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В настоящей работе проведены расчеты оптималь-
ных режимов проведения рентгенографических 
обследований, в том числе энергии рентгеновс-

ких квантов для проведения флюорографии. Анализ 
результатов вычислений, основанных на фундамен-
тальных научных знаниях, показывает необходимость 
законодательного введения ограничения на энергию 
зондирующих квантов при проведении флюорографи-
ческих обследований.

С момента открытия рентгеновских лучей рент-
генологи пытались определить режимы генерации 
излучения для получения на снимке наиболее полной 
информации об объекте при минимально возмож-
ной дозе облучения. Работа по минимизации дозы 
облучения не могла иметь успеха, пока в процессе 
развития рентгенографического оборудования 
изменялись параметры рентгеновских детекторов 
(усиливающих экранов, пленок, оптоэлектронных 
преобразователей). В то же время, на основании 
клинического опыта было установлено, что оптималь-
ным режимом для исследования легких среднего по 
комплекции человека является анодное напряжение 
на рентгеновской трубке 63 кВ [1]. При проведении 
профилактических обследований с использовани-
ем пленочных флюорографов типа 12Ф4, 12Ф7, 
СЕРИОМЕТА и т.п., анодное напряжение на трубке 
устанавливается именно в диапазоне 50–70 кВ 

в соответствии с методическими указаниями [2] на 
основании норм радиационной безопасности.

Тем не менее, некоторые иностранные производите-
ли рентгеновских приемников публикуют рекомендации 
для практикующих врачей устанавливать повышенные 
значения анодных напряжений на трубке [3]. Например, 
для обследований грудной клетки предлагается устанав-
ливать напряжения на трубке в диапазоне 110–150 кВ 
якобы для получения наиболее качественных снимков 
и, одновременно, снижения дозы облучения пациен-
тов при обследовании. Более того, они утверждают, что 
рентгеновские кванты с повышенной энергией наименее 
опасны для здоровья людей. Озабоченность авторов 
вызывают труды ФГУН Санкт-Петербургского НИИ ра-
диационной гигиены им профессора П. В. Рамзаева, 
разработавшего методические рекомендации исполь-
зования анодного напряжения 110–150 кВ даже для 
обследования органов грудной клетки детей [4]. 

Особую актуальность проблеме выбора режимов 
придает тот факт, что в условиях широкого охвата 
здоровой части взрослого населения обязательными 
флюорографическими обследованиями проблема 
снижения радиа ционного риска становится вопросом 
национальной безопасности страны. Поэтому возникла 
необходимость математических расчетов на основании 
законов физики для обоснования оптимальных режи-
мов и доз облучения людей в рентгенографии. 

Распространение туберкулеза в России находится на грани эпидемии и требует активных действий по выявле-
нию этого заболевания. Самым информативным и распространенным методом профилактической диагностики 
заболеваний легких по-преж нему является флюорография. Однако сам этот метод несет известную опасность 
возникновения новообразований в организме обследуемого под воздействием радиации. Как указано в НРБ-
99, вероятность радиационной мутации генов зависит как от поглощенной в организме пациента дозы, так 
и от энергии рентгеновских квантов. Однако в НРБ-99 введены ограничения лишь на величину поглощенной 
дозы, и нет никаких ограничений на величину энергии зондирующих квантов.
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Физические аспекты взаимодействия 
рентгеновского излучения с веществом
Для генерации рентгеновского излучения в меди-

цине используют рентгеновские трубки. Рентгеновская 
трубка представляет собой вакуумную колбу, в которой 
помещаются электроды: катод и анод (рис. 1). Элект-
роны из разогретого катода и под действием разности 
потенциалов между анодом и катодом, соответствую-
щей анодному напряжению, попадают на анод. Энергия 
таких электронов одинакова, численно равна величине 
анодного напряжения и выражается в электрон-воль-
тах. Например, если анодное напряжение равно 70 кВ 
(киловольт), то все электроны, попадающие на анод 
будут иметь энергию Е = еU = 70 кэВ (килоэлектрон-
вольт). В результате торможения электронов в металле 
анода происходит генерация рентгеновских квантов, 
энергия которых варьируется от 0 до 70 кэВ. Распреде-
ление квантов по энергии, называемое спектром излу-
чения, зависит от анодного напряжения и от материала 
анода (рис. 2). 

