Выбор экспозиционных условий и 

характеристик приемников изображения должен основываться на опыте, принимать 

во внимание диагностическую задачу и требования специалиста, анализирующего 

снимок. Выбор факторов, определяющих качество изображения, всегда носит 

компромиссный характер. Чем больше при этом мы понимаем сущность этих 

факторов, тем больше наши возможности получения высококачественного 

изображения. 
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Глава 8  
 

 

Запись электронных цифровых изображений 

Все виды медицинской визуализации, будь это обычная рентгенография или более 

сложные цифровые методы создания изображений, включают три этапа 

формирования изображения: 

1.Образование пространственного изображения — во всех методах используется 

принцип максимального усиления разницы в поглощении рентгеновского излучения 

изучаемой структурой и окружающей ее тканью. Иными словами, во всех методиках 

для решения конкретных диагностических задач требуется создание 

пространственного изображения с наилучшими характеристиками. 

2.Фиксация и воспроизведение пространственного изображения. Поскольку человек 

не способен воспринимать пространственное рентгеновское изображение, его 

следует трансформировать в такую форму, которая поддается наблюдению и 

анализу. В медицинской рентгенографии, за исключением методики прямого 

экспонирования, для перевода пространственного изображения в более приемлемую 

форму, используются люминофоры. При этом характеристики воспроизводящих 

устройств приходится оптимальным образом приспосабливать к клиническим 

требованиям. 

3.Запись и архивизация изображений. Изображение необходимо записывать в форме, 

удобной для наблюдения и сравнения с другими видами изображений, для передачи 

на ближние и дальние расстояния и для хранения. 

Аналоговые и цифровые изображения.  

В обычных системах оператор так подбирает технические параметры, чтобы они 

обеспечивали оптимальный контраст объекта, резкость изображения и уровень шума 

в пространственном изображении. Второй и третий из указанных параметров 

обеспечиваются системой экран-пленка. Люминесцентные усиливающие экраны 

трансформируют рентгеновскую энергию пространственного изображения в 

световую, которая и экспонирует светочувствительную рентгеновскую пленку, 

образуя в ней скрытое изображение. При этом изменение яркости свечения экрана в 

различных участках носит непрерывный характер и пропорционально интенсивности 

рентгеновской энергии, падающей на него. Эта пропорциональность эмитируемого 

экраном света отражается и на степени экспонирования пленки, почернение которой 

также пропорционально ее экспонированию эмитируемым светом. Такая система 

называется аналоговой, поскольку фиксация и воспроизведение изображения 

происходят под воздействием непрерывного изменяющегося сигнала. 

В фазе фиксации интенсивность сигнала зависит от световой эмиссии экрана, 

которая имеет непрерывно варьирующий характер (световые лучи) и 

пропорциональна рентгеновскому фотонному потоку в воздушном образе. В 

конечной фазе световой сигнал от флюоресцирующего экрана "записывается" 

на пленке, содержащей галоидное серебро, в виде непрерывной шкалы 

оттенков серого. На рис. 8-1 показана разница между аналоговым и цифровым 

сигналами, а также сформированные ими флюороскопические изображения. 
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Электронные системы визуализации отличаются от экранно-пленочной 

техники тем, что в них используются другие способы трансформации 

рентгеновской энергии пространственного изображения. Электронные 

изображения формируются с помощью электронно-оптических преобра-

зователей (ЭОП), которые создают либо аналоговый видео-, либо цифровой 

сигнал (рис. 8-2) в системе аналоговой видеофлюороскопии видеокамера 

образует непрерывно меняющийся по напряжению электронный сигнал, 

который и модулирует яркость свечения люминофора на входном экране ЭОП.  

 

 

Рис. 8 - 2 

Аналоговое и цифровое изображения. (Слева) В аналоговом изображении (обычная фотография) оттенки серого 

меняются непрерывным образом. Зернистость пленки неуловимо мала. (Справа) цифровое изображение той же 

фотографии со специально увеличенными размерами пикселов, каждый из которых имеет определенную величину 

плотности. 

 

Матрица видимого изображения складывается из отдельных мельчайших 

элементов - пикселов ( сокращение от picture element). Каждый пиксел имеет в 

матрице свои пространственные координаты (ряд и колонку), аналогичные 

расположенному в теле пациента соответствующего ему элементарному 

объему, который называется воксел (volume element). Таким образом, пациент 

состоит из вокселов, а цифровое изображение — из пикселов. Каждый пиксел 

имеет цифровое значение, обусловленное специфическим для каждого метода 

визуализации (например, компьютерной или магнитно-резонансной 

томографии) параметром. Так, в цифровой флюороскопии пиксел изображения 
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отражает плотность рентгеновского фотонного потока в пространственном 

изображении. На ультразвуковой эхограмме пикселю соответствует 

интенсивность отраженного звукового сигнала, воспринимаемого датчиком. В 

магнитно-резонансной томографии пиксель несет информацию об 

интенсивности радиочастотного сигнала, принимаемого катушкой. 

Подобные системы называются цифровыми, или дигитальными, поскольку в 

них информация о параметрах изображения выражается в цифровой двоичной 

системе (битах). Бит имеет только два значения — ноль и единица, что 

отражает наличие электрического сигнала в системе только в двух состояниях: 

"есть - нет", или двух состояний напряжения: "высокое-низкое". Подобный 

принцип носит название бинарного или цифрового. Поскольку цифровые 

сигналы имеют бинарный характер, то есть состоят из отдельных или 

дискретных энергетических состояний, их называют прерывными 

(дискретными) в отличие от аналоговых (непрерывных) сигналов. 

При необходимости электронные данные можно постоянно или временно 

сохранять на магнитных или оптических дисках. Кроме того, во всех 

электронных системах формирования изображений используются и 

преимущества пленочных носителей изображения для архивизации и переноса 

изображений. 

Электронные изображения записываются на фотопленку с помощью лазерных 

печатающих устройств (принтеров). Электронные системы визуализации и 

лазерные принтеры вкратце будут описаны ниже. 

Флюороскопия. 

Одним из самых распространенных методов создания рентгеновского 

электронного изображения является флюороскопия, или просвечивание с 

помощью электронно-оптического преобразователя, который превращает 

рентгеновскую энергию пространственного изображения в уменьшенное 

видимое изображение (рис. 8-1). В обычной флюороскопии видеокамера затем 

превращает это видимое изображение в аналоговый видеосигнал, который 

передается на телевизионный монитор и может быть записан на магнитную 

пленку или видеодиск. 

Флюороскопическая система позволяет наблюдать изображение в реальном 

масштабе времени, в том числе двигательные функции организма. Видимое 

изображение можно также зафиксировать на светочувствительную пленку в 

виде так называемых прицельных снимков или кинофильма. В этих целях для 

получения качественных твердых копий хорошо детализированного 

изображения используют пленки высокого разрешения, изображения на 

которых выше качества аналогового или цифрового электронного 

флюороскопического изображения. 

Цифровые флюороскопические системы превращают аналоговый видеосигнал 

в цифровой, который формирует цифровую матрицу по  кадровых 

изображений, пропорционально яркостным характеристикам видимого 

аналогового изображения. Цифровое изображение состоит из рядов и колонок 

цифровых данных, каждая "точка" в которых называется пикселем. 
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Компьютерная томография (КТ) 

Компьютерные томографы создают цифровое изображение путем измерения 

интенсивности рентгеновских лучей, прошедших через тело во время 

вращения рентгеновской трубки вокруг пациента. Коэффициент поглощения 

веерного пучка рентгеновских лучей в объекте измеряется с помощью набора 

из нескольких сот до нескольких тысяч рентгеновских детекторов (обычно 

твердокристаллических). Детекторы собирают информацию в каждой из 

проекций, которая затем оцифровывается и анализируется компьютером. На 

основе полученных данных компьютер реконструирует поперечное 

компьютерно-томографическое изображение. Это изображение имеет целый 

ряд преимуществ, включая возможность его реконструкции в нужной 

проекции, а также высокую способность к передаче низкоконтрастных 

объектов, которая у компьютерных томографов значительно выше, чем у 

других методов построения рентгеновского изображения.  

Радионуклидные изображения 

В радионуклидной диагностике используются радиоактивные элементы, 

химически связанные с различными физиологически активными веществами, 

что и позволяет получать изображения, отражающие функции и кровоток 

различных органов и систем. Меченные радиоактивными элементами 

препараты вводятся пациенту внутривенно или через рот, избирательно 

поглощаются определенными органами (органы-мишени), так что 

возникающая радиоактивность органа отражает его функциональное 

состояние. В так называемых гамма-камерах для регистрации гамма-

излучения пациента используются в качестве приемника кристаллы йоди -

стого натрия. В момент поглощения кристаллом кванта гамма -излучения 

в кристалле возникает световая вспышка, регистрируемая набором 

фотоумножителей. Электрический сигнал, формирующийся в 

фотоумножителе, используется для создания изображения на экране 

дисплея. В большинстве систем для регистрации изображения на пленку 

применяется фотокамера. Цифровое изображение в диагностических 

целях можно различным образом обрабатывать и анализировать. 

