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Должны мы тем, кого мы помним, 

уже за то, что помним их. 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 

Книга посвящена памяти моего учителя, профессора Блохина Михаила Арнольдовича. 

Михаил Арнольдович Блохин (1908-1995), доктор физико-

математических наук, профессор, начал научную работу в 30-х годах и стал 

одним из крупнейших специалистов с мировым именем в области 

рентгеновской спектроскопии и физики твердого тела. С 1951 г. М.А. Блохин 

начинает работать в Ростовском госуниверситете (РГУ), 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 физфаке РГУ была 

создана большая школа экспериментаторов и теоретиков в области 

рентгеновской спектроскопии и количественного рентгеноспектрального анализа вещества, 

электронного строения атомов, молекул и твердого тела. Это послужило основой для успешного 

развития этого научного направления в СССР и за рубежом. Он был ведущим специалистом 

своего времени в области рентгеноспектрального приборостроения, одним из первых в нашей 

стране, кто сумел экспериментально получить разложение рентгеновского излучения в спектр и 

тем самым положить начало рентгеноспектральному анализу и спектроскопии. 

М.А. Блохиным были созданы превосходной конструкции рентгеновские спектрометры для 

исследования электронной природы твердого тела и анализа состава вещества. Еще в конце 40-х 

годов он организовал выпуск этих приборов сначала на опытном заводе АН СССР, а с 1954 года 

- в экспериментальных мастерских РГУ. Сотни экземпляров широко разошлись по стране. 

Несколько спектрометров, выпущенных мастерскими РГУ, в течение ряда лет 

демонстрировались на ВДНХ СССР, главный комитет которой наградил автора большой 

серебряной медалью. 

Профессор М.А. Блохин является автором более 200 научных работ, опубликованных в 

нашей стране и за рубежом. Написанные Михаилом Арнольдовичем монографии "Физика 

рентгеновских лучей", "Методы рентгеноспектральных исследований" и 

"Рентгеноспектральный справочник" являлись настольными книгами каждого работающего в 

этой области специалиста, они широко известны в нашей стране и за ее пределами. 

Михаил Арнольдович Блохин был прекрасным преподавателем и человеком, прошедшим 

большой жизненный путь (Бокий и др., 1996). Еще до поступления в Ленинградский физико-

механический институт Михаил Арнольдович работал слесарем. Студентом он слушал лекции 

А.Ф. Иоффе, работал в научной лаборатории под руководством А.И. Алиханова и 

Л.А. Арцимовича. Позднее, наряду с профессиональным занятием физикой, он серьезно 

увлекался музыкой и живописью, владел в совершенстве немецким и английским языками, мог 

читать и объясняться по-французски. В 40-50-х годах Михаил Арнольдович готовил 

специалистов по рентгеновской спектроскопии в МГУ, а с 1951 года - в РГУ. Десятки его 

учеников, ставшие кандидатами и докторами наук, до сих пор работают во многих научных 

лабораториях нашей страны и ведущих зарубежных центрах. Для нас, его учеников, он был и 

остается примером безраздельного служения науке. М.А. Блохин - человек, пронесший через 

всю свою жизнь интерес к познанию нового, являющийся примером критического и 

ответственного отношения к научным результатам и достижениям, которые он дарил людям. 

Учебник по основам рентгеновской спектроскопии предназначен для студентов физических 

специальностей, а также для специалистов в смежных областях.  
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“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 

 

ВВЕДЕНИЕ 

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. 

Прошло уже больше 125 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-ray» (X-лучи). 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 ультрафиолетом и гамма-излучением, в диапазоне энергий 

фотонов от 50 эВ до 500 кэВ (длины волн 2*10
-2

<<2*10
2
 Å). Как оказалось, рентгеновские лучи 

способны проникать сквозь многие непрозрачные материалы. Так, излучение с длиной волны 

<0,1Å обладает высокой проникающей способностью и используется для просвечивания 

промышленных изделий и человеческого тела, а длинноволновое (>10Å) - поглощается в 

воздухе, тончайших пленках и срезах биологических препаратов. Более тяжелые химические 

элементы поглощают лучи сильнее, чем легкие, в отличие от света, который полностью 

поглощается тонким слоем алюминия, но легко проходит через несколько сантиметров 

прозрачного свинцового стекла. 

В настоящее время невозможно представить медицинские исследования различных 

органов человека и животных без использования рентгеновских снимков. Недалеко 

от медицинской сферы – в дефектоскопии - рентгеновская диагностика нашла 

свое применение. 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. 

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 
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состояние, в том числе испуская кванты характеристического излучения. Специально 

сконструированные приборы, называемые спектрометрами рентгеновского излучения, позволяют 

«заглянуть» внутрь вещества. Неразрушающий метод исследования - рентгеноспектральный 

анализ позволяет определять химический состав вещества, поскольку все химические элементы 

имеют строго определенный спектр эмиссионных линий характеристического излучения. 

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).  

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. 

Многие выдающиеся открытия стали возможны благодаря открытию рентгеновского 

излучения (Early History of X Rays). В рентгеновской спектроскопии и физике рентгеновских 

лучей были опубликованы основополагающие работы по фокусировке и разложению в спектр 

рентгеновского излучения с использованием совершенных кристаллов (Johann, 1931; 

Johansson, 1933; Cauchois, 1932; Du Mond, 1947). Большой вклад в развитие экспериментальных 

методов и теории дифракции на изогнутых кристаллах внесли работы: Блохин, 1953; 

Блохин, 1957; Блохин и др., 1962; Blokhin, 1982; Габриелян, 1989; Chukhovskii, 1995; Fraenkel, 

1999; Freund, 1988; Chang, 1997; Matsushita, 1983; Sanchez del Rio, 2001; Sparks, 1982; 

Suortti, 1996. 

Помимо рентгеновских трубок, сегодня существуют новые 

источники рентгеновского излучения - синхротронное 

излучение (СИ) (Михайлин В.В.; Тернов, 1995; Бутлеров В.А.; 

Кулепанов В.А.). Природа этого излучения связана с движением 

по криволинейной траектории 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. Отличие синхротронного излучения от 

излучения рентгеновских трубок состоит в следующих основных 

характеристиках: (1) синхротронное излучение имеет широкий 

непрерывный спектр; (2) сильно поляризовано; (3) возникает 

короткими импульсами; (4) сильно коллимировано (его лучи распространяются узким пучком 

типа света прожектора); (5) обладает яркостью на много порядков (10
5
-10

15
) раз выше, чем 

излучение рентгеновских трубок. Сегодня многие страны, которые участвуют  в 

техническом прогрессе, создают собственные источники синхротронного излучения. 

Как синхротроны, так и рентгеновские лазеры на свободных электронах (Review of soft x-

ray laser researches), — громоздкие и дорогие устройства. В настоящее время идет интенсивный 

поиск возможностей создания компактных и недорогих источников 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 
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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. В работах Н.Г. Кулепанова, В.А. Бутлерова сделан краткий обзор различных 

источников (включая компактные) рентгеновского излучения. Описаны ключевые свойства, 

принцип действия и примеры исполнения. 
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Что видеть мы могли? — Поверхность тел, 

Кладущую познанию предел. 

Но подарил Рентген нам Х-лучи, 

Как будто засиял маяк в ночи. 
 

Теперь не нужно целое дробить, 

Живое, ради знания, губить. 

И повод есть у нас для торжества: 

Смогли мы заглянуть вглубь вещества! 
(Б. Вольфсон) 

 

1. ФИЗИКА РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ 

 

1.1. Многоэлектронные системы и рентгеновские спектры. 

Нейтральный атом представляет собой систему Z электронов и ядра с зарядом +Ze. 

Электроны взаимодействуют с ядром и друг с другом, эти взаимодействия в нерелятивистском 

приближении являются кулоновскими, которые не зависят от спинов электронов. Однако 

существуют и релятивистские электромагнитные взаимодействия электронов друг с другом и с 

ядром, которые зависят от спинов электронов и ядра. Часто, этими взаимодействиями нельзя 

пренебречь, так как скорости электронов в атомах, особенно тяжелых, близки к скорости света. 

Кроме того, будучи малыми, эти взаимодействия, тем не менее, приводят к расщеплению 

атомных уровней энергии и, следовательно, спектральных линий, что можно надежно 

наблюдать в экспериментах. Учет всех взаимодействий в атоме приводит к большим 

трудностям при рассмотрении многоэлектронных атомов. Однако существуют хорошо 

оправдавшие себя приближенные методы решения этой задачи. 

Приближения, используемые при описании многоэлектронного атома. 

Исходным пунктом рассмотрения многоэлектронных атомов является приближение 

центрального поля. В этом приближении предполагается, что каждый электрон атома движется 

в поле, характеризуемом сферически-симметричной потенциальной энергией U(r), создаваемой 

ядром и всеми другими электронами. Приближение будет хорошим в том случае, когда 

отклонение потенциальной энергии отдельного электрона от U(r), вызванное взаимодействием с 

ближайшими электронами, будет относительно мало. Это и в самом деле имеет место, т.к. 

постоянный ядерный потенциал (кулоновский потенциал) в Z раз больше флуктуирующего 

потенциала взаимодействия с соседними электронами. Тем более, что последний лишь весьма 

слабо зависит от расстояния (по закону обратной пропорциональности). 
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Если распределение зарядов является сферически симметричным, то на расстоянии r от 

центра этого распределения электрическое поле создают только те заряды, которые находятся 

внутри сферы радиуса r (как это следует из теоремы Гаусса). Таким образом, при     , 

(   радиус атом) т.е. вблизи ядра, поле будет определяться ядром и для атома с порядковым 

номером Z  энергия будет: 

      
   

 
        

При     , т.е. на больших расстояниях от ядра, потенциальная энергия      имеет 

кулоновский вид, т.к. заряд, который создает поле на этом расстоянии, складывается из 

положительного заряда     и отрицательного заряда остальных электронов        . 

Следовательно, на больших r потенциальная энергия равна: 

      
   

 
 

       

 
  

  

 
      

В одночастичном приближении (приближении невзаимодействующих электронов) 

волновая функция многоэлектронного атома записывается в виде произведения одноэлектонных 

функций: 

                                                          

Волновые функции          называются одноэлектронными волновыми функциями. Для 

волновых функций удобно использовать сферические координаты, соответствующие 

центрально-симметричному случаю: 

                      

Здесь      называют радиальной, а          угловой частями волновой функции. 

Выражение для энергии рентгеновских уровней атома. 

Под энергией некоторого рентгеновского уровня «i» понимается энергия атома, в котором с 

этого уровня удален один электрон. Энергии рентгеновских уровней при отсутствии одного 

электрона во внутренней оболочке оказываются аналогичными энергиям уровней 

водородоподобного атома. 

Атомы всех элементов, кроме водорода, - многоэлектронные. Их физические и химические 

свойства обусловлены строением электронной оболочки, энергией связи электронов с ядром и 

между собой тоже. Распределение электронной плотности в многоэлектронном атоме, энергия 

связи электронов с ядром и другие физические характеристики, в принципе, можно найти, 

решив уравнение Шредингера. 

Уравнение Шредингера для многоэлектронного атома представляет собой многочастичное 

уравнение. Волновая функция многочастичной системы зависит от координат и проекций спина 
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всех электронов. Следует подчеркнуть, что понятие волновой многочастичной функции 

относится ко всей системе частиц, в данном случае ко всему многоэлектронному атому. Каждая 

отдельная частица (электрон) в общем случае не находится в определенном квантовом 

состоянии, т.е. не может быть описан своей волновой функцией. В связи с этим, задача точного 

расчета многоэлектронного атома представляется чрезвычайно трудной и не выполнимой. 

Однако существуют приближенные методы, позволяющие находить энергии стационарных 

состояний и волновые собственные функции с достаточно хорошим согласием с экспериментом. 

Получить точное решение уравнения Шредингера для многоэлектронной системы 

невозможно. Для многоэлектронного атома сложность задачи заключается в том, что электрон 

движется уже не в центральном поле одного ядра, а в поле ядра и остальных электронов. Чтобы 

стали понятны возникающие трудности, рассмотрим атом гелия, самый простой из 

многоэлектронных атомов. Он состоит из ядра (Z=2) и двух электронов. Распределение 

электронной плотности в атоме и все его свойства описываются при помощи волновой функции 

X. Найти ее и полную энергию Е атома можно, решив уравнение Шредингера, для атома гелия 

принимающее вид: 

              
    

                           (1.1). 

Индексы 1, 2 указывают на принадлежность координатам первого и второго электронов. 

Потенциальная энергия определяется условиями задачи: каждый электрон в поле ядра и 

другого электрона:  

          
   

  
 

   

  
 

  

   
     (1.2),  

где первые два члена – энергии притяжения электронов 1 и 2 к ядру, третий член – энергия 

межэлектронного отталкивания.  

Подстановка (1.2) в (1.1) дает 

              
    

     
   

  
 

   

  
 

  

   
             (1.3). 

Присутствие в (1.3) члена 
  

   
 делает невозможным разделение переменных и тем самым 

точное решение уравнения. Именно межэлектронное отталкивание не позволяет точно решить 

уравнение (1.3). Однако можно найти приближенное решение задачи атома для гелия и других 

атомов, содержащих более одного электрона.  

Самым простым и грубым (нулевым) приближением будет полное пренебрежение 

межэлектронным отталкиванием, т.е. надо положить 

  

   
  , что заведомо неверно!    (1.4)  
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В этом случае электроны независимы, и полная энергия системы выражается суммой 

энергий каждого электрона: 

21         (1.5),  

а волновая функция – произведением волновых функций отдельных электронов: 

                         (1.6). 

Вероятность нахождения двух независимых электронов в двух точках пространства равна 

произведению вероятностей нахождения каждого из них в соответствующей точке, как следует 

из теории вероятности. 