Представленные на рис. 2 спектры рассчитаны с по-
мощью компьютерной программы [5], адаптированной 
для расчета спектров медицинских рентгеновских тру-
бок [6]. Спектры приведены для нескольких значений 

анодного напряжения на рентгеновской трубке, при 
одинаковом токе 1 мА. Отсутствие квантов в области до 
20 кэВ определяется наличием алюминиевого фильтра 
толщиной 2 мм. Максимальная энергия квантов огра-
ничивается величиной анодного напряжения. Марке-
рами указаны значения усредненной по всему спектру 
энергией фотонов.

Из рис. 2 видно, что при повышении анодного 
напряжения на трубке с 45 кВ до 120 кВ в спектре рен-
тгеновского излучения появляются кванты с энергией 
в диапазоне 45–120 кэВ, при этом общая интенсив-
ность потока квантов в диапазоне 20–45 кэВ значитель-
но возрастает, как если бы увеличили в несколько раз 
анодный ток при напряжении на трубке 45 кВ.

В медицине широко применяется рентгеновское из-
лучение, состоящее из квантов с энергией в диапазоне 
от 10 до 150 кэВ с длинами волн в диапазоне от 0,007 
нм до 0,1 нм. 

На рис. 3 показан упрощенный процесс прохож-
дения рентгеновских квантов с различной длиной 
волны через вещество. Как показано на рисунке, кван-
ты рентгеновского излучения с малой энергией Е(λ2) 
(большой длиной волны) испытывают большое число 
столкновений с атомами вещества, в результате чего 
вероятность их поглощения возрастает. Рентгеновские 
кванты с большой энергией Е(λ1) (короткой длиной 
волны) могут проходить через вещество, слабо погло-
щаясь при взаимодействии с атомами среды. Свойс-
тво рентгеновского излучения поглощаться позволяет 
получать информацию о плотности вещества внутри 
объекта исследования.

Другим уникальным свойством рентгеновского 
излучения является малая длина волны рентгеновс-
кого кванта, что дает возможность различать мелкие 
структурные особенности внутреннего строения 
объекта. Минимальные размеры структурных осо-
бенностей, которые реально могут быть зарегис-
трированы на фотопленку, составляют 5 мкм, что 
недоступно таким методам диагностики внутренних 
органов, как УЗИ и ЯМР. Причем пространственное 
разрешение ограничивается строением рентгенов-
ской пленки, а не свойствами рентгеновских лучей. 
Эти свойства предоставляют настолько уникаль-

Рис. 1. Схематическое представление рентгеновской 

трубки

Рис. 2. Спектры излучения рентгеновской трубки 

с вольфрамовым анодом при различных ускоряющих 

напряжениях на трубке 

Рис. 3. Процесс прохождения рентгеновских квантов 

с различной энергией (длиной волны) через вещество
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ную информацию о структуре 
и распределении плотности ве-
щества внутри объекта, что врачи 
вынуждены мириться с вредом, 
наносимым организму рентге-
новским излучением. На рис. 4а, 
4б в качестве примера приве- 
дены 2 рентгеновских снимка.

На рис. 4б четко просматри-
вается трабекулярная структура 
одновременно с рисунком мягких 
тканей.

Рис. 4а, 4б. 

Рентгеновские снимки, полученные 

с помощью метода сканирующей 

радиографии [7] на цифровом 

аппарате «КАРС-П»

производства предприятия 

«МЕДТЕХ»

Рис. 4а

Рис. 4б
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Биологические аспекты взаимодействия 
рентгеновского излучения с веществом
В процессе поглощения рентгеновских квантов в ве-

ществе образуется свободные электроны, энергия кото-
рых сравнима с энергией поглощенного рентгеновского 
кванта, а длина пробега сравнима с размерами клеток 
организма. По пути движения внутри клетки фотоэлек-
трон постепенно теряет свою энергию на ионизацию 
атомов и молекул, из которых состоят ткани организма, 
и образование свободных радикалов (рис. 5). 