Благодаря способности таких изображений нести информацию,  как о 

структуре, так и о функции органа, радионуклидная диагностика играет 

важнейшую и специфическую роль в медицинской визуализации.  

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

В магнитно-резонансных томографах для создания изображения вместо 

ионизирующего излучения используется магнитное поле и радиочас -

тотные импульсы. Основные элементы, содержащиеся в теле пациента — 

в первую очередь водород, — находясь в магнитном поле, по закону 

ядерно-магнитного резонанса реагируют на радиочастотные импульсы 

характерным для них образом.  MP-сканер принимает ответный сигнал, 

трансформирует его в электрические сигналы, которые и используются 

для реконструкции изображений в различных плоскостях, обычно 

поперечной, фронтальной и  сагиттальной.  
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Хотя МРТ-изображения внешне похожи на компьютерные томограммы, 

они основаны на совершенно иных свойствах тканей, не имеющих ни чего 

общего с их способностью поглощать рентгеновское излучение, за счет 

которой и создается контраст в компьютерной томографии.  

Ультрозвуковая визуализация. 

Для создания диагностических электронных изображений использу ется 

также и неионизирующее излучение — ультразвук. Ультразвуковой 

датчик генерирует звуковые волны высокой частоты, находящиеся за 

пределами человеческого восприятия. Ультразвуковые волны проникают 

в тело человека и отражаются на их пути анатомическими структурами. 

Датчик одновременно является приемником отраженных волн, на основе 

которых электронно-лучевая трубка строит изображение с яркостью, 

пропорциональной интенсивности ультразвукового эха. В ультразвуко -

вой визуализации используется неионизирующее излучение, которое 

способно дифференцировать солидные образования от кист, в чем и за -

ключается его специфическая особенность.  

 

Рис. 8 – 3 

 Система запоминающих люминофоров. Латентное изображение фиксируется на запоминающем люминофоре, 

после чего может быть считано лазерным сканером. Стимулирующий лазер сканирует приемник изображения, 

вызывая в нем вынужденную люминесценцию, пропорциональную экспозиционной дозе из воздушного образа. 

Оптический детектор измеряет интенсивность этой люминесценции и формирует аналоговый сигнал, который 

оцифровывается и обрабатывается компьютером. Цифровое изображение может подвергаться дальнейшей 

компьютерной обработке или распечатываться на лазерном принтере 
,а 
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Дигитальная (цифровая) рентгенография на запоминающих люминофорах. 

Дигитальная, или компьютерная рентгенография (ДР) основана на 

фиксации пространственного рентгеновского изображения запоминаю -

щими люминофорами. Экран (пластина), покрытый запоминающим лю -

минофором, внешне похож на обычный усиливающий экран и функцио -

нирует сходным образом, запоминая информацию в виде скрытого изо -

бражения для последующего ее считывания и воспроизведения 
17

. 

Скрытое изображение на таком экране способно сохраняться, в зави -

симости от вида люминофора, от нескольких минут до нескольких дней, 

прежде чем качество его упадет ниже приемлемого уровня. Это скрытое 

изображение может быть считано с экрана сканирующей системой и вос -

произведено  электронно-лучевой трубкой.  

Считывание скрытого изображения производится инфракрасным ла -

зером, который стимулирует люминофор и он отдает накопленную им  

энергию в форме видимого света (рис. 8-3). Этот феномен называется 

фотостимулируемой люминесценцией. Она, как и свечение обычных усиливающих 

экранов, пропорциональна числу рентгеновских фотонов, поглощенных 

запоминающим люминофором. 

Процесс считывания изображения осуществляется сканирующим лазером, световой 

пучок которого сканирует поверхность экрана в растровой последовательности, 

подобно электронному пучку телевизионного кинескопа. Возбуждаемый в 

люминофоре лазером свет из каждой точки экрана фокусируется и 

трансформируется в электрический сигнал с помощью специальной оптической 

системы и фотоумножителя. Перед фотоумножителем располагается фильтр, 

ослабляющий стимулированный свет, так как его интенсивность на несколько 

порядков выше, чем у света эмитируемого обычным усиливающим экраном. 

Фотоумножитель, обладающий широким динамическим диапазоном, 

конвертирует варьирующий по интенсивности световой поток с экрана в 

изменяющийся электрический сигнал, который усиливается, измеряется и проходит 

через аналого-цифровой преобразователь, чтобы сформировать бинарную матрицу, 

отражающую яркостные показатели каждого пикселя. 12-битная система 

представляет эти показатели в диапазоне от  0 до 4095 (2
12

 = 4096). 

В процессе считывания высвобождается не вся накопленная экраном энергия. 

Чтобы полностью очистить люминесцентный экран от скрытого изображения он 

подвергается в процессоре кратковременному интенсивному облучению видимым 

светом, после чего экран можно использовать повторно. 

Сравнение рентгенографии на запоминающих люминофорах с рентгенографией 

с усиливающими экранами 

Методика рентгенографии на запоминающих люминофорах отличается от 

рентгенографии с усиливающими экранами по таким важнейшим параметрам, как 

фотографическая широта, экспозиционная доза, качество изображения и уровень 

шума. 

 

10.0 
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Фотографическая широта 

Основное различие между двумя методами связано с их различной 

экспозиционной широтой, которая у запоминающих люминофоров чрезвычайно 

велика, и примерно в 10 000 раз больше, чем у комплексов "экран-пленка" самого 

высокого динамического диапазона. В результате запоминающие люминофоры 

способны отражать более широкий диапазон фотонных плотностей 

пространственного воздушного рентгеновского изображения, чем любая система 

"экран-пленка". Широта последней ограничена участками основания и плеча 

характеристической кривой, а также необходимостью компромисса между 

экспозиционной широтой и контрастностью пленки. 

 

 

 
Рис. 8 - 4  Рентгеновская сенситометрия. Экспозиционные характеристики системы запоминающих 

люминофоров в сравнении с системами "экран-пленка". 
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Экспозиционная доза 

Величина экспозиционной дозы в цифровой рентгенографии зависит в основном 

от способности системы поглощать и трансформировать рентгеновское излучение в 

полезный сигнал, например, в оптическую плотность или электрический ток 

фотоумножителя. Запоминающие люминофоры не являются в своей основе более 

низкодозной системой, чем комплексы усиливающих экранов с пленкой. Обеим 

системам для получения качественного снимка нужна примерно одна и та же 

экспозиция (доза). В действительности же некоторые системы из двух усиливающих 

экранов и пленки вследствие их высокой абсорбционной способности и конверси-

онной характеристики обладают даже большим коэффициентом эффективности 

использования рентгеновской энергии. 

В любой рентгенографической системе по мере снижения экспозиционной дозы 

происходит возрастание уровня квантового шума, так что с практической стороны 

дела нижний уровень дозы зависит не столько от разницы технических 

характеристик вышеперечисленных систем, сколько от уровня шума, приемлемого 

для рентгенолога, анализирующего снимок. 

Качество изображения 

Качество изображения у любой рентгенографической системы, включая и 

запоминающие люминофоры, можно измерить в абсолютной шкале, которая 

называется детектированная квантовая эффективность (ДКЭ). С ее помощью 

определяется степень конвертирования системой входного квантового потока в 

полезный сигнал изображения. ДКЭ учитывает входные и выходные характеристики 

системы, резкость системы и, в особенности, уровень шума на входе и выходе. 

Системы запоминающих люминофоров обладают широким линейным динамическим 

диапазоном (рис. 8-4). Эта характеристика обусловливает и более широкий диапазон 

ДКЭ этих систем, то есть их способность конвертировать кванты рентгеновского 

излучения на входе в полезный сигнал на выходе при значительно большем 

диапазоне экспозиций, чем системы "экран-пленка" самой большой широты. Однако 

на снимках, произведенных экспозициями ниже «полезного медицинского 

диапазона», уровень квантового шума становится слишком велик, а при 

рентгенографии экспозициями выше этого диапазона становится избыточным облу-

чение пациента. 

Основной фактор, ограничивающий резкость изображения (то есть функцию 

переноса модуляции), в системах "экран-пленка" и запоминающих люминофорах 

один и тот же, а именно - рассеяние света в экране. В системах "экран-пленка" свет 

из каждой точки экрана, образующийся в момент абсорбции рентгеновского кванта, 

распространяется во всех направлениях и рассеивается другими частичками 

люминофора в экране. К моменту, когда свет достигает пространства между экраном 

и пленкой, рассеяние света уже вносит в изображение нерезкость. 

