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 При достаточно высоких дозах облучения радиографические материалы 

экспонируются непосредственно рентгеновским или гамма-излучением. Высокие дозы 

излучения являются опасными для обслуживающего персонала. Для снижения экспозиции 

и, соответственно, доз облучения требуются дополнительные меры, увеличивающие 

поглощение рентгеновского или гамма-излучения детектором излучения 

(радиографической пленкой). Для этих целей используют усиливающие экраны: 

металлические или на основе рентгенолюминофоров. 

При использовании усиливающих экранов на основе рентгенолюминофоров 

поглощенное ионизирующее излучение преобразуется в световое, к которому 

микрокристаллы галогенида серебра более чувствительны. В основном, это световое 

излучение и оказывает фотографическое действие. 

В зависимости от вида излучения, формирующего изображение на пленке, 

различают два вида характеристической кривой радиографических фотоматериалов: при 

экспонировании без усиливающих экранов (или с металлическими усиливающими 

экранами) и при экспонировании с люминесцентными усиливающими экранами. 

На рисунке 1 приведены характеристические кривые реальных фотографических 

пленок, экспонированных с люминесцентными усиливающими экранами (кривая 1) и без 

усиливающих экранов (кривая 2, 3). 

 

Рис. 1 . Характеристические кривые радиографических пленок (напряжение  

на рентгеновской трубке 80 кВ, проявитель «Рентген-2», время проявления  

6 минут, температура 20 
0
С, оптическая плотность основы 0,16 Б):  

1 – радиографическая пленка РМ-К (экспонирована с люминесцентными 

усиливающими экранами; 2 – радиографическая пленка РТ-1 (экспонирована без 

экранов); 3 – радиографическая плёнка РТ-К (экспонирована без экранов) 

 

Характеристическая кривая радиографического материала, экспонированного без 

усиливающих экранов или с металлическими усиливающими экранами, отличается 

отсутствием прямолинейного участка и постоянно возрастающим градиентом. Достаточно 



протяженный начальный участок характеристической кривой, как правило, в 

практической радиографии не используется вследствие низкого градиента. 

Характеристическая кривая радиографического фотоматериала, экспонированного 

с люминесцентными усиливающими экранами, практически подобна обычной 

характеристической кривой при экспонировании светом. Эксперименты показали, что 

только 0,5 – 5,0 % оптической плотности изображения строится за счет непосредственного 

поглощения фотонов ионизирующего излучения эмульсионными слоями. 

Эффективность прямого фотографического действия ионизирующего излучения на 

радиографические материалы мала, главным образом, из-за слабого поглощения 

излучения в относительно тонких эмульсионных слоях (доля поглощенной энергии 

излучения обычно менее 1 %), поэтому экспозиции, в большинстве случаев, оказываются 

недопустимо высокими. Для их уменьшения прибегают к предварительному 

преобразованию ионизирующего излучения в световое с помощью специальных 

люминесцентных экранов, называемых усиливающими. Обладая в десятки раз большим 

поглощением ионизирующего излучения, чем галогенидосеребряные эмульсионные слои, 

они излучают свет, к которому галогенид серебра на 2 – 4 порядка более чувствителен, 

чем к равной поглощенной дозе излучения, поэтому при использовании люминесцентных 

усиливающих экранов экспозиционная доза уменьшается в 5 – 300 раз в зависимости от 

типа используемых экранов, радиографических пленок и «жесткости» применяемого 

излучения. 

Ранее было установлено [1], что электроны, эмиттируемые из усиливающих 

экранов, при поглощении ионизирующего излучения имеют длину пробега, сравнимую с 

толщиной радиографического фотоматериала. Исходя их этого, а также учитывая 

высокую квантовую неоднородность ионизирующего излучения, была рассмотрена 

гипотеза о возможности замены сплошного (монолитного) металлического усиливающего 

экрана на экран, который представляет собой дисперсию химических соединений 

элементов с высоким атомным номером в полимерном связующем. 

Предварительные эксперименты подтвердили правильность выбранного 

направления. Принципиально возможно использование любых соединений с высоким 

атомным номером, образующих дисперсии в водной полимер-желатиновой среде, или 

растворимых в этой среде и кристаллизующихся на стадии студенения и сушки слоя.  

В данной работе проведены исследования по применению следующих соединений: 

иодид свинца, сульфид свинца, ацетат хрома,  оксид свинца (II), оксид свинца (II, IY), 

сульфат бария, вольфрамат натрия. Исследуемые соединения вводили в 10 %-ный 

полимер-желатиновый раствор в таких количествах, чтобы политый на подложку 

усиливающий (активный) слой имел при толщине 50 мкм нанос исследуемого соединения 

50-400 г/м
2
. 