При условии (1.4) и подстановки (1.5), (1.6) в (1.3), последнее равенство распадается на два 

независимых уравнения Шредингера для одноэлектронной системы: 

       
    

  
    

   

  
        ,         

    

  
    

   

  
          (1.7) 

Таким образом,             - одноэлектронные волновые функции (собственные функции 

водородоподобного атома) или атомные орбитали, определяемые квантовыми числами 

         . В нулевом приближении волновая функция атома является произведением 

одноэлектронных волновых функций (атомных орбиталей водородоподобного атома), а энергия 

атома – суммой одноэлектронных энергий. 

Насколько хорошо нулевое приближение? Например, согласно (1.5) для атома гелия в 

основном состоянии 

                      (1.8) 

Здесь S1  - энергия электрона в основном состоянии водородоподобного атома (иона 

гелия). Для водородоподобного атома с Z=2 энергия основного состояния согласно (1.4), (1.5) 

равна ..2
2

4

2

2

едат
Z


















 , откуда в нулевом приближении E(He)=2*(-2)=-4 ат. ед. Опыт 

показывает, что отрыв обоих электронов атома гелия требует энергии ..904.2)( едатHe   

Различие очень существенно и связано с тем, что пренебрегают отталкиванием электронов, 

но порядок величины энергии оказывается правильным. Волновая функция атома в нулевом 

приближении может быть записана: 

                     
  

   
  

 
 

  
   

 
 

  
   

 

   
  

 
 

  
       

  (1.9) 

Таким образом, нулевое приближение дает возможность составить известное представление 

об устойчивости атомной системы. Оно позволяет приближенно (качественно) описать 

распределение электронной плотности в атоме через атомные орбитали водородоподобного 
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атома. Чтобы получить лучшее приближение, надо учесть межэлектронное отталкивание, 

которым пренебрегли. 

Известны различные методы приближенных решений этой задачи. Из специальных методов 

наиболее точен метод, разработанный английским ученым Хартри и советским физиком В.А. 

Фоком – метод самосогласованного поля (ССП-метод), или метод Хартри-Фока по уравнению 

Дирака для всех атомов периодической системы. 

Этот метод основан на предположении, что каждый электрон движется в некотором 

эффективном центрально-симметричном поле, создаваемым ядром и всеми остальными 

электронами. Причем динамические взаимодействия электронов заменяются усредненными 

взаимодействиями электрона с электростатическим полем, создаваемым всеми другими 

электронами. Для каждого электрона, находящегося в произвольном центрально-симметричном 

поле, уравнение Шредингера имеет вид: 

   
  

 
                 (1.10) 

Это уравнение отличается от уравнения Шредингера для атома водорода тем, что вместо 

кулоновского потенциала стоит произвольный потенциал      . В методе ССП берется набор 

приближенных атомных волновых функций и вычисляется средний потенциал, действующий на 

каждый электрон. Эти потенциалы используются затем для расчета новых одноэлектронных 

волновых функций, с помощью которых получаются лучшие приближения к усредненным 

потенциалам. Процедуру повторяем до тех пор, пока набор одноэлектронных волновых 

функций не дает с заданной точностью те же потенциалы, с которыми волновые функции были 

получены. Фактически этим добиваются усреднения потенциала взаимодействия электронов по 

радиус-вектору    и тем самым добиваются сферической симметрии      . 

В ХФ-методе отталкиванием e
2
/rij не пренебрегают, а усредняют его по всем положениям (n-

1) электронов. Усредненная величина будет функцией координат только одного оставшегося 

электрона. Тогда возможно разделение переменных и волновая функция атома с n-электронами 

примет вид: 

                               (1.11) 

Усреднение, как и всякое усреднение в квантовой механике, выполняется при помощи 

волновых функций электронов. В нулевом приближении (на первом шаге)        - это 

водородоподобные функции. После первого усреднения        - уже отличаются от них. Снова 

выполняется усреднение, используя теперь новые       , и получают новое решение с 

функциями       , и так далее, пока результаты предыдущей стадии и последующей не 
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совпадут. Эта процедура поиска лучшей волновой функции называется самосогласованием. 

Самосогласованная волновая функция атома в методе Хартри-Фока представляет произведение 

самосогласованных одноэлектронных волновых функций – атомных орбиталей Хартри. 

Приближение метода Хартри-Фока получило название орбитального приближения. Его 

главные черты: 

1. Волновая функция атома имеет вид произведения одноэлектронных волновых 

функций. При учете спина электрона и свойств симметрии она принимает вид определителя. 

2. Атомные орбитали отличаются от водородоподобных, характеризуются 

квантовыми числами Sl mmln ,,, . 

3. Энергия атомной орбитали i  равна сумме кинетической энергии электрона, 

потенциальной энергии притяжения к ядру и усредненной потенциальной энергии, 

обусловленной отталкиванием его от всех остальных электронов. Энергия атомной орбитали 

приближенно равна энергии ионизации, т.е. энергии отрыва электрона с этой орбитали. 

4. Полная энергия атома Е равна сумме орбитальных энергий всех электронов минус 

полная энергия их усредненного отталкивания:  

..оттусрi        (1.12) 

Вычитание энергии усредненного отталкивания необходимо, т.к. отталкивание каждой пары 

электронов 
ijr

e 2

 учитывалась дважды, один раз для i-го, второй - j-го электронов. 

В орбитальном приближении ССП-метода принципиально необходимо учесть явление 

корреляции – стремление электронов «избегать» друг друга. 

Расчет по ХФ-методу для атома Не приводит к ..867.2)( едатHe   Это значительно 

лучше нулевого приближения, но остается разность между истинной энергией связи электронов 

с ядром и рассчитанной по методу Хартри-Фока, называемую энергией корреляции. Энергия 

корреляции есть та дополнительная энергия стабилизации атома, которая связана со 

стремлением электронов в атоме избегать друг друга и которая не учитывается ХФ-методом и 

должна учитываться особо, т.к. в орбитальном приближении атомные орбитали описывают 

движение каждого электрона как независимое.  

К сожалению, расчеты по ХФ-методу представляют цифровыми таблицами, а не 

аналитическими выражениями для волновых функций. Поэтому при исследовании строения 

атома иногда используются и другие приближенные методы решений. Одним из таких является 

метод Слейтера. 
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Джон Слейтер 1901- 1976 гг. Американский физик, профессор, директор отдела физики в 

Массачусетском технологическом институте. В 1926- 1932 гг. опубликовал основополагающие 

работы в области квантовой химии. 

В рамках этого подхода можно приближенно заменить реальное силовое поле, действующее 

на электрон в атоме, на поле, создаваемое потенциалом ядра и усредненным потенциалом всех 

остальных электронов, на поле атомного остова, в котором движется рассматриваемый 

электрон. Суммарный положительный заряд остова, действующий на этот электрон, называется 

эффективным зарядом эффZ . Он меньше заряда ядра Z на величину  , называемую константой 

экранирования: 

 ZZ эфф       (1.13) 

Для расчета эффZ  проще всего принять  , пропорциональной числу экранирующих 

электронов. Это связано с тем, что в атоме волновые функции всех электронов будут 

экранировать заряд ядра при рассмотрении задачи для одного рассматриваемого электрона. В 

этом случае эффZ =1. На самом деле эффZ >1 и определяется различными способами, 

основанными на изучении рентгеновских спектров или другими методами. Ниже приводятся 

значения эффZ  и  , рассчитанные по правилам Слейтера для первых 11 атомов периодической 

системы элементов. 

Табл. 1.1. Константы экранирования  и эффективные заряды Zэфф ядер атомов. 

Атом H He Li Be B C N O F Ne Na 

Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

σ 0 0.3 1.7 1.95 2.4 2.75 3.1 3.45 3.8 4.15 8.8 

Zэфф 1 1.7 1.3 2.05 2.6 3.25 3.9 4.55 5.2 5.85 2.2 

 

Поле эффективного заряда можно рассматривать как центрально-симметричное поле, но 

уже не кулоновское, т.к. заряд эффZ  не точечный, а распределен в объеме атомного остова. 

Сохранение центральной симметрии поля в этом приближенном решении позволяет 

предположить, что для отдельных электронов в атоме сохраняет смысл описание при помощи 

четырех квантовых чисел Sl mmln ,,, , т.е. описание через атомные орбитали и спин-орбитали. 

Для электронных состояний сохраняется та же символика АО, например 1s, 2s, 2p и т.д. 

В отличие от атома с одним электроном, энергия электрона в многоэлектронном атоме 

зависит от двух квантовых чисел, главного и азимутального (n и l ). Поэтому при данном 

значении n энергия электронов может изменяться в довольно широких пределах при изменении 
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квантового числа l . Совокупность электронов с данным значением главного квантового числа n 

в многоэлектронном атоме называют квантовым слоем или оболочкой и обозначают символом в 

соответствии с главным квантовым числом: 

Квантовый слой (уровень)     K   L   M   N   O   P   Q 

Главное квантовое число        1   2    3    4    5    6    7 

Внутри слоя или уровня электроны разделяются на подуровни s, p, d и т. д. в соответствии с 

квантовым числом l  (0, 1, 2,… n-1). Различие по энергии электронов внутри слоя в зависимости 

от величины азимутального квантового числа l  связано с тем, что поле перестало быть 

кулоновским, и энергия зависит от распределения электронной плотности. 

В данном n-ом квантовом состоянии наиболее низким по энергии являются подуровни, 

обладающие меньшими значениями квантового числа l , т.е. s-орбиталь лежит ниже всех, затем 

следуют p-, d- и f-орбитали. В связи с зависимостью энергии от n и l  «привычный» порядок 

энергетических уровней изменяется. На основании изучения спектров атомов установлена такая 

последовательность атомных орбиталей по энергии для многоэлектронных атомов: 

1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p<5s<4d<5p<6s<4f<5d<6p<7s<   и т.д. 

Энергия электрона в многоэлектронном атоме i , согласно Слейтеру, вычисляется по 

формуле, аналогичной формуле для водородоподобного атома, но заменой Z на эффZ , а главного 

квантового числа n на эффn . Имеются следующие соответствия между n и эффn : 

Табл. 1.2. Эффективные квантовые числа (по Слейтеру) 

n 1 2 3 4 5 6 

эффn  1 2 3 3.7 4.0 4.2 

 

Тем самым учитывается, что в многоэлектронном атоме энергия зависит не только от n, но и 

от l . В атомных единицах энергия атомной орбитали может быть записана: 

2

2

2 эфф

эфф

i
n

Z
       (1.14) 

Энергия атома Е, т.е. энергия, необходимая для полного отрыва от него электронов, 

определяется суммированием энергий всех электронов: 

 i       (1.15). 

Таким образом, необходимо отметить две особенности метода Слейтера. 

1. В этом методе реализована идея водородоподобия, т. е. вместо модели 

многоэлектронного атома, рассматривается одноэлектронное приближение. 
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2. Роль остальных электронов сводится к экранированию заряда ядра – создание оболочки 

сферической формы. Электрон на внутреннем уровне экранируется от ядра всеми другими 

электронами атома. Поэтому к атомному номеру Z главного (первого) слагаемого следует 

ввести поправку на полное экранирование (
1 — постоянная полного экранирования). Так как 

экранирующее действие растет с ростом в атоме числа электронов и с удалением оболочки от 

ядра, то постоянная полного экранирования 
1  увеличивается с ростом Z, п и l. 

Более точно выражение для энергии рентгеновского уровня может быть записано: 
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  (1.16) 

где 
1  и 

2   —  постоянные полного и внутреннего экранирования, соответственно. 

Сохранив в выражении (1.16) только основной член энергии и опуская множитель 

)( mMM zz  , который близок к единице, получаем следующее приближенное выражение для 

энергии уровня: 

2

2

1
)(

n

Z
RhcE


      (1.16а) 

Энергия фотона определяется разностью энергий начального (i) и конечного (f) уровней 

атома. За нулевой рентгеновский уровень принимается энергия атома, из которого удален один 

электрон. В рентгеновской спектроскопии возбужденное состояние возникает при удалении 

электрона на внутреннем (остовном) уровне i. При переходе электрона с некоторого внешнего 

уровня f на внутренний уровень i атом совершает переход из состояния с большей энергией i в 

состояние с меньшей энергией f, то есть уменьшает свою энергию. Поэтому для энергии 

рентгеновского фотона имеем: 
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Если подобрать некоторую среднюю для двух уровней константу полного экранирования , 

которая не нарушает данное равенство, то: 
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Учитывая, что энергия фотона связана с его длиной волны соотношением ,



hc



полученное выражение можно представить в виде: 

)(
1




 Z      (1.17а) 

Формула (1.17а) представляет собой закон Мозли для линий рентгеновского спектра: 

величина, обратная корню квадратному из длины волны характеристического излучения 

элемента, линейно зависит от атомного номера этого элемента. Закон Мозли был получен 

экспериментально. При получении формулы (1.17) был сделан ряд допущений, следовательно, 

этот закон является приближенным. 

Спин-дублеты и дублеты экранирования в рентгеновских спектрах.  

Спин-дублетом называются два уровня, имеющие общие квантовые числа п и l, но 

отличающиеся направлениями спинов, то есть значением внутреннего квантового числа j. 

)1(

)(
3

4

22






lln

Z
RhcaE


     (1.18) 

Формула (1.18) определяет различие энергий спин-дублетных уровней.  

Спин-дублетными линиями называются две линии, имеющие один начальный уровень 

перехода и два конечных (или один конечный уровень и два начальных), являющихся спин-

дублетом. Поскольку один из уровней спин-дублетных линий с энергией Е0 является общим, 

то: энергия первой линии есть 1 = E1 — E0 энергия второй линии есть 2 = E2 — E0. 