В запоминающих люминофорах ситуация несколько отлична, поскольку рассеяние 

света, определяющее нерезкость изображения, происходит главным образом за счет 

стимулирующего лазерного луча, а не в эмитированном световом излучении. 

Несмотря на то, что диаметр лазерного луча может быть чрезвычайно малым, 

стимулированный им свет распространяется во всех направлениях и рассеивается по 

мере прохождения через толщу экрана, возбуждая люминесценцию на своем пути. 
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Распространение такого стимулированного света в толще экрана и вызывает 

нерезкость изображения на запоминающем люминофоре, аналогичную той, которая 

в системах "экран-пленка" связана с эмитированным светом. 

Имеются и другие причины, вызывающие в запоминающих люминофорах 

дополнительную потерю резкости изображения. В частности, резкость изображения 

является функцией интенсивности стимулированного лазером света. Чем выше 

энергия лазера, тем меньше резкость, но в то же время лазеры высокой энергии 

увеличивают интенсивность запоминаемого сигнала, извлекаемого из экрана. И 

наоборот, более низкая энергия лазера увеличивает резкость, но снижает 

интенсивность сигнала на фазе считывания. Отсюда следует необходимость поиска в 

системах запоминающих люминофоров определенного компромисса между энергией 

лазера, то есть степенью нерезкости, и силой сигнала. 

 

 
Рис. 8 - 5 
Воспроизведение цифрового изображения. Цифровое изображение с 12 битами на пиксель способно отражать значения в 

диапазоне от 0 до 4095. Наблюдатель не может дифференцировать более 256 оттенков серого. Для перевода значения каждого 

пикселя в серую шкалу монитора дисплея используется таблица воспроизведения. Уровень окна определяется значением пикселя, 

соответствующего центру серой шкалы. Ширина окна определяется диапазоном значений пиксель, которые могут быть 

воспроизведены в рамках серой шкалы дисплея
19 

 

Другим фактором, ограничивающим резкость изображения, является цифровой 

характер процесса считывания. Аналоговый сигнал с экрана получает 

пространственное представление в виде точечной матрицы (обычно 2000x2000), и 

размер ее ограничивает максимальное пространственное разрешение, которое может 

воспроизвести система запоминающего люминофора. 
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Шум 

Системы запоминающих люминофоров имеют несколько источников шума. Эти 

источники и их зависимость от экспозиции и пространственного разрешения 

оказывают важнейшее воздействие на качество изображения. 

Наиболее заметным системным источником шума является квантовый шум 

пространственного изображения. Уровень шума в окончательном изображении 

никогда не может быть ниже, чем его исходный уровень на входе рентгеновского 

пучка. На самом же деле он значительно выше, поскольку складывается из 

нескольких источников шума в системе. У запоминающих люминофоров имеется 

ряд общих источников шума с системами "экран-пленка": структурный экранный 

шум, флюктуации световой конверсии и детекции рентгеновских фотонов. Кроме 

того, в общий уровень шумов добавляются и специфические для запоминающих 

люминофоров источники шума. 

 

Рентгенографические цифровые преобразователи.  

Аналоговую рентгенограмму можно просканировать с помощью цифрового 

рентгенографического преобразователя (дигитайзера) и перевести аналоговые 

оптические плотности снимка в серию цифровых показателей в виде матрицы 

элементов изображения (пиксель). Изобразительная информация в виде цифровой 

матрицы в дальнейшем может подвергаться различной обработке с помощью других 

цифровых систем. 

Преимущества цифрового изображения.  

Цифровое изображение для выявления информации, содержавшейся в 

пространственном изображении, можно воспроизводить и подвергать компьютерной 

обработке различными способами. 12-битовый пиксель может иметь значения от 0 

до 4095. Для соотнесения цифрового значения каждого пикселя с тем или иным 

оттенком серого в воспроизводимом изображении используются специальные 

таблицы воспроизведения (рис. 8-5). Путем обработки цифровых данных можно 

произвести субтракцию изображения или его краевое усиление. Цифровое 

изображение можно записывать на магнитном или оптическом диске или магнитной 

пленке, передавать по электронным цепям, используя компьютерные сети. Подобная 

компьютерная система хранения и обработки изображений носит сокращенное 

название PACS (Picture Archiving and Communication System, т.е. система передачи и 

хранения изображений). 

Появление цифровых систем изображения предоставляет новые возможности 

управления изображениями и информацией. Например, значительно облегчается, по 

сравнению с традиционными архивами рентгенограмм, хранение и извлечение 

диагностических изображений из электронного архива (на оптических дисках). 

Значительно снижается и возможность утери или неправильного размещения 

конкретного изображения. Более того, один и тот же снимок может одновременно 

просматриваться в различных подразделениях больницы, значительно облегчается 

консультирование снимков. 

Цифровые системы позволяют также передавать изображения на дальние 

расстояния, в частности из удаленных медицинских учреждений первичного звена в 
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центральные. Такая способность передавать изображения в любое место, куда это 

необходимо, делает дигитальные системы особенно привлекательными. 

Прямым преимуществом компьютеризированной рентгенографии, как и других 

цифровых систем, является способность обрабатывать изображение. Поскольку 

функции сбора информации и ее воспроизведения в цифровой рентгенографии 

независимы друг от друга, необходима некоторая предварительная обработка 

изображения в целях оптимизации воспроизведения цифровых данных. 

 

 
Рис. 8 – 6 

 Лазерный принтер. Цифровое изображение лазерным принтером воспроизводится на пленке. Интенсивность 

выходного сигнала лазера с помощью модуляционного устройства меняется в соответствии со значением оттенка 

серого каждого пикселя. Вращающееся зеркало формирует быстро сканирующий пленку лазерный пучок. (Сверху) 

Транспортирующее устройство медленно передвигает лазерную пленку перпендикулярно направлению сканирования, 

так что пучок "прорисовывает" изображение на ее поверхности. (Внизу) Лазерный принтер смонтированный с 

проявочной машиной. 
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Наиболее простой формой такой обработки является использование таблицы 

воспроизведения для просмотра изображения на дисплее или распечатки его на 

выходном устройстве. Эта таблица переводит цифровые значения серой шкалы 

изображения в оптические плотности или яркость свечения электронно-лучевой 

трубки дисплея или лазерного принтера. Вид таблицы для каждого конкретного 

изображения может зависеть от источника изображения, содержания изображения, 

субъективных предпочтений наблюдателя, области диагностического приложения, 

выходных характеристик устройства. На выходном дисплее обычно нельзя 

воспроизвести весь динамический диапазон исходной информации, поэтому при 

визуальном воспроизведении изображения применяется принцип выбора так 

называемых ширины окна и уровня окна. Изменение ширины окна меняет 

контрастность окончательного изображения, а изменение уровня окна — его 

яркость. 

Другой формой преобразования изображения является краевое усиление, как 

правило, методом нерезкого маскирования. Нерезкое маскирование изобретено 

около 50 лет назад и применяется в полиграфии, как способ улучшения резкости 

фотоизображений и цветопередачи. Метод краевого усиления хорошо приспособлен 

для компьютерной техники и оказался весьма полезным в целом ряде областей, 

включая и медицинскую визуализацию. 

Субтракция 

Иногда рентгенограмма содержит так много информации, что в ней теряются 

важные диагностические детали. Так, например, патологический очаг может стать 

малозаметным из-за наложения на него расположенных спереди или сзади структур. 

Такая проблема часто возникает при ангиографии и может быть решена с помощью 

метода цифровой субтракции (вычитания). Для этого изображение области 

исследования, произведенное перед введением контрастного вещества, используется 

как маска. Цифровое значение каждого пикселя в матрице маски затем вычитается из 

соответствующего пикселя последующих изображений после введения контраста 

(по-кадрово). В результате возникает серия изображений, в которых видимость 

структур фона резко ослаблена, благодаря чему становятся заметными даже слабо 

контрастированные сосуды. В Приложении F описана обычная, нецифровая 

методика субтракции. 

Управление изображением. 

Электронные изображения в цифровой форме можно накапливать и хранить в 

компьютерной сети. Локальные сети позволяют передавать изображения из одной 

точки медицинского учреждения в другую по проводам или по фибро-волоконным 

кабелям. Такая система позволяет, например, сотрудникам отделений неотложной 

помощи получать изображения из кабинетов отделения лучевой диагностики на 

свою рабочую станцию наблюдения и распечатывать их на лазерном принтере. 

Внешние сети позволяют передавать изображения между более удаленными 

медицинскими учреждениями через телефонную связь, по радио или с помо -

щью других средств связи. К основным преимуществам систем управления 

изображениями относятся возможность их передачи на расстояние, снижение 

затрат на хранение и минимальная вероятность утери изображений . 
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Рис. 8 - 7  
Строение сети PACS. С помощью системы PACS цифровые изображения от нескольких источников могут 
архивироваться, обрабатываться и распечатываться в различных точках медицинского учреждения. 