Ткани организма состоят в основном из воды, в ко-
торой растворены биомолекулы. Взаимодействие фо-
тоэлектрона с водой включает три стадии: физическую, 
физико-химическую и химическую [9]. На физической 
стадии (время, меньше 10-16с) происходит образование 
возбужденных (Н2О*) и сверхвозбужденных (Н2О**) 
молекул, возбужденных ионов (Н2О*+), избыточных 
электронов (e-). Одновременно появляется коллек-
тивное (делокализованное по объему) возбуждение, 
называемое плазмонным. Энергия плазмона составляет 
21,4 эВ, а линейный размер охваченной им области 
равен 20 нм. Плазмонное возбуждение весьма быс-
тро (за время ~10-16с) локализуется с образованием 
преимущественно ионов Н2О+. На физико-химичес-
кой стадии (начинающейся со времени 10-15±10-14с) 
избыточные электроны теряют свою энергию за счет 
столкновений и поляризуют молекулы воды в своём 
окружении, превращаясь в гидратированные элект-
роны. В то же время происходит диссоциация возбуж-
денных и сверхвозбужденных молекул, автоионизация 
сверхвозбужденных молекул и ионно-молекулярная 
реакция Н2О+ с Н2О:

Н2О* → H• + OH•,
Н2О+ + Н2О → Н3О+ + OH•.

На этой стадии появляются и атомы кислорода: 

Н2О* → H2 + O•.

Таким образом, к концу физико-химической стадии 
(к моменту времени ~10-12±10-11с) в воде существуют 
чрезвычайно химически активные радиотоксины: гид-

ратированные электроны, радикалы OH•, H• и O•. Далее 
в течение длительного времени происходит химическое 
взаимодействие радиотоксинов с биологическими 
молекулами клетки.

Хотя биомолекулы получают повреждения при 
прямом воздействии на них фотоэлектронов, более 
опасной представляется реакция с радиотоксинами. Это 
объясняется высокой локальной концентрацией радио-
токсинов в клетке, большой длительностью времени их 
воздействия на биомолекулы. Поскольку среднее число 
квантов при рентгеновском обследовании на много 
порядков меньше числа просвечиваемых клеток, то 
в одной клетке поглощается энергия не более одного 
кванта, при этом в клетке создаётся концентрация ра-
диотоксинов, пропорциональная его энергии. В связи 
с тем, что радиотоксины распределены не равномерно 
по объему тела, а концентрируются во внутриклеточном 
объеме, вероятность перерождения клеток зависит 
не столько от дозы, сколько от энергии поглощенного 
клеткой рентгеновс кого кванта.

В результате действия радиотоксинов разрушаются 
основные биомолекулы, следствием чего являются на-
рушения жизнедеятельности клеток организма. Основ-
ную опасность представляют нарушения молекул ДНК, 
так как в них содержится наследственная информация. 

Молекула ДНК представляет собой двойную спи-
раль. Под воздействием радиотоксинов происходит 
разрушение ее структуры (рис. 6). При разрыве одной 
нити спирали ДНК обычно происходит её восстановле-
ние (репарация). При разрыве двух нитей спирали в не-
посредственной близости друг от друга репарация не-
возможна, поэтому двойные разрывы наиболее опасны. 

Количество одиночных разрывов ДНК линейно 
увеличивается в зависимости от энергии рентге-
новского кванта. Количество же двойных разрывов 
в соответствии с теорией вероятностей находится 
в квадратичной зависимости от энергии рентгеновс-
кого кванта. Двойные разрывы не восстанавливаются, 
что приводит к мутациям ДНК с дальнейшей воз-
можностью злокачественного перерождения клеток. 
Таким образом, при облучении тканей организма 
рентгеновскими квантами опасность радиационно-
стимулированного возникновения онкологических 

Рис. 5. Процесс взаимодействия квантов рентгеновского излучения с живой клеткой: (а) — кванты малой энергии, 

(б) — кванты большой энергии (рисунок клетки с сайта:www.membrana.ru/images/articles/1077129824-1.jpeg)
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новообразований возрастает квадратично с увели-
чением энергии квантов, в то время как зависимость 
поглощенной дозы от энергии квантов носит линей-
ный характер.

Например, для обследования органов грудной 
клетки ребенка в соответствии с формулой Лонгмора 
[1] необходимо устанавливать значение анодного 
напряжения 40 кВ, а в соответствии с гигиеничес-
кими требованиями №0100/4443-07-34 от 27 ап-
реля 2007 года [4] значение анодного напряжения 
должно быть 150 кВ. При этом энергия зондирующих 
квантов возрастает в 3,8 раза, а радиационный риск 
— в 14 раз. 