Следовательно, разность энергий спин-дублетных линий равна разности энергий спин-

дублетных уровней:  = Е 

Покажем, что разность длин волн спин-дублетных линий слабо зависит от атомного номера 

элементов. Энергия кванта связана с его длиной волны соотношением 




hc
 , то 


 

2

hc
 

Подставляя полученную величину разности энергий в формулу (1.18) и решив полученное 

выражение относительно , получаем 

)1(

)(
3

4
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Z
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Используя закон Мозли, для величины 
2
, нетрудно получить выражение 
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или, подставляя это выражение в предыдущее соотношение для ||, получаем 

443
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2
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Предполагая, что 2 не сильно отличается от  (что близко к истине для элементов с 

высокими атомными номерами), окончательно получаем 

)1(34

2




lln

Ra


      (1.19) 

Таким образом, разность длин волн рентгеновских спин-дублетных линий в первом 

приближении не зависит от атомного номера элемента. В таблице 1.3. приведены значения  

для линий Кα1 и Кα2 (спин-дублетные уровни L2 и L3) для некоторых атомных номеров Z 

Таблица 1.3. Разность длин волн спин-дублета 
2,1

K  (нм) для некоторых Z 

Z 13(Al) 20(Ca) 28(Ni) 37(Rb) 92(U) 

 , нм 2.4 10
-4

 3.3 10
-4

 3.8 10
-4

 4.0 10
-4

 5.0 10
-4

 

 

Из табл. 1.3 видно, что величина  заметно меняется только при невысоких Z, для 

которых сделанное допущение о равенстве =2 является грубым. Для атомных номеров от 

Z=28 до Z=92 величина  меняется в интервале от 0,38 10
-3

 нм до 0,50 10
-3

 нм, постепенно 

увеличиваясь с ростом атомного номера. Кα1,2-дублет настолько тесен (близко расположены 

линии), что, например, на серийной аппаратуре с волновой дисперсией, предназначенной для 

выполнения рентгеноспектрального анализа он, как правило, не разрешается. Из формулы 

(1.19) следует, что увеличение азимутального квантового числа l приводит к получению еще 

более близко расположенных спин-дублетных линий. 

Если два уровня атома характеризуются одинаковыми квантовыми числами п и j, но 

отличаются величиной азимутального квантового числа l, то при расчетах энергий этих 

уровней по формуле (1.16) мы не получим совпадающих величин, так как с изменением 

квантового числа l изменяются постоянные полного и внутреннего экранирования 1 и 2. К 

рассматриваемым парам относятся уровни (L1 и L2), (М1 и М2), (M3 и M4), (N1 и N2), (N3 и N4), 

(N5 и N6) и т. д. Эти пары уровней получили название «дублетов экранирования». Пара линий 

рентгеновского спектра, возникающая при переходе с каждого из этих уровней на один общий 

уровень или с одного общего уровня на каждый из уровней такого дублета, также называется 

дублетом экранирования. 

Покажем, что разность величин E  для двух линий дублета экранирования не зависит от 

атомного номера Z. Действительно, в выражении (1.16) второе слагаемое много меньше первого 
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из-за малости постоянной тонкой структуры   . Поэтому, пренебрегая вторым слагаемым и 

принимая, как и ранее, что MZ/(MZ +m)l, получаем: 

n

Z
RhcE

)(
1


  

Аналогичное выражение запишем для другого уровня дублета экранирования: 

n

Z
RhcE

)( /

1/


 , тогда 
n

RhcE 1


     (1.20) 

Таким образом, с некоторым приближением, разность корней квадратных из энергии 

уровней дублета экранирования не зависит от атомного номера Z. 

Определение постоянных экранирования 1 и 2. 

Чтобы пользоваться формулой (1.16) для расчета энергии рентгеновских уровней, 

необходимо знать величины постоянных экранирования. Определение постоянной внутреннего 

экранирования 2 для спин-дублетных уровней осуществляется просто. Действительно, 

формула для разности энергий спин-дублетных линий, как отмечалось ранее (1.18), имеет вид: 

)1(

)(
3

4

22






lln

Z
RhcaE


 

Разность энергий двух уровней Е может быть измерена. Остальные константы известны. 

Поэтому выражение (1.18) позволяет определить постоянную внутреннего экранирования 2. 

Усредненные величины 2 для некоторых уровней приведены в табл. 1.4. 

Таблица 1.4. Значения постоянных внутреннего экранирования 
2

 . 

Уровень 3,2
L  

3,2
M  

5,4
M  

3,2
N  

5,4
N  

7,6
N  

n 2 3 3 4 4 4 

l  1 1 2 1 2 3 

2
  3.5 8.5 13.0 17.0 24 34 

 

Расчет постоянных полного экранирования 1 для тех же спин-дублетных уровней 

осуществляется с использованием полной формулы (1.16) для энергии уровня и постоянных 

внутреннего экранирования 2, найденных указанным выше способом. При этом используются 

экспериментальные данные об энергии уровней. Оказалось, что для L2,3-уровня постоянная 1 

изменяется с ростом атомного номера от 15 (для Z = 45) до 22 (для Z = 92), для M2,3-ypoвня — от 

27 до 41 при изменении Z в тех же пределах. 

Для К-уровня 1= 0,3 и мало зависит от атомного номера Z. Для одиночных уровней (L1, М1 

и т.д.) величины 1 и 2 таким способом не могут быть определены. Поэтому здесь используют 
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рассмотренное выше уравнение (1.20), связывающее разность энергий «дублетов 

экранирования» с изменением 1 постоянной полного экранирования. Рассчитав величину 1 

по данным об энергиях уровней дублетов экранирования, можно воспользоваться, например, 

значением 1 для уровня L2,3 (см.  табл. 1.1) и найти с помощью (1.16) величину для уровня L1. 

Значения 1 для одиночных уровней оказываются несколько меньше 1 для соответствующих 

спин-дублетов и изменяются с изменением Z примерно в тех же пределах. 

Постоянные внутреннего экранирования 2 для одиночных уровней определяются при 

известных постоянных полного экранирования 1 для этих уровней с помощью формулы (1.16) 

для энергии уровня и экспериментальных данных об этой энергии. Величины постоянных 

внутреннего экранирования 2 для L1-, М1 - и N1-уровней приведены в табл. 1.5. 

Таблица 1.5. Постоянные внутреннего экранирования 
2

  для одиночных уровней 

Уровень 1
L  

1
M  

1
N  

n 2 3 4 

l  0 0 0 

2
  2.0 6.8 14 

 

Сегодня хорошо известны [1] надежные значения энергий электронных уровней и 

переходов всех элементов периодической таблицы. 

Приближение LS-связи. Связь Рассела-Саундерса. 

Обсудим нахождение поправок к одноэлектронному приближению. Как было сказано, в 

приближении центрального поля энергия атома полностью определяется заданием электронной 

конфигурации, т.е. заданием n и l для всех электронов. Например, трехэлектронной электронной 

конфигурации   ,   ;   ,   ;   ,    соответствует 2(2  +1) 2(2  +1) 2(2  +1) состояний, 

отличающихся значениями квантовых чисел    и    или, другими словами, взаимной 

ориентацией орбитальных моментов и спинов электронов. Отнесение всех этих состояний к 

одному и тому же энергетическому уровню атома возможно до тех пор, пока пренебрегается той 

частью электростатического взаимодействия между электронами, которая не учитывается в 

приближении центрально-симметричного поля, а также спин-орбитальным взаимодействием. 

Последнее представляет собой энергию магнитного взаимодействия спинового и орбитального 

моментов. Оба типа взаимодействия имеют место всегда, что приводит к расщеплению уровней 

  ,   ;   ,   ;   ,    на целый ряд подуровней. Совместное рассмотрение обоих взаимодействий 

представляет собой крайне сложную задачу. Поэтому, как правило, используется более простой 

подход, при котором одно взаимодействие считается малым по сравнению с другим. 



20 

 

Экспериментальные данные показывают, что в целом ряде случаев электростатическое 

взаимодействие больше магнитного спин-орбитального взаимодействия. Это случай 

преобладания кулоновского взаимодействия над спин-орбтальным. В этом приближение на 

первом этапе пренебрегаем спин-орбитальным взаимодействием (это взаимодействие каждого 

электрона с ядром). Взаимодействие проявляется в том, что векторы орбитальных моментов 

количества движения электронов складываются, давая суммарный вектор орбитального 

момента атома        . Абсолютная величина этого вектора              
 

  
, где  - квантовое 

число, определяемое через   - квантовые числа отдельных электронов. 

Векторы спинов также складываются отдельно, давая вектор спинового момента ,        

абсолютная величина которого             
 

  
 , где   - спиновое квантовое число атома, 

определяемые через спиновые квантовые числа   электронов. 

Итак, состояние многоэлектронного атома можно охарактеризовать квантовыми числами   

и  , определяющими орбитальный и спиновой моменты атома. Такое описание называют 

схемой Рассел-Саундерса, так же её называют нормальной связью или наиболее 

распространенное название LS - связью. Электростатическое взаимодействие приводит к 

расщеплению уровней, соответствующей электронной конфигурации, на целый ряд уровней, 

характеризующихся полным орбитальным моментом   электронной конфигурации и полным 

спином  . Зависимость энергии расщепления от   имеет простой физический смысл. Различным 

значениям   соответствует различная взаимная ориентация орбитальных моментов или, грубо 

говоря, различная ориентация электронных орбит. Поэтому в состояниях с различными 

значениями   электроны находятся на разных расстояниях друг от друга, что и приводит к 

различию в энергии электростатического отталкивания. Зависимость энергии от   не так 

наглядна и проявляется косвенно. Энергия взаимодействия электрона с ядром и энергия 

электростатического взаимодействия электронов имеют разные знаки, поэтому 

электростатическое взаимодействие приводит к сдвигу уровней вверх (значение энергии по 

абсолютной величине при этом уменьшается). 

Определение. Совокупность состояний, имеющих одинаковую энергию, 

характеризующихся одними и теми же значениями суммарных L и S (но разными ML и MS) 

называется атомным термом. Уровни энергии, соответствующие определенным одинаковым 

значениям L и S, называются спектральными термами. 
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В приближении LS – связи полный (суммарный) орбитальный момент импульса 

электронной конфигурации формируется из орбитальных моментов отдельных электронов, 

спиновой – из спиновых моментов электронов: 

                             
 

  
               

 

  
          (1.21) 

Величина (2S+1) называется мультиплетностью терма. Классификация термов производится 

по значениям L: 

Таблица 1.6. Классификация термов по значениям полного момента L 

L 1 2 3 4 5 

Терм S P D F G 

 

Таким образом, если имеется обозначение терма 
3
P – это означает, что L=1, а 2S+1=3, т.к. 

S=1. Терм в данном случае называется триплетным. 

Рассмотрим нахождение термов многоэлектронной конфигурации неэквивалентных 

электронов. Электроны данной конфигурации называются неэквивалентными, если они 

отличаются квантовыми числами n и l. Для таких конфигураций все возможные термы легко 

получить на основании общего квановомеханического правила сложения моментов. Рассмотрим 

систему термов для двухэлектронной конфигурации. 

Пример 1. Двухэлектронная конфигурация       . Определить возможные термы и терм 

основного состояния. 

Т.к. электроны принадлежат разным слоям (    ), то это неэквивалентные электроны и 

принцип Паули для них автоматически выполняется. Базисные состояния каждого электрона 

описываются значениями    и   . Запишем базисные состояния каждого электрона 

конфигурации:   =1,   =1/2;   =1,   =1/2. 

Полный орбитальный момент конфигурации формируется из орбитальных моментов 

отдельных электронов, т.е.           . Квантовое число полного орбитального момента принимает 

весь ряд целочисленных значений от минимального до максимального. В нашем примере 

возможный ряд значений L=0,1,2. 

Аналогично для полного спинового момента          . Спиновое квантовое число принимает 

ряд значений – в нашем примере S=0,1. Таким образом, приведенная двухэлектронная 

конфигурация имеет две системы термов:  

– синглетные для полного спина S=0, мультиплетность 2S+1=1.  

– триплетные, для спина S=1, мультиплетность 2S+1=3  

Результаты удобно заносить в таблицы вида: 
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Таблица 1.7. Термы электронной конфигурации        

 L 

S 2 1 0 

0 - синглеты 
1
D 

1
P 

1
S 

3 - триплеты 3
D 

3
P 

3
S 

 

Состояние с наименьшей энергией называется основным и принимается за нуль отсчёта. 

Для определения терма основного состояния используется эмпирическое правило. Выбор 

основного терма из нескольких производят, пользуясь правилами Гунда: 

1. Низшей энергией обладает терм с высшим значением спина. 

2. Из термов с одинаковой мультиплетностью низшей энергией обладает терм с высшим 

значением квантового числа L. 

3. При данном значении L и S низшей энергией обладает терм с минимальным J = L-S, если 

подоболочка заполнена менее чем на половину, и с максимальным J = L+S, если подоболочка 

заполнена более чем на половину. 

Согласно этому правилу наименьшей энергией обладает терм с максимальной 

мультиплетностью и наибольшим (возможным при данной мультиплетности) значением L. Для 

конфигурации это терм 
3
D. 

При взаимодействии суммарные векторы спинового и орбитального момента складываются 

и образуют вектор J – вектор полного момента количества движения. 

Модуль вектора J может принимать следующие неотрицательные значения: 

                                 (1.22) 

В результате взаимодействия, терм с данным L и S становится мультиплетным, т.е. 

разделяется на 2S +1 близлежащих уровней, называемых компонентами мультиплета или 

уровнями энергии. Число 2S +1 называют мультиплетностью терма. Таким образом, данной 

конфигурации может отвечать несколько термов, различающихся по энергии, причем 

энергетическое положение каждого терма может расщепляться во внешнем поле на несколько 

уровней. В полном символе атомного терма и уровня отражены все три квантовых числа L, S, J, 

от которых зависит энергия атома в приближении (L-S)-связи. 

2S+1
LJ 

Рассмотрим нахождение термов многоэлектронной конфигурации для эквивалентных 

электронов. Эквивалентными называются электроны с одинаковыми n и l. Изложенный выше 

метод векторного сложения моментов неприменим к случаю эквивалентных электронов. Т.к. 

одноэлектронные состояния определяли набором квантовых чисел, то в многоэлектронной 
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конфигурации эквивалентных электронов реализуются только те состояния, которые 

удовлетворяют принципу Паули. В данном случае многоэлектронные состояния конфигурации 

должны отличаться либо проекцией орбитального момента   , либо проекцией спинового 

момента   . Определение возможных термов в этом случае производится по методу сложения 

проекций, который позволяет легко учесть принцип Паули. Для этого составляются проекции 

полного орбитального и полного спинового моментов                . Квантованные 

величины проекций полного орбитального момента    принимают значения от L до –L т.е. 