 
Этажный

 
план размещения системы PACS. Типовой план размещения элементов PACS. 

 

Лазерные принтеры.  

Несмотря на все преимущества передачи электронных изображений на 

расстояние, сохраняется потребность в переводе их на твердые копии. Для их 

формирования на пленке используются лазерные принтеры (рис. 8-6). 
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Галоидосеребряные пленки могут быть сенсибилизированы к свету лазера 

точно таким же образом, как к синему или зеленому свечению усиливающих 

экранов. Большинство лазерных пленок должны обрабатываться в полной 

темноте, поскольку они чувствительны к свету защитных фонарей.  

Лазерные принтеры дают стабильное качество изображения, высоко-

продуктивны при работе с цифровыми системами визуализации. Как правило, 

их можно подсоединять через электронные интерфейсы, принимающие видео 

или цифровой сигнал, к различного рода системам получения медицинских 

изображений. Данные от каждого интерфейса накапливаются в памяти 

принтера, а затем в форме пиксель отражаются на пленке различными 

градациями серого. 8-битовые принтеры обеспечивают экспозиционную 

модуляцию достаточную для передачи 256 градаций серого, а 12 -битовые — 

4096 градаций. Такой диапазон оттенков серого позволяет создавать точные 

полутоновые изображения без всяких артефактов воспроизведения. 

Во всех лазерных принтерах используется метод интерполяции, уве-

личивающий число пиксел и позволяющий увеличивать размер изображения. 

Обычно используют два вида интерполяции: сглаживающую и резкую. К 

первому виду относится так называемый кубический сплайн, а ко второму — 

репликация. Кубический сплайн увеличивает размер изображения путем 

перерасчета новых показателей пиксель из исходных данных. Метод сохраняет 

передачу деталей изображения и обеспечивает более надежное представление 

первичных данных изображения по сравнению с обычной линейной 

интерполяцией. Резкая интерполяция (репликация) увеличивает объем 

первичных данных путем умножения исходных пикселей изображения в 

зависимости от необходимой степени его увеличения. При этом методе 

интерполяции становится более выраженной разница между прилежащими 

пикселями на увеличенном изображении. 

Лазерные принтеры резко увеличили эффективность отделений лучевой 

диагностики. Благодаря непосредственному соединению лазерного принтера  с 

проявочным автоматом рентгенлаборанту больше не нужно покидать пациента 

для того, чтобы проявить пленку. Твердые копии цифровых изображений 

распечатываются в условиях обычной освещенности менее чем за две минуты.  

При подключении одного или нескольких лазерных принтеров через 

интерфейсы к нескольким источникам цифровых изображений значительно 

повышается производительность, гибкость системы и возможность 

размножения твердых копий (рис. 8-7 и 8-8). 

Заключение.  

Во всех системах получения медицинских изображений существуют три 

фазы их производства: 1) формирование пространственного изображения, 2) 

фиксация и воспроизведение пространственного изображения, 3) запись и 

архивизация изображения. 

Аналоговые системы для сбора данных и записи фаз используют непрерывно 

изменяющийся сигнал. Примером аналоговой системы является система 

"экран-пленка". Системы электронных изображений используют для 

формирования изображения прерывный сигнал. Собранные данные 
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трансформируются в цифровую матрицу изображения, состоящую из 

отдельных элементов - пиксель. 

Системы запоминающих люминофоров записывают скрытое изображение на 

экранах для последующего их считывания специальными  лазерными 

сканирующими устройствами. В результате формируется цифровое 

изображение, которое может быть визуализировано на экране электронно-

лучевой трубки или обработано компьютером. К преимуществам таких 

цифровых изображений относится возможность их компьютерной переработки 

(субтракция и краевое усиление) и управления ими. 

С помощью лазерного принтера цифровые изображения от нескольких 

источников можно воспроизвести на пленке. Для передачи изображений в 

различные точки медицинского учреждения или в другие учреждения можно 

использовать электронные сети. 
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Приложение А  
 

Расчет экспозиционных факторов 

К основным факторам экспозиции, которые устанавливает оператор, 

относятся: 

• миллиамперы, 

• время экспозиции, 

• расстояние фокус-пленка и 

• киловольты. 

Поскольку каждый из этих факторов оказывает существенное влияние на 

конечный результат, каждый из них можно менять в зависимости от 

конкретных требований. На практике изменение одного из факторов требует 

для сохранения определенной стабильности качества снимков видоизменения 

и других. Для облегчения решения этих задач составляются специальные 

таблицы, однако следует знать математические основы расчета факторов 

экспозиции, которыми можно было бы воспользоваться в отсутствие таких 

таблиц. 

В последующем при обсуждении принципов расчета экспозиционных 

показателей будут использоваться следующие сокращения:  

ИмА = исходное значение мА 

НмА = новое значение мА 

ИВ = исходное время 

НВ = новое время 

ИР = исходное расстояние 

HP = новое расстояние 

ИмАс= исходные мАс 

НмАс = новые мАс 

Соотношение мА и времени экспозиции. 

Величина мА, необходимая для данной экспозиции, обратно пропор -

циональна времени экспозиции, то есть, чем короче время экспозиции, тем 

выше должны быть мА и наоборот, чем длиннее время экспозиции, тем 

меньше показатель мА для данной экспозиции. Это правило можно выразить 

следующим уравнением: 
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Эту формулу можно использовать для расчета любого нового показателя: 

 
Задача 1: Для съемки использовали силу тока (имА) в 50 мА и время экспозиции 

(ИВ) 0,5 с. Для устранения нерезкости от движения необходимо сократить время 

(НВ) до 0, 05 с. Какая новая сила тока (НмА) потребуется при этом? 

Решение 1: Так мы видели выше, новые мА должны равняться исходным мА, 

умноженным на исходное время, и поделенным на новое время, то есть: 

 
Подставляя известные нам данные, получаем: 

 

Задача 2: Допустим, что при рентгенографии использовали 50 мА (ИмА) и время 

экспозиции (ИВ) 2 с. Мы хотим увеличить силу тока (НмА) до 100 мА. Какое время 

экспозиции потребуется при этом? 

Решение 2: Воспользуемся для расчета НВ формулой: 

 

Миллиамперсекунды 

Единицей измерения силы тока и времени экспозиции является миллиамперсекунда 

(мАс), которую можно рассматривать как общий показатель, определяющий 

величину экспозиции при сохранении значения кВ. 
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СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАССТОЯНИЕМ ФОКУС-ПЛЕНКА 

Закон обратного квадрата 

Рентгеновский пучок имеет расходящийся характер и по мере удаления от источника 

покрывает все большую площадь при уменьшении плотности фотонного потока. 

Соотношение между расстоянием до источника излучения и плотностью фотонного 

потока называется законом обратного квадрата, поскольку фотонная плотность 

изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния до фокусного пятна. 

Изменение расстояния фокус-пленка 

Имеются три основных причины для изменения расстояния между пленкой и 

фокусом рентгеновской трубки. 

1.По мере увеличения расстояния фокус-пленка происходит уменьшение 

геометрической нерезкости, увеличения изображения и его искажения (при условии 

сохранения неизменным расстояния объект-пленка). На практике возможность 

изменения этого расстояния ограничена мощностью трубки, так как по мере 

увеличения дистанции фокус-пленка требуется большее количество рентгеновской 

энергии для создания той же оптической плотности. 

2.При рентгенографии с отсеивающей решеткой трубка должна располагаться от 

решетки на расстоянии, определяемом конструкцией решетки, обычно 100 см. Чем 

выше отношение решетки, тем меньше допустимые колебания расстояния фокус-

пленка. Так, например для решетки с отношением 5:1 допустимы расстояния от 

фокуса до пленки от 71 до 180 см. Для решетки же с отношением 16:1 расстояние 

фокус-пленка строго фиксировано и равно 100 см (рис. 3-8). 

3.Шины, гипс, другие причины могут затруднять правильную укладку больного и 

требовать увеличения обычного расстояния фокус-пленка. Особенно часто такая 

ситуация возникает при рентгенографии больного в кровати. 

Чтобы сохранять при этом оптимальную плотность снимка, приходится прибегать к 

правилу обратного квадрата (рис. 2-14). 

Взаимоотношение времени и расстояния. 

При изменении расстояния фокус-пленка общее количество рентгеновского 

излучения необходимо увеличить или уменьшить, чтобы обеспечить ту же величину 

экспозиции при новом расстоянии (HP). Это достигается либо изменением мА, 

которым регулируют интенсивность рентгеновского излучения трубки, либо 

изменением времени экспозиции. 