Фотографическое действие соединений на радиационную чувствительность 

радиографических фотоматериалов оценивали сенситометрическим методом. Критерием 

действия являлось отношение оптической плотности изображения, полученной при 

экспонировании с экраном (Dэ), к плотности изображения при экспонировании без 

усиливающего экрана (Dбэ). Экспонирование осуществляли гамма-излучением 

радиоактивного изотопа иридий-192. В экспериментах использовали эмульсионные слои, 

содержащие микрокристаллы галогенида серебра со средним размером ā = 1,76 мкм. 

Для определения поглощения ионизирующего излучения была разработана 

методика, сущность которой изложена ниже. Лист «стандартного» радиографического 

фотоматериала разрезали на несколько частей. В качестве «стандартного» использовали 

образец радиографического фотоматериала со средним размером микрокристаллов 

галогенида серебра ā = 1,49 мкм. Одну из частей листа экспонировали за ступенчатым  

металлическим клином с определенной дозой на 15-ом поле сенситограммы (табл. 1), 

обрабатывали в проявителе «Рентген-2» и фиксаже БКФ. По результатам измерения 



оптических плотностей строили кривую зависимости оптической плотности (D) от дозы 

(H)или от логарифма дозы (lg H) облучения (рис. 1). 

Таблица 1 – Технические характеристики алюминиевого клина, используемого при 

экспонировании радиографических фотоматериалов 

Номер ступени Толщина, мм Кратность 

ослабления, К 

Доза облучения, 

мР 

Логарифм 

дозы 

1 41 27,84 0,32 Ī,50 

2 35 20,17 0,44 Ῑ,64 

3 30 14,61 0,62 Ῑ,79 

4 25 10,33 0,87 Ῑ,94 

5 21 7,68 1,17 0,06 

6 17 5,68 1,58 0,20 

7 13 4,02 2,24 0,35 

8 11 3,34 2,69 0,43 

9 9 2,72 3,31 0,52 

10 7 2,21 4,07 0,61 

11 5 1,79 5,01 0,70 

12 4 1,60 5,62 0,75 

13 3 1,43 6,27 0,80 

14 2 1,27 7,08 0,85 

15 1 1,13 7,96 0,90 

16 - - 9,00 0,96 

 

Радиографический фотоматериал, степень поглощения ионизирующего излучения 

которого необходимо измерить, помещали между ступенчатым клином и стандартным 

образцом радиографической пленки. Если степень поглощения ионизирующего излучения 

у исследуемого образца мала, то можно уложить вместе n-слоев. После экспонирования, 

химико-фотографической обработки и измерения оптических плотностей в тех же 

координатах строили аналогичную кривую. Обе кривые подобны между собой, но вторая 

кривая сдвинута влево относительно первой за счет поглощения дозы излучения 

исследуемым образцом.  

Поглощенную дозу вычисляли по формуле: 

 

n

HH
H n0  ; 

 

где H – поглощенная доза ионизирующего излучения; H0 – доза излучения, падающая на 

стандартный фотоматериал без исследуемого материала; Hn – доза излучения, падающая 

на стандартный фотоматериал за исследуемым материалом; n – количество слоев 

исследуемого материала. 

 Так как поглощенная доза излучения, так же как и радиационная чувствительность 

радиографического фотоматериала, однозначно связана со значением оптической 

плотности и определяется из характеристической кривой, то погрешность измерения 

равна ранее рассчитанной погрешности для стандартного образца пленки и соответствует  

10 %. 

Эксперименты показали, что все выбранные соединения повышают оптическую 

плотность радиографического фотоматериала. Однако наибольшее увеличение плотности 

показали иодид свинца и оксид свинца (II, IY). Слои, содержащие эти соединения, как 

показали эксперименты, проведенные по методике, описанной выше, показали 

наибольшее поглощение ионизирующего излучения. В испытываемом интервале наноса 

соединений наблюдалось повышение фотографического действия с увеличением наноса. 



Электроны, образующиеся при поглощении ионизирующего излучения, как 

показано в [1], проходят расстояние более 200 мкм, поэтому на фотографическое действие 

усиливающего экрана, изготовленного из дисперсии соединений с высоким атомным 

номером, может оказывать влияние соотношение желатин - активное соединение (ρэкр). 
Это же соотношение может оказывать влияние на качество изображения. Для проверки 

этого предположения изготавливали образцы усиливающих экранов из оксида свинца (II, 

IY), в которых ρэкр изменяли от 0,4 до 7,2. Фотографическое действие оценивали 

величиной отношения оптической плотности, полученной при экспонировании с экраном 

(Dэ), к плотности при экспонировании без экрана (Dбэ), а качество изображения 

оценивали по с помощью проволочных эталонов чувствительности, рекомендованных 

ГОСТ 7512-90. Эти эталоны представляют собой серию проволочек, установленных 

параллельно друг другу в порядке нарастания диаметра, изменяющегося в геометрической 

прогрессии с показателем 1,25 [2]. Эталоны помещали на металлический клин. Образцы 

исследуемых радиографических материалов помещали за этим клином и экспонировали. 