всего (2s+1). Аналогично, значения полного спинового момента    находятся в пределах от S до 

–S, т.е. (2S+1). Эти значения проекций и соответствующие электронные состояния принадлежат 

термам с суммарным L и S. Рассмотрим пример: 

Пример 2. Найти возможные термы двухэлектронной конфигурации 2p
2
. Определить терм 

основного состояния. 

В случае эквивалентных электронов, когда у обоих электронов равны главные, орбитальные 

и спиновые квантовые числа “n, l, s”, запишем возможные проекции векторов: 

l=1,          ; s=1/2,      
      . 

Для упрощения записи значения проекции спина электрона ms будем обозначать либо (+), 

либо (-). Запись 1
+

 

будет означать, что     ,     
  , а 1

-
 

будет предполагать, что     , 

     
  . Составим таблицу, где будут указаны все возможные состояния двухэлектронной 

системы, а также выделены цветом состояния, запрещенные принципом запрета Паули. 

 

Таблица 1.8. Базисная таблица электронных состояний для двухэлектронной конфигурации 2p
2
 

MS 

ML 
1 0 -1 

2 |1
+
1

+
> |1

+
1

-
> |1

-
1

-
> 

1 |1
+
0

+
> |1

+
0

-
>; |1

-
0

+
> |1

-
0

-
> 

0 |0
+
0

+
>; |-1

+
1

+
> |0

+
0

-
>;|-1

+
1

-
>; |-1

-
1

+
> |0

-
0

-
>; |-1

-
1

-
> 

-1 |-1
+
0

+
> |-1

+
0

-
>; |-1

-
0

+
> |-1

-
0

-
> 

-2 |-1
+-

1
+
> |-1

+-
1

-
> |-1

-
-1

-
> 

 

Каждая ячейка таблицы представляет собой определенное квантовое состояние 

конфигурации и оно формируется из базисных состояний (типа|1
+
1

-
>). При этом нужно 

внимательно следить за выполнением принципа Паули. Т.к. у эквивалентных электронов n и l 

одинаковы, то в состоянии конфигурации должны отличаться либо   , либо   . В соответствии 

с этим, например, ячейка с      и      (верхняя левая ячейка) может быть сформирован 

только из состояния |1
+
1

+
>, что запрещено принципом запрета Паули - это состояние 
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невозможно. В таблице состояния, которые не могут реализоваться из-за нарушения принципа 

Паули, выделены цветом. Состояния типа |0
+
1

+
> и |1

+
0

+
> для эквивалентных электронов не 

различаются. Таким образом, их повторение не возможно тоже. Оставшийся набор   
 
и    

позволяет найти термы для конфигурации 2p
2
: 

1
D, 

3
P, 

1
S. Процедура нахождения возможных 

термов предусматривает рассмотрение прямоугольного набора ячеек базисной таблицы, 

начиная с максимального значения     . Из всех клеток прямоугольника, имеющего 

максимальные значения     и     , надо вычеркнуть по одному состоянию. Эта 

совокупность состояний, образующих терм 
1
D. Аналогичным образом находят остальные 

«прямоугольники», внутри которых есть ячейки с невычеркнутыми состояниями. 

Согласно правилу Гунда терм 
3
P – терм основного состояния, т.е. самый глубокий по 

энергии терм (с наименьшей энергией). Используя приведенный метод, можно определить 

термы для любых конфигураций, состоящих из различного числа эквивалентных электронов. 

Магнитное спин–орбитальное взаимодействие описывается последовательным образом в 

релятивистской теории атома. В рамках нерелятивистского приближения оно учитывается как 

поправочный член в уравнении Шредингера. В приближении LS– связи магнитное спин-

орбитальное взаимодействие (как более слабое, чем электростатическое) приводит к 

формированию полного момента импульса          . Согласно общим принципам 

формирования моментов модуль полного момента      
 

  
        , где   – квантовое число 

полного механического момента импльса. Оно принимает ряд значений (через единицу) из 

интервала              . Если    , имеется всего        значения  . Если    , то   

принимает        значений. Зависимость энергии от   при заданных   и   приводит к 

мультиплетному расщеплению термов. Состояние атома, которое определяется значениями  ,   

и   называют уровнем. Уровень обозначается символом  
      

    . Энергия магнитного спин-

орбитального взаимодействия описывается формулой: 

          
                    

 
    (1.23) 

Здесь        – фактор спин-орбитального расщепления, он зависит только от   и  , т.е. для 

данного терма  
      

     эта величина постоянная. Обычно величину мультиплетного 

расщепления выражают в долях       . Расположение уровней при расщеплении терма 

определяется эмпирическим правилом Гунда. Согласно этому правилу основным уровнем 

конфигурации             , т.е. для заполняемой меньше, чем на половину оболочки будет 

уровень с наименьшим значением  . Если оболочки заполнены более, чем на половину    
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     , нижним уровнм будет уровень наибольшим значением  . Такие мультиплеты называют 

обращенными. Отметим, что в приближении    – связи расстояния между отдельными термами 

значительно больше, чем расстояния между компонентами мультиплета, т.е. между уровнями. 

 

Метод молекулярных орбиталей. 

В теории электронного строения молекул (кластеров) есть метод молекулярных орбиталей 

(МО), который распространяет метод атомных орбиталей (AO) на многоатомные структуры. В 

основе метода лежит представление о том, что каждый электрон молекулы описывается своей 

волновой функцией — молекулярной орбиталью. Предполагается, что электроны в молекуле 

находятся на орбиталях, охватывающих все ядра в молекуле. Вследствие невозможности точно 

решить Шредингера уравнение для систем с двумя и более ядрами и несколькими электронами, 

способ получения выражения для МО неоднозначен. Для построения волновой функции 

основного состояния молекулы распределяют все ее электроны по МО с наименьшей энергией, 

учитывая ограничение, налагаемое принципом Паули. Чаще всего каждую МО представляют 

как линейную комбинацию атомных орбиталей  (приближение МО ЛКАО). Это приближение 

основано на предположении, что в окрестности любого атомного ядра МО должна напоминать 

составляющие её АО этого атома. Поскольку при соединении атомов в молекулу изменения 

состояния электронов по сравнению с исходным можно считать не слишком радикальными 

(метод сильной связи), то в рассматриваемом приближении по-прежнему пользуются атомными 

волновыми функциями. Вместе с тем описание электрона с помощью ЛКАО (LCAO Linear 

Combination of Atomic Orbitals) отображает те качественные изменения, которые произошли в 

состоянии электрона при образовании многоатомной структуры: о любом из электронов 

молекулы (особенно внешних, валентных) нельзя утверждать, что он находится у 

определённого атома. Подобно тому, как в атоме водорода электрон можно с различной 

вероятностью обнаружить в разных точках околоядерного пространства, так и в молекуле 

электрон «размазан» по всему многоатомному кластеру. 

Напомним качественное определение орбитали. Это волновая функция электрона 

(амплитуда вероятности), движущегося под влиянием потенциала ядер и усредненного 

потенциала отталкивания со стороны других электронов. Для многоатомных молекул потенциал 

ядер сам по себе есть сложная пространственная функция, не менее сложен и потенциал 

электронов. Таким образом, любые попытки представить эффективный потенциал в виде 

определенной функции в трехмерном пространстве и решить соответствующее уравнение 

Шрёдингера обречены на неудачу. 
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В общем случае метод МО рассматривает образование химических связей как результат 

движения электронов в суммарном поле, созданном всеми электронами и всеми ядрами 

исходных атомов. Однако поскольку основной вклад в образование связей дают электроны 

наружных (валентных) оболочек, обычно ограничиваются рассмотрением только этих 

электронов. Полная волновая функция молекулы конструируется из одноэлектронных МО с 

учётом требования антисимметрии волновой функции (вытекающего из принципа Паули). 

Волновые функции МО находят решением уравнения Шрёдингера вариационным методом [2,3]. 

Таким образом, в рамках ЛКАО предполагают, что разумное приближение к МО во всех 

точках пространства можно получить, беря линейную комбинацию атомных орбиталей, 

относящихся ко всем атомам в молекуле. Пусть ψν - некоторая АО, а МО представляют в виде: 

              (1.24) 

где коэффициенты    подлежат определению. Если в это разложение включить достаточно 

большое число АО, то вычисляя коэффициенты разложения на основе вариационного принципа, 

можно получить довольно хорошее приближение к истинной МО. Однако даже если включать 

небольшое число АО и, следовательно, пользоваться для МО весьма грубым приближением, 

удается получить ряд очень полезных качественных и оценочных результатов. 

Рассмотрим сначала простейшую молекулу - ион   
 . Молекулярный ион водорода играет 

такую же роль в теории молекул, как атом водорода - в теории атома, так как для иона   
  в 

приближении Борна – Оппенгеймера [3,4] электронное волновое уравнение может быть решено 

точно. Однако мы не будем сейчас останавливаться на точном решении, а построим МО для 

иона   
  в приближении ЛКАО, которые послужат нам основой для рассмотрения двухатомных 

гомоядерных молекул. 

Наименьшему значению энергии в атоме водорода соответствует ls-орбиталь. Поэтому 

можно ожидать, что соответствующая наименьшей энергии молекулярная орбиталь   
  вблизи 

ядер совпадает с ls-АО и в приближении ЛКАО она может быть представлена в виде 

                   (1.25) 

где ядра обозначены буквами а и b. 

Соответствующая функции (1.25) электронная плотность вероятности равна: 

     
          

                         (1.26) 

Поскольку атомы в   
  неразличимы, плотность вероятности нахождения электрона около 

каждого из ядер должна быть одной и той же; это выполняется только в том случае, если 

  
    

  

Существуют лишь две орбитали, удовлетворяющие этому условию: 
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                               (1.27a) 

                             (1.27b) 

где   ,    - нормировочные постоянные. На рис. 1.1 эти орбитали представлены 

схематически. Функции (1.27a,b) получены из соображений симметрии молекулы. Символы 

“g” и “u” приняты в теории групп и означают, что орбиталь симметричная (g) или 

антисимметричная (u) по отношению к инверсии в центре симметрии: 

 

Рис. 1.1. Молекулярные орбитали молекулы   
 . 

Для двух построенных орбиталей - связующей (“g”) и разрыхляющей (“u”) - плотности 

вероятности равны: 

  
    

     
     

                (1.28a) 

  
    

     
     

                (1.28b) 

Условие нормировки этих орбиталей дает: 

   
      

      
     

                  (1.29a) 

   
      

      
     

                  (1.29b) 

Произведение        называют плотностью перекрывания. Она имеет наибольшее значение 

там, где функции     и     перекрываются сильнее всего, т. е. в области между ядрами. 

Из соотношений (1.29a,b) видно, что плотность перекрывания входит со знаком плюс в 

связующую орбиталь   
  и со знаком минус в разрыхляющую орбиталь   

 . 

Введем общепринятое обозначение для интеграла перекрывания: 

                (1.30) 

Важную роль в методе МО играют интегралы перекрывания. Если     обращается в нуль 

вследствие того, что нет такой пространственной области, в которой обе АО одновременно 

имеют ненулевые значения (в этом случае говорят, что волновые функции не перекрываются). 

Случаи, когда интегралы типа Sab обращаются в нуль, показаны на рис. 1.2. 

Предполагая АО нормированными, получим значения нормировочных коэффициентов: 
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                 (1.31) 

 

Рис. 1.2. Два случая, когда интеграл перекрывания     равен нулю вследствие взаимной 

компенсации вкладов в интеграл от областей, соответствующих положительным и 

отрицательным значениям волновых функций. 

 

Таким образом, в области между положительно заряженными ядрами электронная 

плотность отрицательного заряда орбитали   
  больше, чем плотность электронного облака, 

распределенного поровну между обоими ядрами ( 22 11 ba ss   ). В случае разрыхляющей орбитали 

  
  эта плотность оказывается меньше. Из простых электростатических соображений (см. 

рис. 1.1) ясно, что электрон на орбитали   
  обладает меньшей энергией, чем на орбитали   

 , 

так как в области между ядрами, где суммарное поле обоих ядер велико, плотность   
  больше 

плотности   
 . Чтобы получить точные энергии этих орбиталей, нужно вычислить для каждой 

из них интеграл: 

              (1.32) 

Подставляя выражения (1.27ab) и (1.31) в уравнение (1.32), получим: 

                                     (1.33a) 

                                    (1.33b) 

Гамильтониан системы   
  состоит из оператора кинетической энергии, потенциала 

притяжения электрона к ядрам и потенциала отталкивания между двумя ядрами. Электронный 

гамильтониан для иона  

2H  (в атомных единицах) имеет следующий вид: 

    
 

 
  

 

  
 

 

  
 

 

 
      (1.34) 

где       - расстояния между электроном и ядрам атомов “a” и “b”, соответственно;   – 

расстояние между ядрами. 

Если же     обращается в нуль вследствие компенсации вкладов в интеграл от областей с 

положительными и отрицательными значениями произведения волновых функций, значение 

гамильтониана равно нулю (является малой величиной). 
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Введем обозначения: 

                                            (1.35) 

Тогда 

                                            (1.36) 

Можно считать, что     представляет собой энергию атома водорода (а), возмущенного 

полем протона (b), и эта величина близка к энергии свободного водородного атома (за 

исключением области малых значений R). Интеграл вида     обычно называют резонансным 

интегралом. Он представляет собой энергию электронного заряда, распределенного с 

плотностью перекрывания в поле притяжения обоих ядер.     - отрицательная величина, и 

поэтому энергия    ниже, а энергия    выше, чем энергия атома водорода в ноле протона.    

называют связывающей молекулярной орбиталью а    - разрыхляющей. 

Кривые потенциальной энергии для состояний    и    иона   
  изображены на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Кривые потенциальной энергии для   
 . 