Таким образом, с точки зрения биологического 
эффекта облучения людей важна не только доза об-
лучения, но и энергия квантов. 

Подтверждением вышесказанного являются приве-
денные на рис. 7 зависимости допустимой среднего-
довой плотности потока квантов с различной энергией 
при внешнем облучении персонала, установленные 
НРБ-99 [10].

Рентгеновское излучение с энергией квантов менее 
25 кэВ очень вредно при облучении кожного покрова 
(рис. 7, б). Кванты с низкой энергией поглощаются 
в тонком слое кожи, что приводит к высокой кон-
центрации радиационных повреждений в клетках и, 
следовательно, к высокой вероятности развития онко-
логических заболеваний. 

Излучение с высокой энергией квантов вредно как 
для кожи, так и для всего организма, причем радиаци-
онная опасность резко возрастает с ростом энергии 
рентгеновских квантов.

Рис. 6. Основные виды структурных повреждений клетки под  действием ионизирующего излучения 

(WWW-адрес рисунка ДНК: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/a/a2/799px-DNA_Overview_rus2.PNG)

Рис. 7. 

График зависимости 

допустимых 

среднегодовых 

плотностей потока 

квантов с различной 

энергией при внешнем 

облучении персонала

а) при внешнем 

облучении кожного 

покрова персонала

б) в соответствии с 

НРБ-99, табл. 8.5, 8.6 

[10]
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Определение адекватности качества 
рентгеновских изображений

Для определения качества рентгенографической 
информации, а также для вычисления минимально 
необходимой дозы облучения объекта рассмотрим 
физические свойства рентгеновского излучения.

Каждое событие возникновения или поглощения 
рентгеновских квантов происходит независимо друг от 
друга и носит стохастический характер. В этом случае 
число квантов, которое регистрирует детектор, мате-
матически описывается статистикой Пуассона. В соот-
ветствии с ней, если N — среднее число регистрируемых 
квантов, то квадратный корень из этого числа является 
стандартным отклонением от среднего, или квантовым 
шумом регистрируемого сигнала. 

Качество информации, получаемой из регистри-
руемого сигнала, можно количественно оценить с по-
мощью отношения величины сигнала к уровню шума 
(SNR, Signal to Noise Ratio). Для источника квантов 
отношение сигнал-шум равно:

SNR =
 Сигнал 

=
 N 

= √N                                 
(1)

  Шум  √N

На рис. 8 приведено рентгенографическое изобра-
жение тестового объекта контраста плотности, пред-
ставляющего собой алюминиевую подложку толщиной 
20 мм, на которой расположены алюминиевые диски. 
Рядом с каждым диском указана его толщина в процен-
тах от толщины подложки. Справа от тестового объекта 
на графиках показано, как меняется уровень сигнала 
при прохождении через диск, и рассчитанный для этого 
сигнала SNR. Как видно на рисунке, изображение диска 
достоверно различимо при SNR = 1.

Из квантовой природы рентгеновского излучения 
следует, что для улучшения качества изображения 
в n раз необходимо увеличить количество зонди-
рующих рентгеновских квантов в n2 раз. Например, 
двукратный рост качества достигается при увеличении 
дозы облучения в 4 раза. Однако нельзя неограниченно 
увеличивать дозу облучения, поскольку это повышает 
риск радиационно-стимулированных заболеваний. 
Нормы радиационной безопасности законодательно 
ограничивают дозу облучения пациента при профилак-
тических осмотрах величиной 1 мЗв в год [10].

С другой стороны, возможность пропустить патоло-
гию на плохом изображении также неприемлема для 
врача-диагноста. Поэтому необходимо сформулиро-
вать требования к адекватности рентгенографической 
информации. Адекватной рентгенографической 
информацией предлагаем считать цифровое рент-
генографическое изображение с качеством, соответс-
твующим предельным возможностям современных 
рентгеновских фотопленок по пространственному 
разрешению и контрастной чувст вительности.