Если известны исходное время экспозиции (ИВ) и исходное расстояние фокус-

пленка (ИВ), можно рассчитать новое время экспозиции (НВ) для любого нового 

расстояния фокус-пленка. Закон обратного квадрата гласит, что плотность 

рентгеновского излучения меняется обратно пропорционально квадрату расстояния 

до источника излучения (фокусного пятна). Чтобы получить снимок необходимой 

плотности при новом расстоянии, необходимо изменить время экспозиции 

пропорционально квадрату расстояния, то есть увеличить экспозицию при увеличе-

нии расстояния и наоборот. 

Формула для соотношения времени и расстояния имеет следующий вид: 
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или в символах: 

 

Задача 1. Предположим, что исходное время экспозиции (ИВ) равно 2 с, а 

исходное расстояние (ИР) 100 см. Какое новое время экспозиции (НВ) 

потребуется, если расстояние (HP) уменьшить до 75 см? 

Решение 1. Новое время рассчитываем, исходя из формулы: 

 

Подстановка цифровых значений в эту формулу дает: 

 

Задача 2: Предположим, что исходное время экспозиции (ИВ) равно 0,5 с, а 

расстояние (ИР) 180 см. Нужно увеличить время экспозиции до 0,1 с. Какое новое 

расстояние (HP) понадобится? 

Решение 2: Рассчитываем новое расстояние (HP)
2
 по исходной формуле: 

 

Подстановка цифровых значений в эту формулу дает: 

 

Для определения К- извлекаем из полученной величины квадратный корень: 
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Соотношение мА и расстояния 

Принципы расчета соотношений между мА и расстоянием в основном те же, что и 

при расчетах соотношений между временем и расстоянием, поскольку мА влияет на 

экспозицию таким же образом. Общая формула для этих расчетов такова: 

 

Взаимоотношение миллиамперсекунд и расстояния. 

Миллиамперы и время рассматриваются обычно как единый показатель — 

миллиамперсекунды (мАс), который и связан определенным отношением с 

расстоянием. Исходное значение мы обозначим ИмАс, а новое НмАс. 

 

Миллиамперсекунды и расстояние связаны следующей формулой : 

 

Или: 

 

Задача 1: Допустим, что для экспозиции при расстоянии (ИР) в 180 см требуется 100 

мАс (ИмАс). Какое расстояние (HP) потребуется для снижения экспозиции (НмАс) 

до 25 мАс? 

Решение 1: Для расчета (HP)
2
 формула приобретает следующий вид: 
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отсюда HP = √8100 = 90 см 

Задача 2: Допустим, что стандартные условия для рентгенографии таза — 

расстояние (ИР) 100 см и 100 мАс (ИмАс). Больного доставить на 

рентгенографический штатив невозможно, а высота койки позволяет максимальное 

расстояние только 88 см (HP). Какой показатель мАс (НмАс) нужно установить? 

Решение 2: Исходим из следующей формулы: 

 

Подставляя цифровые значения, получаем: 

 

 

Изменение киловольт. 

Нередко возникает потребность изменить напряжение генерирования (кВ). В 

таком случае необходимо компенсировать эти изменения установкой новых 

показателей расстояния или мАс. Однако повышение кВ, если мы хотим сохранить 

прежний средний уровень оптической плотности снимка, вызовет снижение 

контрастности изображения, так как более жесткое излучение уменьшает контраст 

объекта, и наоборот, подъем кВ увеличивает этот контраст. 

Взаимоотношение между кВ и величиной экспозиции довольно сложное. При 

увеличении кВ вся энергия мягкой части пучка излучения сохраняется в пучке с 

повышенным кВ, при этом прибавляется ранее отсутствовавшая 

высокоэнергетическая часть. 

Эффект воздействия изменения кВ на пучок излучения, достигающий приемника 

изображения, зависит от таких факторов, как вид исследования, размер и возраст 

пациента, а также типа рентгеновского аппарата. 

Автоматическое экспонирование. 

Было время, когда для каждой экспозиции приходилось предварительно 

рассчитывать и вручную устанавливать такие показатели, как кВ, мА, время и 

расстояние. Сейчас в этих целях, как правило, применяются электронные устройства. 
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Первыми среди них были устройства контроля времени экспозиции, которые делятся 

на два вида — фототаймеры и ионизационные камеры. 

Фототаймеры 

Фототаймер состоит из флуоресцентного материала, эмитирующего свет под 

влиянием рентгеновского излучения. Свет поступает затем на фотокатод, 

излучающий электроны при попадании на него света. Количество электронов 

пропорционально яркости света, которая в свою очередь пропорциональна 

интенсивности рентгеновского излучения, падающего на флуоресцентный экран. 

Возникающий поток электронов усиливается фотоумножителем и после 

прохождения по специальной цепи автоматически выключает экспозицию по 

достижении ею предварительно заданного уровня. 

Фототаймер обычно располагается позади кассеты во избежание образования им 

тени на рентгенограмме. По этой причине с фототаймерами должны использоваться 

кассеты, имеющие либо очень тонкую свинцовую подложку на задней поверхности 

или вовсе без нее, чтобы на фототаймер попадало достаточное количество 

рентгеновского излучения для регулировки экспозиции. 

Ионизационные камеры 

Ионизационные камеры состоят из двух тонких, плоских, прозрачных для 

рентгеновских лучей электродов с воздушным зазором между ними. При 

прохождении рентгеновских лучей через зазор между электродами воздух в нем 

ионизируется, то есть в нем образуются электрически заряженные частицы, или 

ионы. Если к электродам приложить напряжение, ионы начнут притягиваться к 

электродам, вследствие чего возникнет электрический ток, пропорциональный 

интенсивности рентгеновского излучения. Электрический ток, усиленный и 

измеряемый в дополнительной цепи, автоматически выключает рентгеновскую 

трубку по достижении необходимой экспозиции. Вследствие низкого поглощения 

ионизационными камерами рентгеновского излучения их помещают между паци-

ентом и кассетой, причем они не образуют посторонних теней на рентгенограмме. 

Обычно в поле облучения помещают две или три ионизационные камеры, чтобы 

замерять излучение в нескольких местах и усреднять эффект. Оператор может 

выбирать необходимую ионизационную камеру или фототаймер в зависимости от 

конкретного вида исследования. 

Программированное экспонирование 

С появлением микропроцессоров стало возможным с их помощью автоматически 

регулировать в рентгеновских аппаратах кВ, мА и время экспозиции. Нажимом 

кнопки можно задать вид исследования и установить толщину тела пациента. 

Большинство устройств позволяет при этом переходить при необходимости и на 

полную ручную установку всех параметров. 

Несмотря на переход к таким полностью автоматизированным системам, 

необходимо знать взаимоотношения параметров, описанные в этом приложении. 

Понимание вышеописанных принципов и способность применять их на практике — 

залог получения высококачественных рентгенограмм. Автоматические устройства 
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могут выходить из строя, и тогда знающий специалист окажется в более 

благоприятном положении, так как сможет обнаружить ошибку и исправить ее. 
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Приложение В 

Метрические единицы и коэффициенты пересчета 

 
В этом приложении приводятся названия некоторых единиц, их символы, приставки 

и коэффициенты пересчета из международной системы единиц (СИ) 
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Приложение С 
 

Преобразование Фурье и модуляционная передаточная функция (МПФ) 

 

Теория Фурье 

Согласно теории Фурье, волна любой формы может быть представлена как сумма 

синусоид. Самая низкая частота среди составляющих компонент называется 

основной. Дополнительные синусоиды, необходимые для реконструкции исходной 

формы волны, накладываются на основную частоту и называются гармониками. В 

окончательном виде эта теорема применяется к функции линейного распределения, 

но наиболее знакомой сферой ее использования является музыка. 

Вы, по-видимому, знаете, что оркестранты исполняют музыку по нотной записи. 

Оркестр так настраивает свои инструменты, чтобы ни один из них не звучал 

слишком высоко или низко и не создавал диссонанса с остальными. В США 

инструменты настраиваются по основной частоте звука в 440 Гц, которую называют 

концертным "ля". Поскольку каждый музыкант настраивает свой инструмент на 

одну и ту же ноту, как же мы различаем, что звук "ля" издается скрипкой, флейтой 

или саксофоном? Ответ на этот вопрос ближе подводит нас к пониманию теории 

Фурье. 

Каждый инструмент, воспроизводя концертное "ля", формирует звуковую волну, 

которая не является простой синусоидой, но содержит в себе основную частоту 440 

Гц. Именно она и позволяет охарактеризовать звучащую ноту как "ля". Характерное 

же звучание одной и той же ноты у разных инструментов определяется гармониками 

или обертонами, создаваемыми каждым инструментом (рис. С-1). Натренированный 

слух способен различать как основную частоту тона, так и входящие в него гармони-

ки, которые и позволяют выделять звучание разных инструментов. 