Вычисленная таким образом энергия связи   
  составляет около 60% от 

экспериментального значения. В конце настоящей главы обсуждаются некоторые более точные 

расчеты, выполненные по методу МО; здесь же качественно рассматриваются электронные 

структуры молекулы   , а также двухатомных молекул с одинаковыми ядрами, образованные 

элементами второго периода (от     до   ). 

Было показано, как из двух перекрывающихся друг с другом 1s-AO можно построить две 

МО. Очевидно, что аналогичная ситуация возникнет и в том случае, если перекрываются две 

2s-орбитали: связывающей будет орбиталь (2sa+2sb), разрыхляющей - орбиталь (2sa-2sb). При 

перекрывании 2р-АО можно построить шесть МО. Взяв 2p-орбитали, направленные вдоль 
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линии, соединяющей ядра (это направление примем за ось z), навстречу друг другу, получаем 

связывающую МО (2pza+2рzb) и разрыхляющую МО (2pza-2pzb) (см. рис. 1.4). Кроме того, 

имеются 2р-орбитали, направленные перпендикулярно к оси молекулы, например вдоль 

направления оси х. Из них также можно построить связующую орбиталь (2рха+2рхb) и 

разрыхляющую орбиталь (2рxa-2pхb), как это показано на рис. 1.4. Поскольку оси x и y 

совершенно эквивалентны, молекулярные орбитали (2рyа+2руb) и (2руа-2руb) в силу симметрии 

соответствуют той же энергии, что и построенные из 2рх-атомных функций. 

 

Рис. 1.4. Молекулярные орбитали гомоядерных двухатомных молекул, построенные из 2р-

атомных орбиталей. 

О характере МО можно судить по распределению соответствующей электронной 

плотности: если в области между ядрами плотность увеличивается, орбиталь - связывающая, 

если же уменьшается, орбиталь - разрыхляющая. Аналогичные представления дает 

рассмотрение гетероядерных двухатомных молекул. При рассмотрении кластеров (молекул), 

состоящих из нескольких атомов, ковалентных химических связей часто используют понятие о 

гибридизации орбиталей центрального атома - выравнивание их энергии и формы. 

Гибридизация [3,4] является формальным приемом, применяемым для квантово-химического 

описания перестройки орбиталей в химических частицах по сравнению со свободными атомами. 

Сущность гибридизации атомных орбиталей состоит в том, что электрон вблизи ядра 

связанного атома характеризуется не отдельной атомной орбиталью, а комбинацией атомных 

орбиталей с одинаковым главным квантовым числом. Как правило, гибридизация затрагивает 

лишь высшие и близкие по энергии атомные орбитали, занятые электронами. 
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Систематика рентгеновских спектров. 

Спектральные линии характеристического спектра рентгеновских лучей образуют 

закономерные последовательности или серии. Эти серии обозначаются буквами K, L, M,N…, 

причем длины волн этих серий возрастают от K к L, от L к М и т. д. Наличие этих серий 

теснейшим образом связано со строением электронных оболочек атомов. Для возникновения 

характеристического рентгеновского излучения необходимо удалить электрон с внутренней 

оболочки, переведя его в непрерывную область энергий. При этом атом превращается в ион, 

обладающий запасом энергии, равным энергии связи удалённого электрона. Такой процесс 

ионизации атома с выбросом электрона характеризует поглощение энергии (на первом этапе). 

Время жизни внутренней электронной вакансии составляет малую величину 10
-15

 – 10
-12
, после 

чего происходит возвращение атома в основное (невозбужденное) состояние. При 

радиационном переходе энергия высвобождается в виде кванта характеристического излучения, 

соответствует переходу электрона с удаленной оболочки на внутреннюю, более близкую к ядру. 

Приведенное ранее выражение (1.16) для энергии уровня является приближенным. Полное 

выражение содержит еще одно слагаемое, которое учитывает угол между векторами l и s при 

магнитном взаимодействии между азимутальным и спиновым моментами. Величины 

магнитных квантовых чисел принимают значения -l, - (l-1),  -(l - 2), ..., 0, .... l - 2, l - 1,l для 

каждого l. Поэтому каждый уровень энергии, характеризуемый ранее принятыми во внимание 

квантовыми числами п, l и s, распадается на несколько отдельных подуровней. 

Учитывая существующий набор ориентации азимутального квантового момента, при 

заданном значении l возможно 21 + 1 состояний электронов. При заданном азимутальном 

квантовом числе l возможны 2(2l+1) состояния электронов. Каждому такому состоянию 

соответствует два возможных спина. В табл. 1.9 показаны конфигурации для К- и L-уровней. 

В заполненной оболочке с главным квантовым числом п общее число электронов равно 







1

0

22)12(2
n

l

nl . То есть, в заполненной К-оболочке (n = 1) присутствует 2 электрона, в L-

оболочке (n = 2) — 8 электронов, в М-оболочке (п = 3) — 18 электронов и т.д. 

Замкнутая оболочка характеризуется тем, что для нее результирующие моменты J, L, S 

равны нулю. Полностью замкнутые оболочки характерны для атомов инертных газов. Табл. 1.10 

дает распределение электронов в замкнутых оболочках. 

Таблица 1.9. Распределение электронов в атоме для K- и L- оболочек 

Оболочка n l  l
m  

s
m  g (Число электронов) Состояние 

K 1 0 0 -1/2 2 1s
2
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1 0 0 +1/2 

1
L  

2 0 0 -1/2 
2 2s

2
 

2 0 0 +1/2 

2
L  

2 1 0 -1/2 
2 2p

2
 

2 1 0 +1/2 

3
L  

2 1 -1 -1/2 

4 2p
4
 

2 1 -1 +1/2 

2 1 +1 -1/2 

2 1 +1 +1/2 

Таблица 1.10. Распределение электронов по состояниям в атомах инертных газов. 

Атом K L1 L2 L3 M1 M2 M3 
2
He 1s

2
       

10
Ne 1s

2
 2s

2
 2p

2
 2p

4
    

18
Ar 1s

2
 2s

2
 2p

2
 2p

4
 3s

2
 3p

2
 3p

4
 

36
Kr 1s

2
 2s

2
 2p

2
 2p

4
 3s

2
 3p

2
 3p

4
 

На рис. 1.5 на примере атома меди (Cu
29

) изображена схема разрешенных электронных 

переходов, соответствующих линиям характеристического рентгеновского спектра. 

 

Рис. 1.5. Схема электронных уровней и основных линий рентгеновского характеристического 

спектра для Cu
29
, образующих K, L, M серии. 

 

Переходы электронов подчиняются дипольным правилам отбора: 

 n0,  l=±1,  j=0,±1     (1.37) 
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Смысл этих правил состоит в том, что эмиссионные линии рентгеновского спектра должны 

соответствовать переходам электронов только между различными оболочками ( n0). При этом 

орбитальный момент должен изменяться на единицу ( l=±1), а полный может измениться на 

единицу или остаться без изменения ( j=0,±1). 

Схема уровней с учетом правил отбора дает возможность разобраться в структуре 

рентгеновских спектров, обусловленных дипольными переходами. Наиболее коротковолновой 

является К-серия, возникающая при переходе электронов с более высоких на К – уровень. 

Если под влиянием электрона определенной энергии или рентгеновского кванта, который 

возбуждает атом, выбивается один из двух электронов внутренней оболочки (К-оболочки), то 

освобожденное место может быть заполнено электроном из внешней оболочки (L, M, N), при 

этом возникает рентгеновское излучение. В первом случае испускается линия Кα , во втором - 

Кβ, в третьем – Кγ. Из рис.1.5 видно происхождение дублетных линий Кα и Кβ. 

Наибольшее значение в рентгеноспектральном и структурном анализе имеет K-серия, в 

которой только три яркие линии: K1, K2, K1 - имеют достаточно большую интенсивность. 

При этом линии K1 и K2 возникают при переходе электронов с L-уровня на K и образуют 

довольно близкие линии - дублет с разницей длин волн , постоянной для всех элементов, так 

что отношение растет с увеличением атомного номера элемента. В то же время  настолько 

мало, что дублет зачастую спектрально не разрешается. Линию K1 в этой серии обычно 

называют K, она примерно в 3 раза меньше по интенсивности, чем интенсивность линии K1,2. 

 

1.2.Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение. 

Тормозное (непрерывное) излучение (bremsstrahlung x-ray radiation) возникает при 

торможении заряженных частиц (электронов, протонов, ионов) в веществе, так как согласно 

законам классической механики движущаяся с ускорением заряженная частица является 

источником электромагнитного излучения. Непрерывный по длинам волн (сплошной) спектр 

рентгеновского излучения согласно классической теории возникает при торможении быстрых 

электронов в веществе анода рентгеновской трубки. По законам электродинамики движущийся 

с ускорением электрический заряд испускает "пакет" электромагнитного излучения с 

непрерывно меняющимися длинами волн. Величина ускорения каждого электрона случайным 

образом зависит от конкретных условий прохождения его вблизи ядер атомов анода. Сплошной 

спектр является результатом усреднения как по отдельным моментам торможения каждого 

электрона, так и по всем электронам. Однако эксперимент показал, что сплошной спектр имеет 

резкую границу со стороны коротких длин волн, наличие которой невозможно объяснить с 
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позиций классической физики. Повышение напряжения на рентгеновской трубке сдвигает 

коротковолновую границу тормозного спектра в сторону уменьшения длины волны. 

При торможении летящего в рентгеновской трубке электрона часть его энергии 

превращается в энергию электромагнитного Кинетическая энергия электрона определяется 

величиной напряжения:                 . Если электрон теряет свою энергию 

квазиступенчато, то соответственно частота излучаемого кванта будет также уменьшаться, а 

длина волны соответственно увеличиваться. Совокупность всех возможных длин волн образует 

непрерывный (тормозной) спектр рентгеновского излучения. 

Спектральное распределение интенсивности тормозного излучения. 

Первые измерения интенсивности неоднородного рентгеновского излучения были 

выполнены Мозли и Дарвином в 1913 г. сразу после установления соотношения, позволяющего 

разложить рентгеновское излучение в спектр с использованием монокристаллических структур 

(уравнение Вульфа-Брегов). В 1915 г. Дюан и Хант обнаружили высокочастотную границу 

неоднородного рентгеновского излучения. Экспериментальное изучение полихроматического 

рентгеновского спектра было продолжено. Обобщая накопленные данные и результаты 

собственных наблюдений, Куленкампф в 1922 г. предложил для спектральной интенсивности Iv 

неоднородного рентгеновского излучения массивного образца следующее выражение:    

              . Здесь Z — атомный номер массивной мишени, v — спектральная частота, 

v0 — спектральная частота, соответствующая коротковолновой границе спектра, С и b — 

константы. При этом по данным Куленкампфа второй член в скобках настолько мал, что его 

влияние оказывается заметным только при частотах, близких к v0. Позднее было показано, что 

второй член в формуле отсутствует вовсе. 

Теория формирования тормозного рентгеновского излучения, основанная на предположении 

о торможении электронов в веществе, была предложена Крамерсом (в 1923 г.). Он рассмотрел 

движение электрона в поле атомного ядра с зарядом Zе. Полная энергия электрона равна сумме 

кинетической и потенциальной энергий:              .  

Финитная траектория движения (по окружности или эллипсу) реализуется, когда E<0. 

Незамкнутые (инфинитные) траектории движения по параболе и гиперболе существуют, когда 

E=0 и E>0, соответственно. Даже при больших энергиях, двигаясь по гиперболической 

траектории, вблизи ядра при кулоновском взаимодействии электрон получает ускорение, 

соответствующее центростремительному ускорению частицы, движущейся по круговой 

траектории:            . Здесь т - масса электрона, а r - его расстояние от ядра Z. 
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Электромагнитная энергия, излучаемая электроном, создает на расстоянии R от места его 

взаимодействия с ядром напряженность поля:     
  

   
    , где — угол между 

вектором ускорения а и радиус-вектором R. 

Интенсивность излучения в точке наблюдения на расстоянии R определяется величиной 

вектора Умова - Пойнтинга: 

  
 

  
   

    

      
          (1.38) 

Полная энергия, излучаемая в единицу времени по всем направлениям, может быть найдена 

интегрированием этого выражения по углам . Интегрирование осуществим в полярных 

координатах, используя выражение для площади элементарного кольцевого участка сферы: 

                       

Используя эту зависимость для полной энергии, испускаемой электроном во всех 

направлениях в единицу времени, получим: 

  

  
       

 

 
        

     

   
    (1.39) 

Будем проводить полуклассическое рассмотрение, как это сделано в учебных монографиях 

[5,6]. Рассмотрим составляющие ускорения: нормальную и параллельную вектору начальной 

скорости электрона, и разложим их в ряд Фурье по частотам условных осцилляторов. В 

результате преобразований будет получено выражение для энергии тормозного излучения Еdv, 

возникшего в интервале частот от v до (v+dv) при s столкновениях электронов с атомами 

тонкого слоя веществ. Интересующее нас спектральное распределение рентгеновского 

излучения по частотам имеет вид: 




d
mc

eZ
sEdv

223

622

v33

32
  

где v — начальная скорость электрона. 

В этом выражении число s столкновений электронов с атомами вещества для очень тонкого 

анода площадью 1 см
2
 пропорционально произведению числа М атомов на этой площади и 

количества n падающих на нее электронов. Тогда, переходя к рассмотрению интенсивности 

тормозного излучения (энергии излучения, приходящейся на ед. площади в ед. времени), можем 

записать: 

dv
U

nM

mc

eZ
dviv 3

522

33

16
      (1.40) 
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При получении этого выражения использовано соотношение         , связывающее 

начальную скорость электронов v с ускоряющим эти электроны потенциалом U. Из (1.40) 

следует, что спектральная интенсивность i очень тонкого анода одинакова для всех частот v и 

обратно пропорциональна ускоряющему потенциалу U. В соответствии с выражением (1.40) 

спектральное распределение тормозного рентгеновского излучения распространяется на 

любые частоты. Иными словами, распределение интенсивности тормозного излучения по 

частотам для тонкого анода (при прохождении которого не происходит уменьшения скорости 

электронов) должно характеризоваться константой – прямой, параллельной оси частот. 