Влияние энергии рентгеновских квантов 
на качество изображений

Квадратичная зависимость изменения SNR (1) от 
числа регистрируемых квантов означает, что качество 
рентгенографического изображения и его диагнос-
тическую ценность можно улучшить, если увеличить 
число проходящих через объект квантов. Это дости-
гается путем увеличения времени экспозиции, тока 
и анодного напряжения на рентгеновской трубке. При 
этом доза облучения пациента возрастает, что не всегда 
допустимо при медицинских обследованиях. Поэтому 
авторы поставили перед собой задачу изучить: 

1. каким образом энергия квантов рентгеновс-
кого излучения влияет на качество получаемой ин-
формации при фиксированной поглощенной дозе,

2. как зависит поглощенная доза от энергии 
кванта при фиксированном качестве изображения,

3. какова величина минимальной поглощенной 
дозы, необходимой для получения адекватной 
рент генографической информации,

4. какими способами можно добиться снижения 
радиационной нагрузки при получении адекват-
ной рентгенографической информации.

Для расчётов условий получения адекватных изоб-
ражений объектов с различным контрастом плотности 
особенностей воспользуемся принятой в радиологии 
«Моделью Розе», описывающей отношение сигнал-шум 
в изображении однородной особенности на однород-
ном фоне [14]. Согласно этой модели на рис. 9 приве-
дена схема для обнаружения особенности размером 
1x1 мм2 с изменением плотности в 1%. Для легких 
(фронтальная проекция) толщина водного фантома 
составляет 75 мм [15]. Следовательно, изменение плот-
ности в 1% соответствует наличию в толщине фантома 
пузырька воздуха размером 1x1x0,75 мм.

Обозначим N0 число падающих от источника квантов 
на 1 мм2 в единицу времени. Величиной сигнала будет 

Рис. 8. Изображение теста контрастной 

чувствительности и различные соотношения полезного 

сигнала к шуму в изображении. Снимок получен на 

цифровом флюорографе «КАРС» производства  

предприятия «МЕДТЕХ» с использованием метода 

сканирующей рентгенографии [7]
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Рис. 11. Зависимости SRN от энергии квантов при 

фиксированной дозе

различие в числе фотонов при наличии особенности и без 
неё. Учитывая, что вероятность поглощения или рассеяния 
фотона по пути через объект экспоненциально зависит 
от длины пути x с коэффициентом поглощения μ: p = eμx, 
отношение сигнала к шуму можно выразить формулой: 

SNR = N0·(e–μ(x-0.01х) – e–μх) / (N0·e–μx)1/2,         (2)

где x — длина пути через фантом (в нашем случае x = 
75 мм). Коэффициент μ зависит от энергии квантов, 
так как более энергичные кванты поглощаются хуже 
и больше рассеиваются [8]. 

При фиксированной интенсивности потока квантов 
N0 = 30000 (мм2·c)-1, и с учётом зависимости μ от E, 
формула (2) позволяет рассчитать SNR при разных 
величинах энергии квантов. Рассчитанные значения 
показаны на рис. 10 красной кривой. С возрастанием 
энергии квантов выше 20 кэВ наблюдается быстрый 
рост SNR, но в области значений энергии 30 кэВ рост 
прекращается, и далее наблюдается даже некоторое 
снижение качества снимка. В этом случае высокая 
проникающая способность квантов с большой энергией 
является причиной снижения контрастной чувствитель-
ности. При одинаковой интенсивности потока квантов 
поглощённая доза растёт с увеличением их энергии, как 
показано на рис. 10 синей кривой. Если же зафиксиро-
вать дозу, получаемую фантомом при каждой энергии, 
то зависимость SNR от E, рассчитанная по формуле (2), 
будет иметь ещё более выраженный максимум. На 
рис. 11 показаны результаты таких расчётов для слоёв 
воды 75, 150 и 200 мм. Поглощенная доза для каждой 
энергии была фиксированной и составляла 0,002 мЗв. 

График на рис. 11 показывает, что при обследовании 
легких рентгеновские кванты с энергией менее 25 кэВ 
и более 60 кэВ наносят неоправданный радиационный 
вред организму, т.к. значительно ухудшают качество 
рентгенографической информации (SNR<1). 

