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Раздел 1. Физика рентгеновских лучей 

 

Рентгенология — раздел радиологии, изучающий воздействие 

на организм животных и человека рентгеновского излучения, 

возникающие от этого заболевания, их лечение и профилактику, а 

также методы диагностики различных патологий при помощи 

рентгеновских лучей (рентгенодиагностика). В состав типового 

рентгенодиагностического аппарата входит питающее устройство 

(трансформаторы), высоковольтный выпрямитель, преобразующий 

переменный ток электрической сети в постоянный, пульт управления, 

штатив и рентгеновская трубка. 

Рентгеновские лучи — это вид электромагнитных колебаний, 

которые образуются в рентгеновской трубке при резком торможении 

ускоренных электронов в момент их столкновения с атомами 

вещества анода. В настоящее время общепризнанной считается точка 

зрения, что рентгеновские лучи по своей физической природе 

являются одним из видов лучистой энергии, спектр которых 

включает также радиоволны, инфракрасные лучи, видимый свет, 

ультрафиолетовые лучи и гамма-лучи радиоактивных элементов. 

Рентгеновское излучение можно характеризовать как совокупность 

его наименьших частиц — квантов или фотонов. 

Электрон, движущийся в некоторой среде, теряет свою 

скорость. При этом возникает отрицательное ускорение. Согласно 

теории Максвелла, любое ускоренное движение заряженной частицы 

сопровождается электромагнитным излучением. Излучение, 
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возникающее при торможении электрона в веществе анода, называют 

тормозным рентгеновским излучением. 

Свойства тормозного излучения определяются следующими 

факторами. 

1. Излучение испускается отдельными квантами, энергии 

которых связаны с частотой формулой: 

 

где ν - частота, λ - длина волны. 

Все электроны, достигающие анода, имеют одинаковую 

кинетическую энергию, равную работе электрического поля между 

анодом и катодом: 

где е - заряд электрона, U - ускоряющее напряжение. 

2. Все электроны, достигающие анода, имеют одинаковую 

кинетическую энергию, равную работе электрического поля между 

анодом и катодом: 

1. Найти границу тормозного рентгеновского излучения 

(частоту и длину волны) для напряжений U1 = 2 кВ и U2 = 20 кВ. 

2. Для защиты от рентгеновского излучения используются 

свинцовые экраны. Линейный показатель поглощения рентгеновского 

излучения в свинце равен 52 см-1. Какова должна быть толщина 

экранирующего слоя свинца, чтобы он уменьшил интенсивность 

рентгеновского излучения в 30 раз? 

3. Найти поток излучения рентгеновской трубки при U = 50 кВ, 

I= 1мА. Анод изготовлен из вольфрама (Z = 74). Найти КПД трубки. 
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4. Для рентгенодиагностики мягких тканей применяют 

контрастные вещества. Например, желудок и кишечник заполняют 

массой сульфата бария (ВаSО4). Сравнить массовые коэффициенты 

ослабления сульфата бария и мягких тканей (воды). 

5. Что даст более густую тень на экране рентгеновской 

установки: алюминий (Z = 13, ρ = 2,7 г/см3) или такой же слой меди 

(Z = 29, ρ = 8,9 г/см3)? 

6. Во сколько раз толщина слоя алюминия больше толщины 

слоя меди, если слои ослабляют рентгеновское излучение одинаково? 

 

Раздел 2.Спектры рентгеновских лучей 

 

1. Расписать по энергетическим состояниям электроны в атоме 

аргона (Z=18). 

2. Используя закон Мозли, найти длину волны CrKa-линии 

(Z=24), если известно, что λNiKa=1.658AO и λSiKa=7.125AO. 

Полученный результат сравнить с табличным. 

3. Показать, что в группе редких земель (лантаноидов) должны 

быть элементы от Z = 57 до Z = 71. 

4. Начиная с какого элемента периодической таблицы можно 

наблюдать К - и L - серии рентгеновского излучения? 

5. Во сколько раз изменится интенсивность характеристической 

CuKa - линии медного анода при увеличении напряжения на 

рентгеновской трубке от 20 кв до 40 кв? Угол выхода излучения из 
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анода принять равным 450. Обратное рассеяние электронов не 

учитывать. 