Этот результат, полученный из классической теории, не согласуется с экспериментальными 

данными, в частности, с наличием коротковолновой границы тормозного излучения. При таком 

рассмотрении принято, что в тормозном спектре появление рентгеновского фотона обусловлено 

переходом электрона с одной гиперболической траектории на другую. Энергии этих траекторий 

не квантованы и, следовательно, энергетическое распределение фотонов тормозного излучения 

оказывается непрерывным. Поскольку потеря энергии электрона при переходе с одной 

траектории на другую не может превосходить кинетическую энергию электрона, равную 

        , то спектральное распределение тормозного излучения должно иметь резкую 

границу со стороны высоких частот. Чтобы получить выражение для спектральной 

интенсивности Iv тормозного рентгеновского излучения массивного анода, необходимо 

проинтегрировать выражение (1.40) по глубине проникновения электронов: 
x

vv dxiI
0

 

Представим спектральную интенсивность iv тормозного излучения тонкой мишени, как 

функцию энергии электронов. Для этого в выражении (1.40) заменим ускоряющий потенциал 

U равнозначной величиной Е/е. Кроме того, число атомов на единице поверхности М 

заменим числом атомов в единице объема ( - плотность, N - число Авогадро, A – атомная 

масса, Z - заряд ядра) 

Z

N

A

N

2


  

При этом получаем:    
E

npN

mc

Ze
iE 3

62

33

8
  

Необходимо также учесть, что энергия (Е) электронов изменяется с глубиной их 

проникновения в мишень. Тормозная способность вещества определяется законами Бете или 

Томсона – Виддингтона [6]. 
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E

b

dx

dE

2


 ,      (1.41) 

тогда из (1.40) получаем: 

 

E

E

E

E

EEE dE
b

E
idE

dE

dx
iI

0

0 2


    (1.42) 

Подставляя в (1.42) выражение для iE и выполнив интегрирование, имеем: 

)(
0

EECZI
E

 , где 
mbc

Ne
nC

3

62

33

16
   

Заменяя энергию частотой излучения (Е=hν), находим: 

 vvChZIv  0      (1.43) 

Таким образом, получаем теоретическое выражение, качественно совпадающее с 

соответствующей экспериментальной зависимостью. 

Интегрирование выражения (1.43) по частотам позволяет определить интегральную 

интенсивность тормозного рентгеновского излучения: 

  2

01

0

0

0

ZvCdvvvChZI

v

       (1.44) 

Из (1.44) следует, что интегральная интенсивность тормозного рентгеновского излучения 

пропорциональна атомному номеру материала анода и квадрату частоты коротковолновой 

границы рентгеновского спектра (или квадрату напряжения U на рентгеновской трубке, 

поскольку       ). 

Общая мощность непрерывного спектра P выражается формулой 

2UiZP   ,      (1.45) 

где  - коэффициент пропорциональности; i - сила тока, проходящего через трубку; U - 

напряжение на трубке; Z - атомный номер вещества анода. Поскольку величина Р 

пропорциональна Z, то для получения тормозного излучения (со сплошным спектром) 

целесообразно использовать аноды из тяжелых элементов. Кроме того, имеет смысл 

увеличивать общую мощность питания рентгеновской трубки в первую очередь за счет 

повышения ускоряющего напряжения U, поскольку интегральная интенсивность 

пропорциональна U
2
. 

При известной интегральной интенсивности тормозного рентгеновского излучения 

нетрудно определить коэффициент преобразования энергии пучка электронов в энергию 

тормозного излучения. Действительно, величина С в выражении (1.43) известна. Поэтому 
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указанный коэффициент определяется из сопоставления интегральной интенсивности с 

энергией пучка электронов, вычисляемой по формуле: Е=nh0, где п — число электронов в 

пучке. Расчеты показали, что только десятые доли процента (в лучшем случае проценты) 

энергии электронов идут на возбуждение тормозного рентгеновского излучения. Основная 

часть энергии электронов преобразуется в тепловую энергию при многочисленных их 

взаимодействиях с электронами вещества. 

В подавляющем большинстве случаев выражение для спектральной интенсивности 

тормозного излучения используется в виде зависимости ее от длины волны. Для получения 

искомой зависимости следует учесть, что 



d

dv
II v  или, принимая во внимание, что

2

cc

d

d

d

dv









  согласно (1.43), получаем: 

 

0

3

0
2







 ZCI , где C2= Сс

2
    (1.46) 

Дифференцированием выражения (1.46) можно определить значение длины волны, 

соответствующее максимуму функции. Максимум интенсивности непрерывного спектра max на 

спектральной зависимости соответствует max=1,50. 

Чтобы выразить спектральную интенсивность тормозного излучения через число фотонов 

N, приходящихся в единицу времени на единицу поверхности, следует разделить выражение 

(1.45) на энергию фотона, равную hс/. Получаем значение: 

 
2

0

0
1

1







 Z

hc
C

hc
IN     (1.47) 

Из выражения (1.47) видно, что интенсивность тормозного излучения растет с увеличением 

атомного номера материала анода рентгеновской трубки. Интегральная интенсивность также 

возрастает с увеличением напряжения (уменьшением значения   ) между катодом и анодом. 

При этом коротковолновая граница спектра (  ), определяемая максимальной кинетической 

энергией электронов, влетающих в материал анода, смещается в сторону меньших длин волн. 

                     

                                          

Зависимость спектральной интенсивности тормозного спектра от длины волны 

представлена на рис. 1.6. 
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Рис. 1.6. Спектральное распределение тормозного излучения как функция длины волны. 

 

Пространственное распределение и поляризация тормозного излучения. 

Интенсивность излучения, испускаемого тормозящимся электроном в материале анода 

рентгеновской трубки, определяется вектором Умова - Пойнтинга: 




2

23

22

sin
4 Rc

ae
I   

где  есть угол между вектором ускорения электрона и вектором R, направленным в 

сторону наблюдателя. Для очень тонкой мишени направление ускорения электронов можно 

принять соответствующим вектору их начальной скорости. Тогда из приведенного выражения 

следует, что в направлении торможения электрона и в обратном направлении ( = 0° или 

 = 180°) интенсивность излучения равна нулю, а в направлении, перпендикулярном к вектору 

торможения электронов ( = 90°) эта интенсивность максимальна. Пространственные 

распределения тормозного рентгеновского излучения для скоростей электронов не слишком 

больших (     ) представлены на рис. 1.7. 

 

Рис. 1.7. Пространственное распределение тормозного рентгеновского излучения при разных 

скоростях электронов. 
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Экспериментальные исследования показали, что уже при потенциале 30 кВ максимум 

пространственного распределения тормозного излучения наблюдается при 55°. Квантово-

механические исследования процесса торможения электронов, выполненные Зоммерфельдом, 

позволили получить правильное выражение для углового распределения тормозного излучения 

тонкой мишени. Закон пространственного распределения интенсивности излучения сплошного 

спектра с длиной волны  с учетом релятивистских эффектов записывается в виде: 

6

2

cos
v

1

sin


















c

const
I ,       (1.48) 

где v - скорость электронов в момент достижения поверхности анода, - угол между 

направлениями распространения излучения и пучка электронов. Отношение скорости электрона 

к скорости света обозначают через β. 

Направление, в котором интенсивность тормозного излучения максимальна, определяется 

приравниванием нулю первой производной выражения (1.48). В результате получаем: 

   1241
4

1
cos 2

max  


     (1.49) 

Из выражения (1.49) следует, что при высоких скоростях электрона максимум 

интенсивности тормозного излучения смещается в сторону направления движения электрона и 

при β1 угол max0, то есть максимум интенсивности направлен в сторону движения 

тормозящегося электрона. Если ускоряющее напряжение невелико и β0, то угол max90. 

При испускании кванта тормозного излучения электрон может потерять только часть своей 

начальной скорости. Следовательно, тормозное излучение в интервале частот от v до v+v 

определяется торможением электронов, скорость которых меняется от β0 (начальная скорость 

электронов) до βv (см. рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8. Пространственное распределение тормозного рентгеновского излучения при высоких 

скоростях электронов. 
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Максимум интенсивности для разных длин волн тормозного излучения будет 

соответствовать различным углам . Из рисунка следует, что для по мере приближения 

скорости электрона к скорости света максимум диаграммы направленности тормозного 

излучения приближается к направлению движения электрона.  

В случае массивной мишени происходит рассеяние пучка электронов и существенное 

изменение направлений их торможения. Рассеяние тем значительнее, чем выше атомный номер 

мишени. Поэтому заметная анизотропия в пространственном распределении тормозного 

излучения наблюдается только у анодов с малыми атомными номерами (бериллий, алюминий). 

Пространственное распределение тормозного рентгеновского излучения, полученное для 

массивного бериллиевого анода, представлено на рис. 1.9. Направление движения электронов 

совпадает с направлением оси абсцисс. 

 

Рис. 1.9. Пространственное распределение тормозного рентгеновского излучения массивного 

бериллиевого анода. 

 

В действительности экспериментально наблюдаемое пространственное распределение 

тормозного излучения в рентгеновской трубке имеет максимум интенсивности в интервале 30-

60. Угол распространения лучей максимальной интенсивности max=30°, но он зависит от 

напряжения на рентгеновской трубке: возрастание U приводит к уменьшению max. 

Для больших атомных номеров анизотропия тормозного рентгеновского излучения 

невелика и составляет несколько процентов. Поэтому обычно пространственное распределение 

тормозного рентгеновского излучения массивных мишеней с высокими и средними атомными 

номерами считается изотропным. 

Если предположить, что траектория, на которой тормозятся электроны, прямолинейна, то 

тормозное излучение в направлении R, перпендикулярном начальной скорости электрона ( = 

π/2), должно быть полностью поляризовано. Действительно, вектор напряженности 

электрического поля Е перпендикулярен к радиус-вектору R и лежит в плоскости векторов R и а 
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(где a - вектор ускорения электрона). Следовательно, при  = π/2 вектор Е будет всегда 

параллелен вектору начальной скорости электронов. 

В соответствии с классическим рассмотрением электроны тормозятся, двигаясь в поле 

атомного ядра по гиперболическим траекториям. При этом коротковолновое тормозное 

излучение возникает в случае близкого к ядру прохождения электрона и, соответственно, 

сильного изменения направления его движения. Так что вектор ускорения электрона 

оказывается параллельным вектору начальной скорости электрона. Если электрон проходит 

вдали от атомного ядра и слабо меняет свою траекторию (частота тормозного излучения 

невелика), то вектор ускорения электрона при прохождении перигелия будет перпендикулярен к 

вектору начальной скорости электрона. (см. рис. 1.10). 

При частотах, близких к коротковолновой границе тормозного спектра (v =-v0) векторы 

напряженности электрического поля и начальной скорости излучающего электрона 

параллельны (E||v0). При частотах, далеких от коротковолновой границы (v0), эти векторы 

перпендикулярны (Ev0). В обоих случаях излучение должно быть полностью поляризовано. 

При промежуточных частотах (v0>v>0) должна наблюдаться частичная поляризация. Следует 

отметить, что интенсивность поляризованного излучения при v0 должна быть существенно 

меньше, так как в этом случае угол  между векторами R и а может меняться от 0° до 180°. 

 

Рис. 1.10. Поляризация тормозного излучения при частотах 
0

vv   и при 0v  
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Степень линейной поляризации характеризуется коэффициентом поляризации Р: 

//

//

II

II
P








       (1.50) 

Здесь используются измеренные интенсивности в двух направлениях относительно вектора 

скорости электронов. Поляризация тормозного излучения может быть измерена при 

использовании в качестве анализатора какого-либо вещества, хорошо рассеивающего 

рентгеновские лучи (например, графита). Схема такой установки приведена на рис. 1.11. 

 

Рис. 1.11. Схема установки для регистрации тормозного поляризованного рентгеновского 

излучения. 

Если радиус-вектор R, направленный к рассеивающему объекту F, нормален к вектору v0 

начальной скорости электронов, то по классической теории электроны рассеивающего тела 

придут в колебательное движение, направление которого совпадает с направлением вектора Е. 

Максимальная интенсивность рассеянного излучения будет наблюдаться в направлении, 

нормальном к вектору Е. Пусть в плоскости, проходящей через рассеивающий объект и 

нормальной к радиус-вектору R, расположены два детектора, регистрирующих рассеянное 

излучение. Направление на один из них перпендикулярно к вектору начальной скорости 

электронов (для измерения интенсивности    ), а на другой — параллельно вектору их начальной 

скорости (для измерения интенсивности   ). Тогда соотношение интенсивностей рассеянного 

излучения, фиксируемых этими детекторами, будет характеризовать степень поляризации 

тормозного излучения. Действительно, коротковолновое полностью поляризованное тормозное 

излучение (E||v0) после рассеяния на анализаторе может быть зафиксировано только детектором 

DE, измеряющим   . 

Изложенные выше рассуждения о поляризации тормозного излучения подтверждены 

расчетами коэффициента поляризации, выполненными с использованием квантово-

механической теории. При частотах vv0 коэффициент поляризации весьма близок к единице 

при углах , близких к 90°. Для низких частот (v0) поляризация отрицательна и приближается 
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к 0,6 при 90°. Поляризация зависит от напряжения U, разгоняющего электроны, и от 

атомного номера Z материала мишени. Вблизи коротковолновой границы поляризация тем 

выше, чем больше отношение U/Z
2
. 

Для массивных мишеней излучение оказывается поляризованным частично и только вблизи 

коротковолновой границы, так как возникновение меньших частот связано с торможением 

электронов, уже потерявших часть своей энергии при столкновениях и изменивших при этом 

свое начальное направление. 

Интенсивность линий характеристического спектра.  

Кроме тормозного излучения, возникающего при торможении заряженных частиц, может 

возбуждаться и характеристическое излучение, как результат селективного возбуждения электронных 

состояний атомов мишени. Рассмотрим от чего зависит интенсивность эмиссионной линии спектра. 