Кроме того, на рис. 11 можно видеть, что для каждо-
го вида обследования есть оптимальная величина энер-
гии квантов. Например, для самого массового вида 
обследований, флюорографии лёгких в прямой 

Рис. 10. Поглощенная в фантоме доза и SNR 

в зависимости от энергии квантов

Рис. 9. Схематическое представление фантома с 1% 

изменением плотности («модель Розе»)

проекции, оптимальная энергия квантов составля-
ет 32 кэВ. Превышение оптимальной энергии ухудшает 
качество изображения. Причина этого в том, что кванты 
высоких энергий обладают высокой проникающей 
способностью и малым поглощением, что приводит 
к снижению контрастной чувствительности. При этом 
с возрастанием энергии квантов сопровождается посто-
янным ростом дозы, поглощенной в пациенте (рис. 10).
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Объяснить результаты расчётов можно следующим об-
разом. Максимальное качество изображения наблюдается 
для энергии, которой отвечает наибольшее отличие 
в поглощении квантов при малом изменении плотности 
объекта или толщины Δx (рис. 12, а). При малых Δx кри-
вые поглощения для разных слоёв воды отличаются друг 
из друга параллельным сдвигом по энергии. В этом случае 
наибольшая разница в поглощении отвечает экстремуму 
производной для кривой поглощения (рис. 12, б). Для 
фантома из 75 мм воды экстремум находится при E = 
32 кэВ, что соответствует максимальному SNR (рис. 11).

Полученные результаты показывают, что для каж-
дого вида медицинских рентгенографических 
исследований существует оптимальная область 
энергий рентгеновских квантов, когда достигается 
адекватное качество рентгеновских изображений 
при минимальной радиационной нагрузке. Для 
флюорографических обследований легких область 
оптимальных энергий рентгеновских квантов, опреде-
ляется полушириной производной поглощения (рис. 
12, б) и находится в пределах от 25 до 45 кэВ.

При рентгеновском обследовании органов грудной 
клетки человека воздействие рентгеновских квантов 
с энергиями менее 25 кВ и более 45 кэВ ухудшает 
качество снимков и наносит неоправданный вред 
организму. Для уменьшения количества квантов 
с энергией менее 25 кэВ в спектре трубки необходимо 
применять специальные фильтры (стандартный фильтр 
— слой алюминия толщиной 2 мм). Чтобы уменьшить 
влияние квантов высоких энергий необходимо ограни-
чить анодное напряжения на трубке величиной 70 кВ.

Выбор оптимального значения анодного 
напряжения для получения 

рентгенографической информации 
адекватного качества

На рис. 13 приведены графики расчетных значений 
оптимального анодного напряжения в зависимости от 
толщины слоя воды.

Рассчитанные значения анодного напряжения, при 
которых средняя энергия квантов в спектре соответству-
ет оптимальным энергиям квантов (рис. 11), хорошо 

согласуются с эмпирическим уравнением Лонгмора [1] 
для случая грудной клетки (рис. 13):

                                  U = 22 + 2x,                                   (3)

где x — толщина грудной клетки в сантиметрах. Для 
человека нормальной комплекции x = 20 см [16], что 
отвечает используемому во флюорографии водному 
фантому толщиной 75 мм [15]. 

Проведенные расчеты показывают, что уравнение Лон-
гмора удовлетворительно описывает зависимость опти-
мального анодного напряжения от толщины органов тела 
и его можно эффективно использовать для определения 
режимов рентгеновской съемки. Отличие рассчитанной 
величины анодного напряжения для толщины воды 75 мм 
от полученной по эмпирической формуле (3) для грудной 
клетки можно объяснить ограничением анодного тока 
рентгеновской аппаратуры, короткой длительностью экс-
позиции, недостаточной эффективностью рентгеновских 
трубок и низкой чувствительностью детекторов.

Превышение оптимального анодного напря-
жения приводит к ухудшению качества снимка 
и нанесению неоправданного радиационного 
вреда пациентам.