Результаты экспериментов представлены в табл.2. 

Таблица 2 - Влияние различного соотношения желатин – оксид свинца (II, IY) в 

усиливающем экране на оптическую плотность и качество изображения 

радиографического фотоматериала 

Соотношение 

желатин-оксид свинца 

(II, IY), ρэкр 

Dэ / Dбэ Диаметр выявляемой 

проволочки, мм 

Поглощенная 

доза 

облучения,  

Р 
 

7,2 

6,4 

5,2 

4,0 

3,1 

2,1 

1,2 

0,6 

0,4 

 

 

0,82 

0,80 

0,85 

0,87 

0,92 

1,10 

2,20 

2,40 

2,40 

 

 

0,16 

0,12 

0,10 

0,10 

0,08 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

 

0,0095 

0,0095 

0,0097 

0,0095 

0,0096 

0,0093 

0,0095 

0,0097 

0,0095 

 

Эксперименты показали, что увеличение соотношения желатин - оксид свинца (II, 

IY) выше 1,2 приводит к уменьшению фотографического действия в 2,0 - 2,5 раза при 

незначительном снижении качества изображения. Поглощение ионизирующего излучения 

не изменилось, и в целом доза излучения, падающего на эмульсионный слой, оставалась 

постоянной. Снижение фотографического действия, вероятно, объясняется тем, что 

увеличение количества желатина приводит к тому, что электроны, образующиеся в 

усиливающем экране, имеют длину пробега недостаточную, чтобы выйти за пределы 

экрана, и достигнуть эмульсионного слоя. В этом случае экран играет роль обычного 

фильтра, поглощающего излучение (в том числе и рассеянное), падающего на 

эмульсионный слой, и за счет этого снижающего фотографическое действие. 

Согласно результатам, полученным ранее [1], электроны, образующиеся при 

поглощении ионизирующего излучения, проходят значительное расстояние, прежде чем 

достигнут микрокристаллов галогенида серебра и передадут им свою энергию. Часть этой 

энергии теряется в экране, в воздушном зазоре, который практически всегда имеется 

между фотоматериалом и экраном, в защитном слое, в желатине эмульсионного слоя. 

 Для устранения потерь энергии электронов целесообразно привести в 

максимальный контакт соединения элементов с высоким атомным номером, эффективно 

поглощающие рентгеновское и гамма-излучения, и микрокристаллы галогенида серебра, 



находящиеся в эмульсионном слое. Малое расстояние между элементом, эффективно 

поглощающим ионизирующее излучение, и микрокристаллом галогенида серебра 

позволит использовать энергию вторичных электронов с минимальными потерями. 

Добиться указанного эффекта можно двумя путями. 

Первый состоит в том, что соединения, содержащие элементы с высоким атомным 

номером ввести в состав эмульсионного слоя. Второй путь состоит в том, что эти 

соединения нанести в виде грунтового слоя, находящегося в непосредственном контакте с 

эмульсионным слоем или в состав защитного слоя. 

Схематические изображения радиографических фотоматериалов, содержащих 

соединения элементов с высоким атомным номером, представлены на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Строение радиографической пленки: 1 – прозрачная,  

окрашенная в голубой цвет основа (подложка); 2 – подслой;  

3 – эмульсионный слой с микрокристаллами галогенида серебра; 

4 – защитный слой 

 

При введении в эмульсионный слой этих соединений они должны удовлетворять 

следующим основным требованиям: 

 иметь высокий атомный номер, чтобы согласно результатов, полученных ранее, 

значительно увеличить поглощение ионизирующего излучения; 

 не вызывать вуалирования или десенсибилизации микрокристаллов галогенида 

серебра; 

 совмещаться с желатином и полимером и не высаживаться в процессе 

формирования эмульсионного слоя; 

 не высаживать микрокристаллы галогенида серебра. 

В наибольшей степени эти требованиям удовлетворяют сульфат бария и оксид 

свинца (II, IY). 

Эти соединения диспергировали в полимер-желатиновой среде и вводили в состав 

эмульсии на стадии подготовки к поливу. Эмульсии, содержащие исследуемые 

соединения, наносили на триацетатцеллюлозную основу. В другом случае полимер-

желатиновый раствор, содержащий сульфат бария и оксид свинца (II, IY), наносили на 

основу в виде грунтового слоя, а поверх этого слоя наносили эмульсионный слой. 

