
Рентгеновские лучи: вчера, сегодня и завтра. 
 

“Perhaps no single field of 

investigation has contributed more to our 

knowledge of atomic structure than has the 

study of X-ray” 

Arthur H. Compton 

Наиболее важным для нас источником информации об окружающем мире является 

электромагнитное излучение. Видимый свет, рассеянный от окружающих предметов 

воспринимается непосредственно нашими глазами и дает визуальное представление о размере, 

форме и свойствах объектов. Другие виды излучения, например рентгеновское, не 

воспринимаются непосредственно нашими органами чувств. Существует множество областей, где 

рентгеновские лучи нашли свое применение и являются незаменимым инструментом познания. 

8 ноября 1895 года в лаборатории 

Вильгельма Конрада Рентгена 

(W.К. Roentgen, 1845–1923), руководителя 

физического института Университета 

Вюрцбурга, вечером оставался лишь сам 

Рентген. В лаборатории было темно. 

Исследователь включил катодную трубку, 

обклеенную со всех сторон темной бумагой, 

и внезапно на столе засветился экран, 

покрытый кристаллами цианоплатината 

бария. Он обнаружил, что неизвестные лучи 

вызывают не только свечение экрана, но и 

потемнение фотопластинок (после проявления) в тех местах, где лучи попадают на 

фотоэмульсию. Физик сделал вывод: из трубки исходит невидимое излучение, которое 

вызывает свечение кристаллов и засвечивает фотопластинку. 

Уже почти 120 лет, с тех пор, как был открыт этот вид излучения и мы можем 

его использовать. 28-го декабря 1895 г. в журнале Вюрцбургского 

физико-медицинского общества В.К. Рентген опубликовал работу под 

названием «О новом типе лучей». Она была посвящена рентгеновским 

лучам (рентгеновскому излучению) или, как их назвал сам автор, «Х-лучам» (X-Ray). 

Нобелевскую премию по физике, которую ему, первому из физиков, присудили в 1901 

году, учёный принял, но отказался приехать на церемонию вручения, сославшись на 

занятость. 

Рентгеновское излучение (рентгеновские лучи) - электромагнитное излучение, 

занимающее спектральную область между УФ- и гамма-излучением в пределах длин волн 
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 нм (энергии фотонов от 10 эВ почти до МэВ). Как оказалось, Х-лучи способны 

проникать сквозь многие непрозрачные материалы.  

 



В настоящее время невозможно представить медицинские исследования 

самых различных органов человека и животных без использования 

рентгеновских снимков. Недалеко от сферы медицинского применения 

ушла рентгеновская дефектоскопия. Принцип действия примерно тот 

же, назначение совсем другое. Этот тип излучения стал незаменимым 

инструментом во многих сферах деятельности человека. Данная технология помогает 

выявить трещины, дефекты, посторонние включения в литых изделиях. Другой отраслью, 

где широко применяется рентгеновская аппаратура, стала безопасность. Так, в аэропортах, 

на таможнях и прочих контрольно-пропускных пунктах лучи используются для 

обнаружения запрещенных для провоза предметов в багаже и прочих грузах. 

Рентгеновская астрономия – это особый способ наблюдения за звездами. Небесные тела 

излучают волны в любых диапазонах, в том числе, и в диапазоне рентгеновского 

излучения. Телескопы со специальными линзами позволяют регистрировать излучение, 

получать снимки звезды в рентгеновском диапазоне. 

Исследование взаимодействия рентгеновского излучения с веществом дает 

уникальную информацию, невосполнимый другими методами вклад в 

концептуальное представление о строении материи. Физика рентгеновских 

лучей лежит в основе многих методов исследования и технологий, 

причем не только в физике, но и в материаловедении, геологии, 

биологии, медицине и т.д. Поглощение квантов излучения вызывает возбуждение атома, 

который переходит в основное состояние, в том числе испуская кванты характеристического 

излучения. Специально сконструированные приборы, называемые спектрометрами 

рентгеновского излучения, позволяют «заглянуть» внутрь вещества. 