Рис. 12. Зависимости поглощения и фотопоглощения фантома – а) и производных кривых поглощения – 

б) от энергии рентгеновских квантов

Рис. 13. Величина оптимального анодного напряжения 

на трубке в зависимости от толщины водного фантома
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Рис. 14. Расчетные зависимости поглощаемой в 

фантомах дозы от энергии рентгеновских квантов при 

регистрации 1% контраста плотности при SNR=1 для 

разной толщины фантома

Определение минимально необходимой 
дозы облучения пациентов для получения 

адекватной рентгенографической 
информации

В соответствие с квантовой природой рентгеновско-
го излучения качество снимка улучшается с квадратич-
ным увеличением количества зондирующих квантов. 
Поэтому невозможно получить снимок адекватного 
качества, не подвергнув объект радиационному облу-
чению минимально необходимой дозой.

На рис. 14 приводятся расчетные зависимости 
поглощенной дозы в фантомах (слой воды толщиной 
75, 150 и 200 мм). Расчёт использует описанную выше 
модель (рис. 9) при фиксации SNR = 1 для каждой 
энергии рентгеновских квантов. Как видно из представ-
ленных графиков, полученные результаты согласуются 
с предыдущими данными (рис. 11). 

Графики энергетических зависимостей поглощен-
ной дозы в фантомах на рис. 14 являются наглядной 
демонстрацией того, что для регистрации изображения 
адекватного качества существует минимальная необ-
ходимая доза облучения, величина которой зависит 
от энергии квантов. При энергии квантов менее 25 кэВ 
требуется большая доза облучения, т.к. вследствие вы-
сокого поглощения малое количество квантов проходит 
через объект и попадает в детектор. Высокая энергия 
квантов также приводит к неоправданному возраста-
нию дозы облучения, т.к. из-за слабого поглощения 
квантов с высокой энергией в объекте исследования 
снижается контрастная чувствительность. Например, 
снимки фронтальной проекции легких одного и того 
же качества можно получить при дозе в три раза мень-
шей, если воспользоваться оптимальной энергией 

рентгеновских квантов 32 кэВ по сравнению с энергией 
квантов 100 кэВ. 

Для фронтальной проекции легких оптимальное 
анодное напряжение, соответствующее усредненной 
энергии квантов в спектре трубки 32 кэВ, равно 45 кВ. 
Для боковой проекции легких (150 мм воды) опти-
мальная энергия квантов — 50 кэВ, что соответствует 
усредненной энергии квантов в спектре трубки при 
анодном напряжении 95 кВ.

Поскольку в спектре трубки присутствуют кванты 
с энергией выше и ниже оптимальной, минимально 
необходимая доза окажется выше, чем показано на рис. 
14. Для её расчета находится минимальный ток трубки 
при напряжении 45 кВ (прямая проекция) и 95 кВ (бо-
ковая проекция), достаточный для достижения SNR = 
1 при регистрации однопроцентной особенности пло-
щадью 1 мм2 с учетом числа квантов различной энер-
гии в спектре трубки. В предположении, что детектор 
регистрирует каждый попавший в него квант, получаем 
следующие величины минимально необходимой дозы:

1) при регистрации снимка фронтальной проекции 
легких человека — 0,004 мЗв; 

2) при регистрации снимка боковой проекции – 
0,012 мЗв. 

Для сравнения, при регистрации снимка фронталь-
ной проекции легких человека с анодным напряжением 
70 кВ минимально необходимая доза для получения 
снимка с адекватным качеством составляет 0,008 мЗв.

Реальная величина эффективности рентгеновских 
детекторов составляет 10–70%, что приводит к воз-
растанию дозы облучения в несколько раз. 

Таким образом, для каждого типа медицинских 
обследований существует некоторая минимально 
необходимая доза облучения, при которой воз-
можно получение рентгенографического изобра-
жения адекватного качества. 

Выводы

Оптимальные значения режимов работы источника 
рентгеновского излучения для получения качественной 
рентгенографической информации зависят только от 
физических свойств обследуемого объекта рентгенов-
ского излучения. Для улучшения качества рентгеногра-
фических обследований и минимизации поглощенной 
дозы облучения людей необходимо: 

1. Пересмотреть рекомендации МЗ РФ по 
установке режимов рентгенографических обсле-
дований различных органов человека на основе 
фундаментальных научных знаний;

2. При проведении флюорографических об-
следований потенциально здорового населения 
необходимо законодательно ограничить величину 
анодного напряжения на рентгеновской трубке 
величиной 70 кВ во избежание нанесения неоправ-
данного радиационного вреда населению страны 
и снижения диагностической ценности флюорог-
рафических снимков.
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