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1. ВВЕДЕНИЕ

Рассеянное излучение — один из основ-

ных источников снижения контраста при рент-

генодиагностике [1]. Система формирования

рентгеновского изображения (рис. 1) излучает

фотоны рентгеновских лучей и регистрирует

рентгеновское излучение, прошедшее через

объект [2, 3]. Излучение, распространяющееся

внутри объекта, может проходить без взаимо-

действия, и может рассеяться или поглотиться.

Излучение, проходящее без взаимодействия,

состоит из исходных или первичных фотонов и

рассеянного излучения. Первичное рентгенов-

ское излучение, которое прямо проходит через

объект, содержит полезную для врача информа-

цию. Рассеянное излучение, фиксируемое систе-
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Рис. 1. Схема формирования рентгеновского

изображения.
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