В современных эстрадных оркестрах широко используют электронные музыкальные 

синтезаторы, которые внешне выглядят как клавишный инструмент и способны 

имитировать звучание целого ряда инструментов, например, скрипки, флейты или 

саксофона, а также создавать совершенно своеобразные синтезированные звучания. 

Синтезатор имеет множество электронных синусоидных генераторов. Когда 

музыкант включает клавиатурой звучание концертного "ля", синтезатор формирует 

основную частоту 440 Гц и умноженные частоты (880,1320, 1760 Гц). Если вы-

бирается звучание флейты, синтезатор создает его из набора гармоник разных частот 

и амплитуды, которые согласно преобразованию Фурье составляют характерный для 

флейты звук. В результате возникает звук чрезвычайно схожий со звучанием 

настоящей флейты. Если же нужно перейти от звучания флейты к саксофону, 

музыкант включает такую подборку гармоник, которые свойственны звучанию 

саксофона и так далее. 
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Рис. С - 1  

Приложение теории Фурье к музыке. Согласно теории Фурье, сложная звуковая волна может быть 

представлена как сумма синусоид. Для концертного "ля" основная частота равна 440 Гц. (а) Первая 

гармоника равна 880 Гц, вторая — 1320 Гц. (b) Сложная волна звука скрипки может быть синтезирована из 

взвешенной суммы основной частоты и более высоких гармонических частот.  

 

Использовать теорию Фурье для синтезирования звуков — не новая идея. Сходная 

концепция применялась в течение столетий для формирования тональностей звука у 

органов. 

Другой концепцией из области музыки, которую можно использовать для 

понимания качества изображения, является понятие звуковой частоты. Каждый, кто 

пользовался качественной звуковоспроизводящей аппаратурой, по-видимому 

экспериментировал с регуляторами низких и высоких тонов. Увеличивая басовые 

частоты, мы усиливаем звучание низких частот, как, например, электробаса или 

большого барабана. Усиливая регулятором высокие тона, мы увеличиваем звучность 
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высоких частот, как например, флейты или тарелок. Сравните на рис. С-1 форму 

волны у звука низкой частоты (основной тон) и звука высокой частоты (верхних гар-

моник). Видно, что высокочастотная волна быстрее меняет свое значение от самого 

низкого к самому высокому, чем волна более низкой частоты. 

 

 
Рис. С - 2 

Пространственные частоты и модуляционная передаточная функция (МПФ). Приведенная МПФ описывает 

способность системы визуализации воспроизводить низкую (F), среднюю (2F) и высокую (4F) 

пространственно-частотную информацию. Обратите внимание, что высота (амплиту да) всех трех 

пространственных частот на входе одинаковая, поскольку МПФ на частоте F равна 1,00, и волна на выходе 

также по амплитуде равна волне на входе. По мере уменьшения МПФ - показателей для высоких частот 

происходит и уменьшение амплитуды волны на выходе.  
 
Концепцию пространственной частоты, которая используется в построении 

изображений, легче будет понять, отталкиваясь от более знакомой аналогии 

звуковых частот. Пространственная частота измеряется в циклах на мм, тогда как 

звуковая частота — в циклах в секунду. Звуковая частота характеризует изменение 

звукового давления во времени (в ц или цикл/с), тогда как пространственная частота 

отражает изменение оптической плотности на расстоянии или в пространстве (пар 

линий на мм). На рентгенограмме низкие пространственные частоты соответствуют 

постепенному изменению оптической плотности на расстоянии, подобно звукам 

низкой частоты, с медленным изменением звукового давления во времени. Участки 

изображения, на которых оптические плотности переходят от высоких к низким 

значениям на коротком расстоянии, несут так называемую информацию высокой 

пространственной частоты. На рис. С-2 модуляционная передаточная функция 

(МПФ) описывает способность системы визуализации воспроизводить низкоча-
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стотную (F), среднечастотную (2F) и высокочастотную (4F) пространственную 

информацию. 

В медицинском изображении важны как низкие, так и высокие пространственные 

частоты. Низкочастотные компоненты изображения несут диагностически полезную 

информацию на снимках живота, где постепенные изменения градаций 

оптических плотностей в определенных анатомических областях могут 

указывать на наличие патологии. На рентгенограммах конечностей или 

маммограммах наиболее мелкие детали структуры этих органов 

находятся в диапазоне высокочастотной пространственной информации. 

На большинстве же медицинских рентгенограмм информация отражена 

во всех трех областях пространственных частот —  низкой, средней и 

высокой.   

Модуляционная передаточная функция 

Вернемся к щелевому устройству на рис. 7 -7, с помощью которого по-

лучена функция линейного распределения на рис. 7-8. В идеальной 

системе функция линейного распределения будет иметь прямоугольную 

форму, со строго вертикальными краями и шириной, равной ширине 

щели. Поскольку на данной кривой ее наклон имеет бесконечную 

величину (вертикальная линия имеет подъем равный бесконечности), 

идеальное изображение щели имеет бесконечно высокую 

пространственную частоту, или состоит из всех возможных частот.  

Любая система визуализации должна обладать на всех пространствен -

ных частотах 100% ответом, так чтобы функция линейного распределе-

ния имела правильную прямоугольную форму, иначе говоря,  изображе-

ние должно идеально передавать объект. Если же на изображении 

теряется примерно половина информации, ответ системы равен 50%. 

Если ответ идеальной системы отложить  на графике, охватывающем по-

казатели от 0 до 100%, то верхняя его часть будет выглядеть как почти 

прямая горизонтальная линия (рис. 7 -8). 

Однако реальные системы визуализации не могут быть идеальными -их 

частотный ответ быстро падает с уровня 100% по мере  возрастания 

пространственной частоты. На рис. 7 -8 показан частотный ответ или мо -

дуляционная передаточная функция, полученная путем преобразования 

Фурье функции линейного распределения.  

Линейную функцию распределения и модуляционную передаточную 

функцию необходимо отличать друг от друга, поскольку они имеют сход -

ную внешнюю форму, что может вести к ошибке. У функции линейного 

распределения по оси х откладывается длина, обычно в микрометрах или 

миллиметрах, тогда как у модуляционной передаточной функции на этой 

оси откладывается величина пространственной частоты, обычно в циклах 

на мм или мм'
1
. При сравнении систем визуализации функция линейного 

распределения у системы с большей нерезкостью будет выглядеть шире, 

чем у более резкой системы (пленка А на рис. 7 -8). Однако модуляцион-

ная передаточная функция у более резкой системы значительно ближе к 

идеальной (пленка В на рис. 7 -8) и поэтому располагается выше 
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аналогичной кривой системы с большей нерезкостью (пленка А на рис. 7 -

8). 

 
Рис. С - 3  

Модуляционная передаточная функция системы. Показаны две МПФ-кривые, связанные с геометрической 

нерезкостью и нерезкостью приемника изображения. МПФ всей системы рассчитывается путем умножения (на каждой 

частоте) вышеуказанных двух кривых. При этом системная МПФ всегда располагается ниже МПФ-кривых отдельных 

компонентов системы'
5
. 

 

Общая нерезкость визуализационной системы складывается из нерез -

кости, обусловленной размером фокусного пятна (геометрическая нерез -

кость), приемником изображения (экранная нерезкость) и дви жением. 

Модуляционная передаточная функция может быть определена для каж -

дого из этих факторов в отдельности. Поскольку каждое значение на 

МПФ-кривой располагается между 0 и 100%, системная МПФ (суммиру -

ющая эффект от каждого компонента) может быть рассчитана путем ум-

ножения МПФ всех компонентов. Некоторые МПФ -кривые формируются 

путем откладывания показателей на оси у от 0 до 1,0, что эквива лентно 

шкале от 0 до 100%, показанной на рис. 7 - 8. МПФ-кривая всей системы 

всегда располагается ниже МПФ -кривых каждого из ее компонентов 

(рис. С-3).  
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Приложение D 
 

 

Устранение неполадок и артефактов в работе проявочного процессора 

 

Контроль за работой проявочного процессора.  

 

В нижеследующих таблицах приводятся основные причины и способы устранения 

нежелательных изменений чувствительности, контрастности и вуали снимка. 
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Приложение Е 

Ручной метод проявления с контролем времени и температуры  

Проявление с контролем времени и температуры является эффективным методом 

превращения скрытого изображения в диагностическую рентгенограмму. Эта 

методика имеет ведущее значение для отделений, которые еще не располагают 

автоматическими проявочными машинами. 

Проявляющие растворы наиболее эффективно действуют лишь в сравнительно 

узком температурном диапазоне. При температуре ниже рекомендуемой некоторые 

химикаты действуют очень медленно и дают недопроявленные или 

недофиксированные рентгенограммы. При температуре же выше рекомендованной 

активность растворов становится настолько высокой, что не поддается контролю 

ручным процессом. Кроме того, высокая температура ведет к размягчению эмульсии 

и ее повреждению. Поэтому не следует отклоняться от температур, рекомендуемых 

производителем. 

