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В 30–40-х годах большинство рентгеновских снимков 

было сделано с использованием пленки с двумя 

эмульсионными слоями, нанесенными на противополож-

ные стороны подложки и пары кальций-вольфраматных 

усиливающих экранов.

Вольфрамат кальция был выбран, поскольку он под 

действием рентгеновского излучения эмитирует фотоны 

ультрафиолетовой и синей зоны спектра, что соответс-

твует спектральной области собственного поглощения 

зерен галогенида серебра эмульсий пленок.

В начале 70-х годов при исследовании редкоземельных 

люминофоров был предложен оксисульфид гадолиния 

с эмиссионной активностью в зеленой части спектра.

Высокие коэффициенты поглощения рентгеновских лу-

чей и повышенная эффективность преобразования энергии 

Х-лучей в световую энергию редкоземельных люминофоров 

позволило создать более чувствительную систему экран-

пленка, чем вольфраматные или другие доступные.

Успех зеленочувствительных систем заключается 

в ряде их преимуществ перед синечувствительными 

(вольфраматными) системами:

высокие технические возможности зеленых систем,

высокая светочувствительность и контрастность,

большая фотографическая широта по сравнению 

с синими системами,

низкая плотность вуали и шумов.

Среди редкоземельных люминофоров предпочтение 

по нескольким критериям следует отдать оксисульфиду 

гадолиния, активированному тербием.

Правильная кристаллографическая форма зерен ок-

сисульфида гадолиния имеет принципиальное значение 

для максимально плотной их упаковки в слое, что улуч-

шает многие параметры усиливающих экранов.

В настоящее время наиболее эффективны ортохро-

матические экраны типа Gd2O2S: Tb по совокупности 

эксплуатационных характеристик:

Химическая стабильность.

Радиационная стабильность.

•
•
•

•

•
•

Зеленочувствительные системы: 
ортохроматические пленки и экраны

Сравнительные характеристики люминофоров

Характеристика
Люминофоры

оксисульфид гадолиния вольфрамат кальция

Поглощение Х-лучей, % 

Absorption efficiency (AE)
29 14

Эффективность превращения энергии 

Х-лучей в световую энергию, % 

Intrinsic convertion efficiency (ICE)

18 4

Эффективность светоотдачи, %

Light transmission efficiency (LTE)
65 76

Общая эффективность 

использования энергии, % 

Overall efficiency (OE)

3,40 0,37

Доминирующая область свечения Зеленая, 543 нм Синяя, 430 нм

Люминофоры, эмитирующие свет в синей части спектра 
и синечувствительная пленка

Люминофоры, эмитирующие зеленый свет 
и зеленочувствительная пленка
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Пренебрежимо малая остаточная радиоактивность.

Повышенная абсорбционная эффективность Х-лучей 

(AE).

Возможность эффективно работать в интервале на-

пряжений 50–120 кВ.

Повышенная эффективность конверсии энергии Х-лу-

чей в световую энергию (IСЕ).

Минимальное время разгорания и послесвечения 

люминесценции.

Максимум свечения приходится на ортохроматическую 

часть спектра, что практически важно, поскольку совре-

менные рентгеновские пленки обладают максимальным 

эффектом спектральной сенсибилизации и большей чувс-

твительностью именно в ортохроматической зоне.

Существенно улучшенные структурно-резкостные 

свойства экранов (среднеквадратичная гранулярность, 

разрешающая способность и частотно-контрастная ха-

рактеристика) за счет более плотной упаковки зерен лю-

минофора, достигнутой применением монодисперсных 

и кристаллографически правильной формы зерен.

Применение активаторов люминесценции (Tb3+) 

и оптимизация составов и способов приготовления лю-

минофоров и нанесения их на подложку позволили су-

щественно улучшить эксплуатационные характеристики 

усиливающих экранов.

Повышение эмиссионной активности.

Уменьшение времени послесвечения.

Достижение высоких коэффициентов поглощения 

Х-лучей.

Создание люминофоров с выровненным светооткли-

ком для различных напряжений рентгеновских трубок.

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

Широкая сфера применения
Даже самая незначительная разница в уровнях пог-

лощения излучения мягкими тканями тела и воздухом 

становится четко различимой при изменении уровня 

плотности, вследствие высокой контрастности пленки, 

которая усиливается благодаря особой форме крутого 

участка характеристической кривой чувствительности.

Пленка позволяет получать контрастные изображе-

ния в основной области легких, с хорошей степенью 

детализации в областях средней плотности. Она может 

использоваться для диагностики уплотнений, метастазов 

и ранних признаков рака легких.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, 

что пленку Ortho CP-G Plus можно использовать в качестве 

пленки универсального применения, которая благодаря 

высокой контрастности и низким уровням вуали и шумов 

позволяет быстро получить качественные снимки.

Режимы и условия съемки
При переходе с синечувствительных пленок на зелено-

чувствительную Вы можете снизить дозу облучения пациента 

и персонала на 20–30%. Поскольку доза облучения опреде-

ляется анодным током (mА) и временем (S), необходимо 

снизить mAs, чтобы достичь качественного изображения.

Фокусное расстояние. Важно помнить, что при пос-

тоянном значении mAs увеличение фокусного расстояния 

в два раза снижает дозу облучения пациента в 4 раза (закон 

обратных квадратов). То же самое относится к тем слу чаям, 

когда вы уже не можете снизить значения mAs, но все 

равно получаете избыточное почернение пленки – нужно 

увеличить фокусное расстояние.

Фотопроцесс
При обработке пленки в ручном режиме помните, что 

время проявления ЛЮБОЙ пленки должно составлять 

4–6 минут, при температуре 20° С.

Проявление по времени важно учитывать, поскольку 

в этом случае пленка раскрывает все свои способности, 

именно при этом условии возникают наилучшие показа-

тели контрастности!

Помните, что правильно экспонированный снимок невоз-

можно перепроявить. К сожалению в нашей стране многие 

лаборанты «переэкспонируют», а после этого «недопрояв-

ляют» снимки. Наша задача бороться с этим и исправлять 

подобные ошибки, ведь при этом пациент получает высокую 

дозу облучения, абсолютно неоправданную!

Все вышесказанное позволяет говорить о том, что 

существуют определенные преимущества ортохромати-

ческих «зеленых» рентгенографических систем «экран-

пленка» перед традиционными «синими».

Критерий
LaOBr

2
 : Tm, 

LaOBr
2
 : Tb

BaFCl :Eu Gd
2
O

2
S : Tb

Атомный номер 57 56 64

Кристаллографическая форма «чипс» фрагментарная правильная кристаллографическая

Гигроскопичность сильная средняя практически не гигроскопичен

Химическая стабильность ограниченная – неограниченная

Радиационно-индуцированное 

свечение со временем
уменьшается уменьшается стабильное

Остаточная радиоактивность возможна возможна нет

Удельный вес, г/см3 6,3 4,5 7,3

Зависимость эффективности поглощения энергии 
рентгеновского излучения (%) от напряжения трубки (кВ) 
для различных люминофоров.
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