Длина волны рентгеновского излучения сравнима с межатомными 

расстояниями в твердом теле. Поэтому кристалл может играть роль 

дифракционной решетки для рентгеновских лучей. В материаловедении, 

кристаллографии, химии и биохимии рентгеновские лучи используются для 

выяснения структуры веществ на атомном уровне при помощи 

дифракционного рассеяния рентгеновского излучения (рентгеноструктурный анализ). 

Кроме того, при помощи рентгеновских лучей может быть определён химический состав. 

Неразрушающий метод исследования - рентгеноспектральный анализ позволяет 

определять химический состав вещества, поскольку все химические элементы имеют 

строго определенный спектр эмиссионных линий характеристического излучения. 

В этом году исполняется 25 лет памяти Михаила Арнольдовича 

Блохина – всемирно известного ученого, одного из первых, кто стоял у 

истоков развития методов рентгеновской спектроскопии. С 1951 г. 

М.А. Блохин начинает работать в Ростовском госуниверситете, 

организует кафедру спектрального анализа (впоследствии 

переименована в кафедру физики твердого тела), бессменным 

руководителем которой он являлся около 30 лет (до 1985 г.) и на 

которой (единственной в СССР) официально готовили специалистов по 

рентгеновской спектроскопии. На кафедре под руководством 

М.А. Блохина были разработаны конструкции нескольких 

рентгеновских спектрометров и налажено их производство. Ростовский университет был 

единственным местом в СССР, где производились подобные приборы. Многие десятки 

этих спектрометров широко разошлись по стране, несколько типов в течении ряда лет 

демонстрировались на Выставке достижений народного хозяйства СССР. На физфаке 



Ростовского университета была создана большая школа экспериментаторов и теоретиков в 

области рентгеновской спектроскопии и количественного рентгеноспектрального анализа 

состава вещества, электронного строения атомов, молекул и твердого тела. Это послужило 

основой для успешного развития этого научного направления в СССР и за рубежом. 

Сегодня существуют новые источники рентгеновского излучения - 

синхротронное излучение (СИ). Природа этого излучения – 

синхротронная, оно связано с движением заряженных частиц 

(электронов) в магнитном поле со скоростью, близкой к скорости 

света. Яркость СИ выше излучения рентгеновской трубки в миллионы раз. Есть 

дополнительные преимущества этого излучения: когерентность, малая расходимость и 

возможность получения интенсивного монохроматического пучка. Как синхротроны, так и 

рентгеновские лазеры на свободных электронах, — громоздкие и дорогие устройства. Все 

страны, которые хотят сегодня уверенно участвовать в техническом прогрессе, 

должны создавать собственные источники синхротронного излучения. На 

отечественных и зарубежных источниках СИ ученые-физики ЮФУ регулярно 

выполняют современные прецизионные эксперименты совместно с коллегами из 

других стран. 

В настоящее время идет интенсивный поиск возможностей создания компактного и 

недорогого источника интенсивного, когерентного, монохроматичного и 

перестраиваемого по частоте рентгеновского излучения. Одним из способов генерировать 

рентгеновское излучение в лаборатории является обратный эффект Комптона. Если 

посветить лазером навстречу пучку электронов высокой энергии, рассеянные фотоны 

будут обладать большей энергией, соответствующей рентгеновскому диапазону 

излучения. В отличие от СИ такие источники не требуют больших территорий и 

отдельных сооружений, они могут быть размещены в сравнительно небольших 

лабораторных помещениях. Монохроматичность, яркость, когерентность излучения таких 

источников создают новые возможности для аналитического, технологического и 

медицинского применения. Можно ожидать, что новые источники вытеснят традиционные 

рентгеновские трубки из большинства сфер применения. 