Пользоваться рекомендуемым температурным режимом следует по нескольким 

причинам: во-первых, при этом получаются наилучшие сенситометрические 

результаты, а именно контрастность и чувствительность пленки при минимальной 

вуали. Во-вторых, оптимизировано время проявления и, в третьих, современные 

устройства подогрева и охлаждения позволяют надежно поддерживать температуру. 

Исходя из сказанного, нужно всеми силами стремиться к сохранению в процессе 

обработки пленки рекомендуемой температуры, что позволяет получить наилучшие 

сенситометрические характеристики, а также те выгоды, которые дает 

стандартизация времени проявления, фиксирования и промывания. 

В тех же случаях, когда приходится работать с растворами иной температуры, чем 

рекомендуемая, но находящейся в пределах, допускаемых производителем, 

необходимо в процесс проявления вносить определенные коррективы. К ним 

относятся удлинение или сокращение времени проявления в зависимости от 

температуры и обеспечения свежего фиксирующего раствора. По мере повышения 

температуры проявителя время проявления уменьшается и наоборот. Такое 

приспособление времени проявления к температуре раствора называется 

проявлением с контролем времени и температуры. 

Подобный метод проявления предпочтительнее проявления под визуальным 

контролем, которое требует особого внимания, искусства и опыта. Разная степень 

аккомодации зрения и низкий уровень освещенности в фотолаборатории, а 

также непрозрачность еще неотфиксированного, снимка делают подобный 

контроль затруднительным и не исключают ошибок. Поэтому проявления на 

глаз следует всячески избегать. Когда время и температура проявления 

поддерживаются в соответствии с рекомендациями производителя, 

недостаточная плотность снимка обусловливается недоэкспонированием, а не 

недопроявлением, и наоборот, повышенная плотность есть следствие 

переэкспонирования, а не перепроявления. Знание этого факта позволяет 

правильно скорректировать экспозицию. Существует и проблема, связанная с 

ситуацией, когда переэкспонирование при визуальном проявлении пытаются 

компенсировать недопроявлением, чтобы получить приемлемый  снимок. 

Возникающие в подобных случаях переоблучение больного и потеря качества 
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изображения можно устранить только переходом на метод проявления с 

контролем времени и температуры.  

Освежение растворов  при ручном проявлении.  

Активность невосстанавливаемого раствора вследствие его истощения 

постепенно падает, по мере использования раствора его проявляющая 

способность слабеет, как вследствие постепенного израсходования 

проявляющего вещества на восстановление металлического серебра из его 

галоидной соли, так и вследствие тормозящего действия на процесс 

проявления продуктов распада химикатов. Степень падения этой активности 

зависит от количества проявленных снимков и от их средней плотности. 

Также если проявителем не пользоваться, активность его уменьшается из-за 

окисления проявляющего вещества кислородом воздуха. Если истощению 

проявителя не противодействовать, постепенно начнется недопроявление 

снимков и, соответственно, ухудшение контрастности и чувствительности 

пленки. Кроме того, какое-то количество проявителя вместе с пленкой 

выносится из проявочного бака. В целях сохранения стандартных условий 

обработки всем отмеченным процессам надо каким-то образом 

противодействовать. Лучшим способом компенсировать вышеотмеченные 

потери является система восстановления раствора, которая поддерживает его 

активность и объем на постоянном уровне добавлением соответствующих 

химикатов. 

Система восстановления растворов эффективна и достаточно проста и 

заключается в добавлении обычного раствора проявителя, компенсирующего 

падение его активности, чем поддерживается постоянное время проявления 

снимка. Восстанавливающий раствор сохраняет стабильный уровень 

проявителя в баке и его химическую активность.  При ручном способе 

обработки пленку следует извлекать из проявителя, позволяя ему стекать 

обратно с нее в бак, что уменьшает его расход и облегчает его точное 

замещение. Уровень проявителя в баке следует поддерживать все время 

постоянным, пополняя его расход. Через какое-то время навык сохранять 

количество проявителя, выносимого вместе с пленкой, постоянным становится 

почти автоматическим. Количество и интервалы внесения восстановителя 

желательно поддерживать соответственно рекомендациям производителя. 

Добавление проявителя относительно малыми порциями и размешивание 

после каждого добавления предупреждает колебания активности раствора.  

Однако не следует пополнять проявитель до бесконечности. Наилучшие 

результаты получаются при следовании инструкциям, которые даются для 

каждого вида проявителя. Во всяком случае, через три месяца после начала 

пользования проявителем его следует вылить, так как качество его резко 

падает из-за накопления в нем продуктов окисления, желатина эмульсии и 

других загрязнений. 

Методика проявления  

Некоторые из пленок, предназначенных для автоматического проявления, не 

годятся для ручного проявления, и обрабатываться, таким образом, могут 

лишь в случаях крайней необходимости. Для уточнения возможности ручной 
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обработки пленки желательно ознакомиться с рекомендациями производителя, 

поскольку они могут различаться для каждого вида пленки. Надо также строго 

следовать указаниям по безопасному обращению с пленкой. Устройство и 

оборудование фотолаборатории должно соответствовать местным нормативам 

и требованиям защиты окружающей среды. 

Последовательность обработки пленки представлена на рис. Е-1. Сначала с 

помощью разных лопаток тщательно размешайте растворы в каждом баке, 

чтобы выровнять их температуру и химическую активность. Затем измерьте 

температуру растворов. Во избежание загрязнения растворов, каждый раз 

извлекая термометр, споласкивайте его. Установите на таймере время 

проявления, рекомендуемое для данной температуры раствора. Тщательно 

закрепите пленку в рамке соответствующего размера, включите таймер и 

опустите пленку в проявитель. Постучите рамкой о края бака, чтобы устранить 

с поверхности пленки воздушные пузырьки.  Если в рекомендациях 

производителя предлагается помешивать раствор, делайте это так часто и 

интенсивно, как указано. После звонка таймера сразу же извлеките пленку и на 

мгновение задержите ее между баками, чтобы с нее стек избыток проявителя. 

Ополаскивание. 

После проявления пленку поместите для ополаскивания в бак с чистой, проточной 

водой или, еще лучше, в стоп-ванну и, если это рекомендовано, помешивайте ее. 

Минимальное время ополаскивания или стоп-ванны составляет около 30 сек. 

Температура всех используемых в процессе растворов не должна отличаться более, 

чем на несколько градусов. После ополаскивания с пленки вновь удаляют лишнюю 

воду, чтобы в фиксаж ее попало как можно меньше. 

Фиксирование. 

Активность фиксажа, как и проявителя, зависит от его свежести и температуры. 

Если его температура выше рекомендуемой, происходит избыточное набухание 

эмульсии с последующим удлинением времени сушки. 

Необходимо придерживаться определенного времени фиксирования. Пленку 

нельзя вынимать до прекращения процесса закрепления, ни слишком задерживать ее 

в фиксаже. Общее время фиксирования обычно в два раза длиннее времени 

осветления, то есть времени необходимого для полного исчезновения молочного 

оттенка пленки. Именно за этот период происходит растворение в закрепителе 

непроявленного галоида серебра. Но еще такое же время потребно для 

диффундирования растворенного серебра из эмульсии и необходимого уплотнения 

желатина. 

Если время фиксирования оказывается дольше времени проявления, можно 

увеличить емкость фиксажного бака по сравнению с баком проявителя. В случае 

проявления сразу большого числа снимков их число в фиксажном баке начинает 

превышать количество снимков в баке проявления. 

Методика фиксирования. 
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Опустите пленку в раствор фиксажа и несколько раз размешайте раствор, 

приподнимая и опуская рамку, а затем периодически это повторяйте. Такое 

помешивание предупреждает застой раствора у поверхности пленки и делает 

фиксирование более равномерным. Следуйте рекомендациям производителя по 

поддержанию заданного уровня температуры и времени фиксирования, которое 

должно, по крайней мере, быть вдвое больше времени осветления пленки. Поскольку 

в пленках прямого экспонирования (безэкранных) содержание галоидного серебра, 

как правило, повышено, их время фиксирования несколько выше, чем у экранных 

пленок. Не забывайте, что общее время фиксирования вдвое больше времени 

осветления и поэтому пленка до полного завершения процесса фиксирования 

остается чувствительной к свету. 

Восстановление фиксажа. 

Если фиксирующий раствор не освежать, его эффективность по мере 

использования падает, и время фиксирования удлиняется. Восстановление фиксажа 

поддерживает время фиксирования на минимальном уровне и тем самым 

оптимизирует процесс закрепления. 