Интенсивность Nij линии характеристического излучения определяется выражением 

jijiiij
FpFNN 

1
      (1.51) 

где N1 — интенсивность падающего на образец возбуждающего корпускулярного или 

радиационного потока, Fi — вероятность ионизации этим потоком внутренних уровней i у 

атомов, входящих в состав излучающего материала, i — вероятность появления рентгеновского 

излучения после ионизации уровня i (выход флуоресценции), pij — вероятность радиационного 

перехода атома из состояния i в состояние j, Fj — вероятность выхода возникшего излучения из 

образца в заданном направлении с учетом его поглощения в образце. 

В соотношении (1.51) интенсивность первичного потока Nij представлена числом фотонов 

(или частиц), приходящихся в единицу времени на единицу площади, нормальной к 

направлению пучка. Для преобразования величины Nij в интенсивность Iij, выраженную в 

единицах энергии, необходимо умножить (1.51) на энергию возникшего фотона hvij 

ijjijiiij
hFpFNI 

1
      (1.52) 

Исходя из выражения (1.52) и предполагая, что Fj = 1, для относительной интенсивности 

линий, принадлежащих к одной серии рентгеновского спектра, можно записать: 

jii

jii

ji

ji

pF

pF

N

N

,22

,11

,2

,1
      (1.53) 

где индексы i1 и i2 характеризуют подуровни i-оболочки (начальное состояние атома), а 

индексы j и f характеризуют подуровни конечных состояний атома. Необходимо отметить, что 

для мультиплетных линий энергии фотонов hvij можно считать одинаковыми, что упрощает 

переход к единицам энергии. 
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В выражении (1.53) вероятности Fi1 и Fi2 ионизации подуровней il и i2 можно считать 

пропорциональными числу электронов gi1 и gi2 на этих подуровнях. Поэтому 

jii

jii

ji

ji

pg

pg

N

N

,22

,11

,2

,1
      (1.54) 

Относительная интенсивность линий рентгеновского спектра в первую очередь определяется 

правилами отбора квантовой механики, согласно которым ряд переходов между уровнями i и f 

имеют очень малую вероятность и для них величина Рif в формуле (1.54) может быть принята 

равной нулю. Наибольшую вероятность появления имеют «дипольные» линии, обусловленные 

переходами со следующим изменением квантовых чисел 

Согласно этим дипольным правилам отбора (n0; l=1; j=0,1; (1.37)) наиболее 

интенсивными линиями К-серии являются Кα1, Кα2, Kβ1, Kβ2 и Кβз линии, представленные на 

рис. 1.5. В то же время отсутствуют линии, связанные с переходами К—>L1, К—>М1 и К—>N1, 

так как в этом случае l = 0 b и это противоречит этим правилам. 

Вторым по значимости фактором (после правил отбора), определяющим относительную 

интенсивность линий, является фактор «заселенности» электронами уровней (подуровней), 

между которыми происходит переход. Примером влияния «заселенности» является 

соотношение интенсивностей линий, наблюдаемое в мультиплете. 

Мультиплетом называется группа линии, для которых начальные состояния имеют 

одинаковые квантовые числа п и l, но могут различаться направлением спинов, а конечные 

состояния имеют общие квантовые числа п', l' и также могут отличаться только направлениями 

спина. К мультиплетам относятся, например, дублеты (Кα1 и Kα2-линий) и (L- и Ll- линий), 

триплет (Lα1, Lα2 И L1-линий). 

Рассматривая выражение (1.54), следует иметь в виду, что кроме явной зависимости 

относительной интенсивности от «заселенности» gi начального уровня перехода, существует 

зависимость вероятности pij от «заселенности» gj конечного уровня перехода. 

Для дублета Kα1,2 начальный K - уровень один и тот же. Поэтому gi,K1 =gi,K2. «Заселенность» 

конечных уровней отличается в два раза (gLЗ =4; gL2=2). Поэтому вероятности рi1,j и рi2,f  в 

выражении (1.54) также отличаются в 2 раза, и, следовательно, интенсивность Кα1-линии 

(конечный уровень L3) должна быть в 2 раза больше, чем интенсивность Kα2-линии (конечный 

уровень L2). Этот результат хорошо согласуется с экспериментальными данными. Особенно 

хорошее согласие наблюдается в области средних и высоких атомных номеров. 
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Соотношение интенсивностей трех наиболее ярких линий L-серии  может быть оценено с 

помощью упрощенного подхода, основанного на правиле Бургера-Доргелло для мультиплетов. 

В середине рис. 1.12. показана схема электронных переходов - триплет Lα1 Lα2 и Lβ1. Слева и 

справа–приближенные (упрощенные) схемы, соответствующие близости энергетических 

уровней. 

 

Рис. 1.12. Пример нахождения относительных интенсивностей основных линий L – серии по 

правилу Бургера-Доргелло 

 

Сначала предполагаем, что уровни L2 и L3 слиты в один (случай А). Тогда из соотношения 

заселенностей уровней М4 и М5 получаем соотношение интенсивностей: 
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Затем предполагается, что слиты в один уровни М4 и М5, но разделены уровни L2 и L3 

(случай В). Тогда из заселенности уровней L2 и L3 получаем соотношение интенсивностей 
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Решая совместно полученные два уравнения, и положив, что NLα2=1, получаем: 

5:1:9::
121
 NLNLNL  

Полученная зависимость определяет соотношение интенсивностей, выраженное числом 

квантов рентгеновского излучения сравниваемых линий. Чтобы перейти к интенсивностям, 

выраженным в единицах энергии, нужно в соответствии с выражением (1.52) учесть различие 

энергии квантов (длин волн) рассматриваемых излучений. Учитывая сказанное и принимая 

интенсивность Lα1-линии за 100 (как это обычно делается в справочной литературе), получаем 

соотношение, которое неплохо согласуется с экспериментальными данными: 

59:11:100)(:)(:)(
121
 LILILI  
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Полученное выражение будет несколько иным для массивных образцов, так как на него 

оказывает влияние различное поглощение сравниваемых линий в веществе. В частности, 

существенно возрастает относительная интенсивность коротковолновой Lβ1 -линии. 

«Заселенность» незаполненных внешних уровней атома растет с ростом атомного номера, 

что определяет вероятность переходов рij и соответственно интенсивность линий, связанных с 

переходом атомов в рассматриваемое состояние. Так, например, в свободном атоме Kβ1,3 -линия 

появляется только у элемента с атомным номером Z = 13 (Аl), когда начинает заполняться M2,3-

пoдypoвeнь (Кβ1,3-линия обусловлена переходом K-M2,3). Далее с ростом атомного номера от 13 

до 18 (и увеличением при этом числа электронов на M2,3-пoдypoвнe), монотонно растет 

интенсивность данной линии, а, следовательно, растет отношение интенсивности Kβ1,3 - линии к 

интенсивности Кα - линии. 

Следует заметить, что в твердом теле линия в спектре какого-либо элемента возникает 

раньше появления электрона в конечном уровне перехода свободного атома. Так, 

рассмотренная выше Кβ1,3 - линия в твердом теле, впервые появляется не у алюминия (Z = 13), а 

у натрия (Z = 11), хотя производящий уровень M2,3 - соответствующий Кβ1,3 -линии, у натрия, 

согласно справочным данным для свободных атомов, не содержит электронов. Эффект 

объясняется влиянием химических связей, которые перебрасывают внешние электроны на 

другие оптические уровни, откуда они могут совершать переходы на вакансии К-уровня. 

Ранее отмечалось, что радиационные переходы внутри одной серии (п = 0) запрещены 

правилами отбора. Однако безрадиационные переходы (или переходы Оже) с выбрасыванием 

электрона с некоторой внешней оболочки в этом случае вполне возможны. Перегруппировка 

вакансий внутри оболочки происходит прежде, чем совершается радиационный переход 

между оболочками. Относительные интенсивности линий (всех серий, кроме К-серии), 

связанных с заполнением этих вакансий, будут зависеть от вероятности этих переходов. 

Вероятности переходов рif атома из состояния с ионизованным уровнем i в состояние с 

ионизованным уровнем f, как отмечалось выше, определяют относительную интенсивность 

линий характеристического излучения внутри какой-либо серии (K-, L-и т.д.). Расчет этой 

величины является сложной квантовомеханической задачей. Поэтому на практике величины рif 

обычно находят с помощью экспериментальных данных об относительной интенсивности 

линий некоторой серии рентгеновского излучения. Табличные величины относительных 

интенсивностей задаются как отношения к некоторой интенсивной диаграммной линии данной 

серии. Для К-серии такой линией является обычно Кα1-линия, интенсивность которой 

принимается за 100%. Вероятность рif может быть рассчитана по отношению ко всем линиям 
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серии или по отношению к группе линий, принадлежащих к подуровню, к которому относится 

данная линия: 




f
if

if

if I

I
p       (1.55) 

Возможность применения этой формулы объясняется тем, что после ионизации атома, 

происходящие в нем процессы, являются внутриатомными, не зависящими от внешних 

условий. Поэтому для данного подуровня рассматриваемое соотношение характеризует 

вероятность внутриатомных переходов. К-оболочка не имеет подуровней, и формула (1.40) 

верна для всей К-серии. Для L-, М- и др. оболочек вероятности возбуждения различных 

подуровней неодинаковы и зависят от условий и способа ионизации. Поэтому расчет по 

формуле (1.55) вероятности рif обычно выполняется относительно суммы линий для каждого 

подуровня, рассматривая его как отдельный уровень. 

Выход рентгеновской флуоресценции. Ионизованный атом может вернуться в 

невозбужденное состояние двумя способами: путем испускания рентгеновского фотона 

(радиационный переход) или путем выбрасывания электрона с внешней оболочки 

(безрадиационный переход или переход Оже). 

Использованная в выражении (1.55) вероятность i радиационного перехода, называемая 

также выходом рентгеновской флуоресценции, является свойством данного атома и зависит 

только от атомного номера Z. (Исключение составляют уровни, близкие к внешним оболочкам 

атома, где проявляется влияние химических связей. Эта вероятность может рассматриваться, 

как отношение числа атомов элемента, испустивших рентгеновский квант, к общему числу 

ионизованных атомов. 

Если вероятность Оже-переходов обозначить через αi, то i + ai = 1. То есть, заполнение 

вакансии на i-уровне возможно только через эти два взаимно исключающих друг друга 

процесса. После заполнения вакансии в i-уровне атом оказывается в состоянии одинарной 

(радиационный переход) или двойной (переход Оже) ионизации. Возвращение его в 

невозбужденное состояние сопровождается каскадом последовательных переходов. 

Выход рентгеновской флуоресценции q в целом для q-оболочки (конкретно для К- и L-

оболочек) атомов с различным атомным номером Z элемента, представлен на рис. 1.13. 
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Рис. 1.13. Выход рентгеновской флуоресценции, как функция атомного номера. 
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Из этой формулы и рис. 1.13. следует, что выход рентгеновской флуоресценции весьма мал 

для элементов с малыми атомными номерами. Так для натрия (Z = 11) он составляет около 1 %. 

Для высоких атомных номеров Z величина k превышает 90%.  

 

1.3. Рассеяние рентгеновского излучения. 

Когерентное рассеяние. С точки зрения классической теории "свободный" электрон под 

действием рентгеновского электромагнитного излучения приходит в состояние вынужденных 

колебаний. При этом он сам становится источником излучения, которое и представляет собой 

рассеянное первичное излучение. Колеблющаяся заряженная частица излучает во всех 

направлениях электромагнитные волны, частота которых равна частоте колебаний электрона, а 

значит, и частоте падающей волны. Так возникает когерентное рассеяние электроном, механизм 

которого описывается в виде двух последовательных процессов: энергия первичной волны 

передается электрону, превращаясь в кинетическую энергию движения заряда; электрон отдает 

ее в виде рассеянной волны, то есть происходит обратное превращение энергии механического 

движения в энергию электромагнитного излучения. При этом фаза волны, излучаемой 

колеблющимся электроном, будет противоположна фазе волны, возбуждающей эти колебания. 

Основные особенности когерентного рассеяния рентгеновских лучей описываются на основе 

представлений классической электродинамики. 

Классическая теория была развита Томсоном (J.J. Thomson) в предположении, что электрон 

свободен. Это означало, что при записи уравнения движения электрона под действием 

электрического поля падающей волны не учитывались сила связи электрона с ядром и 

торможение электрона при движении. В действительности даже в простейшем случае 
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единственного электрона он связан с ядром квазиупругой силой: ,xf 

 причем 

e

e m


  - 

частота собственных колебаний электрона под действием этой силы,   - коэффициент 

квазиупругой силы. 

Предположение о "свободном" электроне оправдывается, по крайней мере, для области 

частот, далеких от собственной частоты колебаний связанного электрона (соответствующей 

энергии связи электрона в атоме). Пусть на "свободный" (часто его называют классическим или 

томсоновским) электрон заряда e и массы m падает монохроматическая плоскополяризованная 

волна, имеющая амплитуду maxE


 и частоту колебаний : 

tieEE 

max0


  

Пусть неполяризованное рентгеновское излучение распространяется вдоль оси “X” и рассеивается в 

направлении вектора R (OM) на электроне (см. рис. 1.14). Считаем, что направление фронта плоской 

волны совпадает с направлением оси “X”, а направление вектора напряженности поля совпадает 

с осью Z. Электрон помещен в центре O выбранной системы координат. 

Примем, что сила, связывающая электрон с атомом, и сила торможения малы по сравнению 

с внешней силой      , действующей на электрон со стороны электромагнитного поля, 

создаваемого рентгеновской волной. Составим уравнение движения в виде:                   , 

где     - ускорение электрона. Колеблющийся электрон представляет собой диполь с 

переменным электрическим моментом Р, равным 

              (1.56) 

и создающим, в свою очередь, переменное электрическое поле.    - вектор смещения 

электрона. 