Рентгеносенситометрические показатели и поглощение ионизирующего излучения 

определяли по методике, описанной выше. Результаты представлены в табл.3. 

Эксперименты показали, что введение в эмульсионный слой или смежный с ним 

грунт-слой сульфата бария или оксида свинца (II, IY) или смеси этих соединений 

позволяет повысить чувствительность радиографического фотоматериала в 1,2 - 3,0 раза. 

Вероятно, это является следствием повышения степени поглощения ионизирующего 

излучения, так как поглощение радиографического материала, содержащего исследуемые 

соединения, увеличивалось в 1,5-83,7 раза по сравнению с контрольным образцом.  

Совмещение соединений, эффективно поглощающих излучение, с микрокристаллами 



галогенида серебра, устраняет потери энергии электронов в экране, воздушной прослойке 

и в защитном слое фотоматериала. 

Таблица 3 - Гаммасенситометрические показатели экспериментальных образцов 

радиографического фотоматериала, содержащего химические элементы с высоким 

атомным номером 

Иссле-

дуемое 

соеди-

нение 

Наименование 

слоя 

радиографи-

ческого 

материала с 

исследуемым 

соединением 

Иссле-

дуемое 

соеди-

нение, 

моль/моль 

AgHal 

Гаммасенситометрические 

показатели 

Нанос 

сереб-

ра. 

г/м
2 

Погло-

щен- 

ная 

доза, Р 
Чувст-

витель-

ность, 

S0,85 

Сред-

ний 

гради-

ент, 

G 

Плот-

ность 

вуали, 

D0 

Pb3O4 

 

эмульсионный 

слой 

0,3 

 

13,6 

 

2,4 

 

0,08 

 

15,8 

 

0,00014 

 

Pb3O4 эмульсионный 

слой 

12,5 

 

15,5 2,3 0,10 16,3 0,00061 

Pb3O4 эмульсионный 

слой 

25,0 

 

25,5 2,4 0,14 15,8 0,00123 

BaSo4 

 

эмульсионный 

слой 

12,5 

 

11,5 

 

2,3 

 

0,12 

 

15,9 

 

0,00069 

 

BaSo4 

 

эмульсионный 

слой 

25,0 

 

13,6 

 

2,3 

 

0,10 

 

16,2 

 

0,00015 

 

BaSO4 

 

эмульсионный 

слой 

80,0 

 

14,5 2,4 0,12 17,0 0,00048 

Pb3O4

+ 

BaSo4 

(1:1) 

эмульсионный 

слой 

 

59,0 

 

18,5 

 

2,4 

 

0,08 

 

16,3 

 

0,00174 

Pb3O4 

 

грунт-слой 25,0 14,8 2,4 0,10 16,1 0,00127 

Pb3O4 

 

грунт-слой 

 

50,0 19,0 2,5 0,14 17,0 0,00221 

Pb3O4 

 

грунт-слой 

 

100,0 26,5 2,5 0,13 16,8 0,00467 

Pb3O4 

 

грунт-слой 

 

160,0 29,0 2,5 0,14 16,9 0,00753 

BaSO4 

 

грунт-слой 

 

50,0 13,5 2,4 0,18 16,5 0,00031 

BaSO4 

 

грунт-слой 100,0 15,0 2,4 0,08 15,9 0,00063 

контр. 

 

- - 

 

10,0 2,4 0,05 16,1 0,00009 

  

Кроме того, как показали эксперименты [1], введение сульфата бария или оксида 

свинца (II, IY) в эмульсионный слой или смежный с ним грунтовый  или защитный  слой в 

сочетании с химико-фотографической обработкой в физических проявителях (медном 

боргидридном или никельгидразинборановом) позволяет одновременно с повышением 

чувствительности снизить нанос серебра на радиографическом фотоматериале. 

На основе анализа результатов экспериментов можно сделать следующие выводы: 



1. Установлено, что соединения элементов с высоким атомным номером (оксид 

свинца (II, IY), иодид свинца, вольфрамат натрия), введенные в виде дисперсии в 

полимер-желатиновый слой, позволяют повысить чувствительность 

радиографического фотоматериала в 1,5 - 2,5 раза, то есть такой слой выполняет 

функцию усиливающего экрана. Использование таких экранов в промышленной 

радиографии позволит значительно снизить время экспонирования и, как 

следствие, облучение персонала. 

2. Показано, что введение в эмульсионный слой или смежный с ним грунт-слой 

сульфата бария и оксида свинца (II, IY) позволяет повысить радиационную 

чувствительность радиографического фотоматериала в 1,5 - 3,0 раза. Установлено, 

что это является следствием увеличения поглощения ионизирующего излучения и 

более эффективного использования энергии вторичных электронов, образующихся 

при поглощении. 
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