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Цель:
Изучить эффективность исследования живописных 

произведений методом рентгенографии.

Задачи:
1. Изучить метод рентгенографии, историю его 

открытия и области применения.

2. Узнать, как применяется этот метод при изучении 

искусства.

3. Рассмотреть уже исследованные живописные 

полотна и выяснить, что именно скрыто под 

конечными изображениями.



Гипотеза:

Метод рентгенографии является очень 

эффективным для изучения живописи, особенно для 

установления подлинности картин и времени 

создания произведений, а также для обнаружения 

изначального замысла творца.



Что такое 

рентгенография?



Рентгенография - исследование внутренней 
структуры объектов, которые проецируются при 
помощи рентгеновских лучей на специальную 
плёнку или бумагу.



Преимущества 

рентгенографии:
Широкая доступность метода и легкость в 

проведении исследований;

Относительно низкая стоимость исследований;

 Высокое качество изображения с четкой 

детализацией;

 Возможность объективной оценки результата.



Рентгенография и 

искусство



В музеях и реставрационных мастерских используют 

медицинские диагностические аппараты или 

аппараты промышленного контроля.



Ограничения для применения 

метода рентгенографии:
 Произведение станковой живописи выполнено на 

металлической основе – металл отражает R-лучи и 

на снимке это будет всего лишь белое пятно;

 Исследование фрагментов монументальной 

живописи;

 Картины, переведенные на другую основу, с 

применением толстого слоя свинцовых белил.



Исследование 

живописных полотен
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Заключение
Используя метод рентгенографии, можно уточнить авторство 

некоторых работ – либо рассеять сомнения относительно 
подделки, либо подтвердить подлинность шедевра. Помимо 

изучения структуры произведений, с помощью данного метода 

можно оценить содержание элементов объекта и наличие 

металлов в краске, что позволит определить возраст картины.

Рентгенография используется для изучения живописи 

относительно недавно, но уже доказана ее эффективность. 

Существует ряд преимуществ этого метода – он доступный, 

относительно легкий и недорогой. Однако для таких исследований 

есть ограничения. Произведение не должно быть выполнено на 
металлической основе, а также анализу не может подлежать 

монументальная живопись. Не смотря на это, рентгенография 

хорошо зарекомендовала себя в области изучения произведений 

искусства.
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