6.Определить напряжение U, под которым работает 

рентгеновская трубка, если коротковолновая граница λmin в спектре 

тормозного рентгеновского излучения оказалась равной 15,5 пм. 

 

Раздел 3. Поглощение рентгеновского излучения 

 

При исследовании взаимодействия рентгеновских лучей с 

веществом (твердым, жидким или газообразным) регистрируется 

интенсивность прошедшего или дифрагированного излучения. Эта 

интенсивность интегральна и связана с различными процессами 

взаимодействия. Чтобы отделить друг от друга эти процессы, 

используют их зависимости от условий эксперимента и физических 

характеристик исследуемого объекта. Эффект рассеяния 

рентгеновских лучей связан с тем, что силы переменного 

электромагнитного поля, создаваемого пучком рентгеновских лучей, 

приводят в колебательное движение электроны в исследуемом 

материале. Колеблющиеся электроны испускают рентгеновские лучи 

той же длины волны, что и первичные, при этом отношение 

мощности лучей, рассеянных 1 г вещества, к интенсивности 

падающего излучения приближенно составляет 0,2. Этот 

коэффициент несколько увеличивается для рентгеновских лучей с 

большой длиной волны (мягкое излучение) и уменьшается для лучей 

с малой длиной волны (жесткое излучение). При этом сильнее всего 
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рассеиваются лучи в направлении падающего пучка рентгеновских 

лучей (и в обратном направлении) и слабее всего (в 2 раза) в 

направлении, перпендикулярном первичному. Фотоэффект возникает, 

когда поглощение падающего рентгеновского излучения 

сопровождается выбросом электронов. После выброса внутреннего 

электрона происходит возврат к стационарному состоянию. Этот 

процесс может происходить либо без излучения с выбросом второго 

электрона (эффект Оже), либо сопровождаться характеристическим 

рентгеновским излучением атомов материала. По своей природе это 

явление аналогично флюоресценции. Рентгеновская флюоресценция 

может происходить только при воздействии характеристического 

рентгеновского излучения какого-либо элемента на преграду из более 

легкого элемента (с меньшим атомным номером). 

Раздел 4. Дифракция рентгеновских лучей уравнение вульфа-

брэгг Формула Вульфа – Брэгга 

Ю.В. Вульф, У.Г. Брэгг и У.Л. Брэгг показали, что расчет 

картины дифракции от кристаллической решетки можно реализовать 

следующим способом. Провести через узлы кристаллической 

решетки параллельные равноотстоящие плоскости (их еще называют 

атомными слоями). Если падающая на кристалл волна является 

плоской, то огибающая вторичных волн, порождаемых атомами в 

атомном слое, является плоскостью. Результирующее действие 

атомов, которые находятся в одном слое — это плоская волна. Она 

отразилась от поверхности, которая усеяна атомами, в соответствии с 

законом отражения.  
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Плоские вторичные волны, отражающиеся от разных атомных 

слоев, будут когерентными и способны интерферировать, как волны, 

которые посылали бы в данном направлении щели дифракционной 

решетки. Вторичные волны будут практически полностью гасить 

друг друга во всех направлениях, кроме тех, для которых разность 

хода соседних волн кратна длине волны ( ). Направления, в которых 

возникают максимумы дифракции, определяет формула Вульфа – 

Брэгга: 

     

где d – период идентичности кристалла в направлении 

перпендикулярном рассматриваемым слоям; — угол 

дополнительный к углу падения (угол скольжения) падающих лучей.  

Атомные слои в кристалле можно провести множеством 

способов. Любая система слоев даст максимум дифракции, если для 

нее выполнено условие (1). Но следует отметить, что существенную 

интенсивность дают только максимумы, которые получены за счет 

отражений от слоев, густо заполненных атомами.  

1. Узкий параллельный пучок рентгеновского излучения, 

имеющего одну длину волны, падает на грань кристалла. Расстояние 

между атомными слоями равно d. Какова длина волны излучения, 

если под углом к плоскости грани наблюдают дифракционный 

максимум первого порядка? 

2. Узкий пучок рентгеновского излучения, имеющий длину 

волны , падает под некоторым углом на естественную грань 



9 

 

кристалла NaCl, его молярная масса равна , плотность . Каков угол 

скольжения, если при зеркальном отражении от данной грани 

наблюдают максимум второго порядка? 
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