Система восстановления фиксажа требует перед добавлением свежего закрепителя 

удаления части старого раствора, поскольку на рамке и пленке в фиксирующий 

раствор попадает примерно такое же количество жидкости, сколько удаляется при 

переносе пленки из фиксажа, так что количество последнего, в отличие от 

проявителя, остается постоянным, если исключить испарение раствора. 

Промывание. 

Для удаления из эмульсии остатков химикатов и для предупреждения 

обесцвечивания снимков в процессе хранения, их необходимо тщательно промывать 

в достаточном количестве чистой проточной воды. В ходе промывания вода должна 

равномерно обтекать обе поверхности снимка, для чего рамки со снимками следует 

равномерно разместить в промывочном баке, снимки должны быть полностью 

погружены в воду, так чтобы вода омывала и верхнюю рейку рамки. 

Длительность промывки зависит от температуры воды, ее качества, скорости 

протекания и интенсивности перемешивания, типа пленки и, в определенной 

степени, от рецепта фиксажа. Желательно, чтобы температура воды приблизительно 

соответствовала температуре остальных растворов. 

Скорость протекания воды в промывном баке должна обеспечивать примерно 

восьмикратную смену ее объема в час, а длительность промывки, согласно 

рекомендациям производителя, составлять от 5 до 30 мин. Из-за большей толщины 

эмульсии пленки прямого экспонирования промывают несколько дольше. 
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Во время промывания пленка все же загрязняется некоторым количеством 

фиксажа, попадающего в воду, поэтому время промывки следует отсчитывать от 

момента загрузки в промывной бак последнего снимка. Кроме того, чтобы 

уменьшить загрязнение воды, следует помещать последний снимок в то место бака, 

откуда идет из него отток. По мере добавления в бак новых снимков предыдущие, 

более отмытые, постепенно передвигаются в сторону приточного отверстия в баке 

против направления течения. Таким образом, снимки перед переносом на сушку 

промываются в свежей воде. 

Более эффективна так называемая каскадная система промывки, в которой вода 

протекает последовательно через две или несколько небольших емкостей, а не через 

один большой бак. Вода обычно поступает через дно первого бачка, обтекает снимок 

и через край бачка вытекает во второй бачок. Там она омывает снимок, который был 

вынут из фиксажа раньше, и вытекает через отверстие в его дне. Вынув снимок 

после промывки, надо в течение нескольких секунд дать стечь с него избытку воды. 

Биологические загрязнения. 

Определенную проблему представляет появление на стенках баков налета, 

особенно в летнее время, когда вода, поступающая в промывной бак, обычно бывает 

теплой. Этот слизистый налет представляет собой продукт деятельности бактерий, 

грибков и водорослей, которые попадают туда из воды, воздуха и от персонала. Если 

его периодически не счищать, то налет ведет к коррозии металла и артефактам на 

снимках. Баки необходимо регулярно чистить и отмывать бытовыми детергентами. 

Полезно также применять водяные фильтры и бактерициды. В последнем случае 

предварительно необходимо выяснить, эффективен ли бактерицид против данного 

вида загрязнения, не влияет ли на процесс обработки снимка и не относится ли к 

веществам, загрязняющим среду. 

Подробная информация о противомикробных средствах, которые можно применять 

в системах промывки, можно получить от производителей оборудования. 

Ускорители промывки. 

В случаях, когда снабжение водой ограничено или мощность промывных баков 

недостаточна или необходимо значительное сокращение времени промывания, 

между фиксированием и промыванием применяется дополнительная обработка 

снимков ускорителями промывки. Такая обработка сокращает время промывания и 

количество потребной для него воды. 

Увлажняющие вещества. 

Чтобы предотвратить появление на поверхности снимка в процессе его сушки 

пятен и полос и сократить время сушки, снимок после промывки можно ополоснуть 

в течение 30 сек в растворе увлажняющего вещества. Эти вещества уменьшают 

поверхностное натяжение воды на снимке и предупреждают тем самым появление на 

них вышеуказанных артефактов. 

Сушка. 

Сушка — самый простой, однако весьма важный этап обработки. Неправильная 

сушка может вызвать появление на снимке пятен или повреждений желатина от 
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высокой температуры, которая должна поддерживаться в рекомендуемых 

производителем пределах. 

Влажные проявленные снимки обычно сушат в сушильных шкафах, оснащенных 

подогревателями и вентиляторами для циркуляции теплого воздуха. Выброс 

подогретого воздуха из таких шкафов должен происходить за пределы лаборатории 

во избежание повышения в ней температуры и влажности. 

В сушильных шкафах другой конструкции влага поглощается специальными 

химикатами, и высушенный воздух вновь подается в сушильную камеру. 

Высушенные снимки осторожно, чтобы не поцарапать, вынимаются из шкафа, 

уголки обрезаются. Снимки в сушильном шкафу не должны соприкасаться, иначе на 

них появятся пятна от неравномерного высыхания или они склеятся друг с другом. 
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Приложение F 
 

 

Копирование рентгенограмм 

Копирование. 

Копирование рентгеновских снимков обычно производят в учебных целях, 

для консультаций, для помещения в историю болезни пациента и пр. Когда -то 

создание таких копий было весьма трудоемким делом, которое требовало 

использования техники соляризации. В настоящее время существуют пленки 

прямого обращения, которые позволяют быстро и  удобно копировать снимки. 

Во избежание размытости изображения на копии необходимо, чтобы 

односторонняя копировальная пленка вплотную прилегала к копируемому 

снимку своей эмульсионной стороной. Для этого можно воспользоваться или 

прижимной рамкой для печати фотоснимков, или специально выпускаемыми 

механическими и контактными печатными устройствами. Рентгенограмма и 

пленка размещаются так, чтобы экспонирующий свет проходил через пленку 

на эмульсию копировальной пленки. Поскольку эта пленка обращаемая, то 

увеличение экспозиции уменьшает плотность копии. Таким образом, если 

копия оказалась слишком прозрачной надо уменьшить экспозицию и, 

наоборот, при слишком плотной копии экспозицию увеличить.Копировальные 

пленки предназначены для использования с флюоресцентными лампами, 

излучающими ультрафиолетовый свет. Если получаемые результаты остаются 

неудовлетворительными, следует обратиться в обслуживающую фирму или 

попытаться заменить лампу на ее другую разновидность. Необходимо иметь в 

виду, что попытки использовать какой-либо иной источник освещения — 

обычную лампу накаливания или лампу дневного света, не дадут правильной 

контрастности копии. 

Слайды 

С помощью 35-мм пленки прямого обращения можно получать готовые к 

демонстрации через проектор слайды с полутоновых или штриховых 

оригиналов. Некоторые пленки данного вида можно проявлять в ав-

томатических проявочных машинах. 

Субтракция 

Иногда снимок бывает перегружен информацией и на нем из-за 

взаимоналожения других структур плохо виден патологический очаг. Подоб -

ная ситуация часто наблюдается в ангиографии. Для ее устранения ис -

пользуется метод субтракции (вычитания изображения), который заключается 

в устранении из изображения ненужных структур, благодаря чему на снимке 

улучшается видимость интересующих объектов  (рис. F-1). 
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Рис.  F- 1  

Субтракция.  Верхний ряд.  (а)  На этом пейзаже трудно заметить детали, отличающие его от пейзажа (b) .  Все 

не интересующие нас детали можно удалить фотографическим способом. Сначала делается негативная маска (с)  с 

изображения b.  При наложении ее на исходное изображение а, общие для а и b элементы вычитаются и остается 

изображение только интересующих нас деталей, отличающих эти изображения (d) .  Таким способом некоторые 

структуры изображения устраняются, чтобы выделить нужные нам элементы. Нижний ряд. (а)  Ангиограмма. Чтобы 

устранить не интересующие нас изображения костей, до введения контрастного вещества в той же проекции сделан 

снимок черепа (b) ,  с которого отпечатана негативная маска (с) .  После наложения друг на друга изображений а и с 

остаются видимыми только сосуды (d) .  

На ангиограммах субтракция выделяет изображение контрастированных сосудов. 

Методика требует двух рентгенограмм, одна из которых сделана до введения 

контрастного вещества (основная рентгенограмма), а вторая — ангиограмма, 

произведенная после введения контрастного вещества. Путем контактной печати на 

специальную субтракционную пленку создается негативная копия основной 

рентгенограммы. Затем производится вычитание ненужных элементов изображения 

путем впечатывания маски на ангиограмму. Наложение на ангиограмму маски 

приводит к выравниванию плотности всех тех областей, которые были общими на 

обеих пленках, а видимыми остаются только те детали, которыми эти изображения 

отличались, то есть контрастированные сосуды. 

Всю необходимую информацию о пленках, оборудовании и методике применения 

субтракции можно получить от производителей фотоматериалов. 
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