 

Рис. 1.14. К выводу формулы Томсона. Направления вектора 0E

и колебаний электрона 

совпадают с направлением оси Z. 
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Рассчитаем амплитуду и интенсивность излучения [7], рассеянного в направлении    , в 

точке наблюдения M. Для случая вакуума амплитуда волны, создаваемой диполем на 

достаточно большом расстоянии от него, равна: 

     
 

  

   

   

    

 
      (1.57) 

Учитывая (1.56), получим амплитуду волны, рассеянной электроном в виде: 

     
  

    
    

    

 
      (1.58) 

Как известно из электродинамики, средняя интенсивность излучения Je (энергия, 

проходящая через площадку в 1 см
2
 в единицу времени) в данной точке пространства связана с 

напряженностями электрического 
eE


 и магнитного eH

полей в этой точке |

eE


|=| eH

| и 

определяется величиной вектора Умова-Пойнтинга yS


: 

                                     (1.59) 

    дает величину среднего по времени потока рассеянной энергии на расстоянии R от 

рассеивающего центра. Отсюда интенсивность волны, созданной электроном под действием 

падающего линейно поляризованного излучения, равна: 

    
  

     
 

  
     

  
,     (1.60) 

где    - интенсивность падающих лучей. 

Принимая R=1, долю энергии первичных лучей, рассеянных электроном можно записать в 

виде: 

  

  
  

  

     
 

            (1.61) 

где    - угол рассеяния, угол между направлением первичной волны и направлением на 

точку наблюдения (рис. 1.14). При       , то есть в направлении оси Z,     . Таким 

образом, хотя колеблющийся электрический заряд испускает излучение во все стороны, 

интенсивность рассеянных лучей зависит от направления рассеяния. При         

соотношение между интенсивностью волны, рассеянной одним электроном, и интенсивностью 

падающего излучения максимально и равно: 

  

  
  

  

    
 

 

               

         
                     - коэффициент рассеяния на электрон (классический 

радиус электрона), величина, показывающая, во сколько раз амплитуда рассеяния электроном 
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меньше амплитуды падающего излучения (без учета поляризации). Поскольку    имеет 

размерность длины,          определяет длину волны рассеяния томсоновского электрона. 

Величину        
      называют множителем Томсона. 

В общем случае падающее излучение неполяризовано. Рассмотрим это подробней. Пусть 

направление распространения фронта волны по-прежнему совпадает с осью X, но вектор      

принимает всевозможные ориентации в пространстве, оставаясь в плоскости колебаний YOZ. 

Его положение в указанной плоскости в данный момент времени будем определять углом   . 

Для плоскополяризованного излучения     , так как поворотом осей всегда можно 

совместить      и OZ. 

Для неполяризованного излучения угол    с равной вероятностью принимает любые 

значения от 0 до 2 и соответственно меняется угол   , величина которого тоже будет зависеть 

от времени. 

Согласно формуле (1.60), мгновенное значение интенсивности рассеяния для данного 

направления вектора      можно записать в виде: 

  
   

  

     
 

  
      

  
,     (1.62) 

Экспериментально наблюдаемая интенсивность будет усредненной по всем возможным 

углам   , то есть: 

    
  

     
 

  
       

  
     (1.63) 

Найдем среднее значение квадрата синуса        . Для этого спроектируем векторы      и     

на оси координат: 

Таблица 1.11 Проекции векторов. 

Ось координат      Проекции вектора      

X                    

Y                        

Z                            

 

Сначала можно найти      , рассматривая   как угол между векторами      и    : 

     
       

   
 

                 

    
     

     
      

     
     

 
 

             

   
            (1.64) 

Отсюда                       , а среднее значение будет равно: 
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Тогда для среднего значения         имеем: 

          
 

 
           

       

 
    (1.65) 

Окончательно из (1.63) и (1.65) получим: 

    
  

     
 

  

  

        

 
     (1.66) 

   характеризует классическое, или томсоновское, рассеяние электроном, а величина 

  
              представляет собой дифференциальное поперечное сечение рассеяния 

классического электрона для случая неполяризованного падающего излучения. 

Из (1.66) легко видеть, что    состоит из двух слагаемых, из которых одно не зависит от   . 

Можно показать, что эти слагаемые отвечают средним значениям компонент электрического 

вектора падающей волны     и     соответственно, и следовательно, в общем случае 

неполяризованного падающего излучения полную интенсивность рассеяния электроном можно 

рассматривать как сумму вкладов двух плоскополяризованных составляющих падающей волны, 

интенсивность каждой из которых равна      

                (1.67) 

Уравнения (1.66) и (1.67) показывают, что рассеянное излучение частично поляризовано и 

степень поляризации зависит от   . Поэтому угловой множитель называется поляризационным 

множителем, или поляризационным фактором. 

Распределение в пространстве интенсивности рассеяния одним классическим электроном, 

рассчитанное из (1.66), аксиально симметрично относительно направления падающих лучей 

(рис. 1.15). При малых энергиях фотонов распределение рассеянного излучения становится 

симметричным относительно плоскости, нормальной к направлению распространения пучка. 

 

Рис. 1.15. Пространственное распределение интенсивности, рассеянной одним классическим 

электроном. 
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Из рисунка следует, что при высоких энергиях фотонов их рассеяние происходит в 

направлении, близком к 0° (направление первичного пучка фотонов). При  = /2 интенсивность 

оказывается в 2 раза меньше максимального ее значения, наблюдаемого в направлениях =0° и 

=  (см. случай Е <<m0c
2
 на рис. 1.15) 

При        величина рассеянной интенсивности минимальна. Из (1.67) следует, что в 

этом случае      , значит       , т.е. излучение полностью поляризовано так, что вектор      

параллелен оси OY. Максимальное рассеяние наблюдается при      (см. рис. 1.15.), то есть в 

направлениях, где рассеянное излучение неполяризовано. 

Полный поток энергии   , рассеянной одним электроном по всем направлениям в 

пространстве, найдем путем интегрирования (1.66) по поверхности сферы радиуса  : 

      
  

      
            

    , 

где                     - элемент поверхности сферы, равный площади шарового 

пояса. Тогда можно получить выражение для полного потока энергии: 

       
  

     
 

                      
  

 
         

  

 
 

  

     
 

 (1.68) 

Отношение полного потока энергии, рассеянной одним электроном по всем направлениям в 

пространстве, к интенсивности падающего излучения: 

  

  
    

  

 
 

  

     
 

 
  

 
  

                 (1.69) 

представляет собой полное эффективное сечение (или коэффициент) рассеяния 

рентгеновских лучей электроном   . 

Полагая, что интерференционные эффекты отсутствуют, что справедливо при 

рассмотрении интенсивности, прошедшей через образец при просвечивании его излучением с 

длиной волны порядка          , можно оценить величину общей энергии рентгеновских 

лучей, рассеянных некоторым объемом вещества, как сумму энергий, рассеянных всеми 

электронами данного объема. Пусть просвечиваемый объем равен 10
-3

 см
3
. Тогда для пленок 

толщиной в 1 мкм облучаемая площадь будет 10 см
2
. Радиусы атомов элементов таблицы 

Менделеева лежат в диапазоне от        для водорода до       для цезия, так что объем, 

приходящийся на каждый атом, будет находиться в интервале от 4
.
10

-25
 до 8

.
10

-23
см

3
 

соответственно, а количество атомов в облучаемом объеме - в интервале от 2
.
10

21
 до 9

.
10

18
. 

Число электронов будет составлять от 2
.
10

21
 до 5

.
10

20
, поскольку у водорода один, а у цезия 55 

электронов. Полное эффективное сечение рассеянного излучения всеми электронами, 
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заключенными в данном объеме указанных веществ, будет составлять от e
.
2

.
10

21
=1,3

.
10

-3
 см

2
 

до e
.
5

.
10

20
=3,3

.
10

-4
 см

2
 от энергии падающих лучей. Таким образом, коэффициент рассеяния 

рентгеновских лучей веществом - величина порядка 10
-3

-10
-4
. В силу этого интенсивность 

рассеянного излучения оказывается столь небольшой, что точное измерение ее представляет 

экспериментальную сложность. 

Если в формуле (1.69) заменить величину заряда электрона на заряд ядра, а массу электрона 

на массу ядра   , то для эффективного сечения рассеяния рентгеновских лучей ядром получим 

следующее выражение: 

   
  

 
 

    

     
 

      (1.70) 

Приближенно можно считать, что масса ядра              много больше массы 

электрона, так как масса одной частицы, входящей в состав ядра, примерно в 1800 раз больше 

массы электрона. Тогда ясно, что рассеяние самым тяжелым ядром приблизительно в 10
3
 раз 

слабее рассеяния электроном. Следовательно, эффективное сечение рассеяния атома будет 

определяться только суммарным рассеянием всех его электронов. Ядра атомов участия в 

рассеянии рентгеновских лучей веществом не принимают. 

Формула Томсона играет фундаментальную роль в рентгеноструктурном анализе, 

поскольку все теоретические расчеты сводятся к нахождению рассеивающей способности 

материала, и объект приходится заменять некоторым числом свободных электронов, 

коэффициент рассеяния каждого из которых определяется множителем Томсона. Однако 

впрямую формула Томсона не поддается экспериментальной проверке, так как не существует 

объекта, состоящего из свободных электронов. Более того, исследования, проведенные на 

легких атомах, у которых связь электрона с ядром очень слаба, показали, что рассеянное ими 

излучение некогерентно, то есть имеет другую длину волны - эффект, существенно 

отличающийся от того, что дает классическая теория. 

Некогерентное рассеяние. Квантовая теория некогерентного рассеяния рентгеновского 

излучения на свободных электронах была предложена А. Комптоном. Он поставил опыт по 

рассеянию рентгеновских лучей на графите и теоретически исследовал процесс неупругого 

столкновения фотонов со свободными электронами. Эффект Комптона блестяще подтверждает 

фотонную теорию электромагнитного излучения. Излучение можно рассматривать как поток 

корпускул - фотонов, энергия и импульс которых определяются частотой этого излучения. 

Известно, что видимый свет рассеивается на очень мелких, но все же макроскопических 

предметах (на пыли, на мелких каплях жидкости или шероховатостях отражающей 
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поверхности). Рентгеновские же лучи, как электромагнитное излучение очень короткой длины 

волны, должны рассеиваться на атомах и отдельных электронах. Если фотон имеет импульс, то 

при столкновении с электроном суммарный импульс должен сохраняться. Более того, импульс 

фотонов, если он у них существует, должен быть связан с энергией той же формулой, которая 

имеет место в механике. Возникал вопрос: так ли это? Очевидно, этот вопрос нельзя было 

решить только теоретически. Он был разрешен Комптоном и экспериментально тоже. Суть 

опыта Комптона заключалась в следующем. Узкий направленный пучок монохроматических 

рентгеновских лучей направляется на небольшой образец из графита (рис. 1.16).  

 

Рис. 1.16. - Схема опыта Комптона. 

В рентгеновской трубке (РТ) электроны, ускоряемые электрическим полем, приложенным 

между катодом (К) и анодом (А), порождают тормозное и характеристическое излучение, 

генерируемое внутри материала анода. Выделяемый диафрагмами (Д1-Д2) узкий пучок 

первичного рентгеновского излучения (обладающий малой угловой расходимостью) 

направлялся на рассеивающее вещество. 

В этом опыте излучение проходило сквозь исследуемое вещество. При этом можно 

использовать вещество (Образец) с не слишком большим средним атомным номером. 

Рассеянные лучи регистрировались под различными углами рассеяния  между 

первоначальным направлением излучения и направлением его рассеяния. С помощью 

рентгеновского спектрографа изменялась длина волны. Спектральный состав рассеянного 

излучения исследовался с помощью рентгеновского спектрографа, содержащего кристалл-

монохроматор и фотопластинку, служившую детектором (Счетчик) монохроматического 

излучения. 

Импульсный подход к объяснению эффекта Комптона. 

Пусть в некоторой точке на первоначально покоящийся свободный электрон налетает 
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фотон, имеющий энергию        и импульс          . Энергия покоя электрона равна 

      . После рассеяния под углом   фотон получает энергию      и импульс       . 

Электрон приобретает энергию      и импульс      . 

 

Рис. 1.17. - Схема эффекта Комптона. 

Углы  и φ определяют направления разлета фотона и электрона, соответственно. Из 

законов сохранения энергии и импульса вытекают три равенства: 

               
           

                     

                        (1.71) 

Здесь ω0 и ω - частота излучения до и после соударения,    – импульс электрона отдачи. 

Обратим внимание на то, что в первом уравнении использовано выражение для полной (в 

релятивистском смысле) энергии электрона. Энергия электрона до столкновения равна mc
2
 (m - 

масса покоя электрона), импульс равен нулю. Это принципиально, т.к. фотон – всегда 

ультрарелятивистская частица (движущаяся со скоростью света с). 

Исключим φ из второго и третьего уравнений. Найдём 

  
         

                

и подставим в первое уравнение. Перенеся при этом   в левую часть и возведя обе части 

равенства в квадрат, получим: 

    
 

   
            

Подставив сюда     
   

  
   

   

 
         получим комптоновское смещение: 

                    
 

  
                        (1.72) 

Величина с называется комптоновской длиной волны, m -масса электрона. 

Как следует из (1.72), для нулевого угла рассеяния (рассеяние вперед) не происходит 

изменения длины воны (энергии фотона), тогда как для лобового столкновения – обратного 

рассеяния (угол =π) достигается максимальная передача энергии электрону, а рассеянный 
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фотон приобретает минимальную энергию. 

Существенно, что комптоновское смещение   никак не зависит ни от длины волны 

падающего излучения, ни от pода вещества, на котором осуществляется рассеяние. Изменение 

энергии зависит от энергии падающего кванта. Результаты измерений находятся в полном 

согласии с формулой (1.72). Опыт подтверждает эти особенности рассеяния рентгеновских и 

гамма лучей. В оптическом диапазоне наблюдение эффекта Комптона невозможно. 

Из вышесказанного следует, что при комптоновском рассеянии на слабосвязанных 

электронах фотон должен передать электрону часть своей энергии, превышающую энергию 

ионизации атома. Известно, что энергия ионизации зависит от сорта атома и характера 

химической связи, и по порядку величины максимальное значение составляет 25 эВ (     

      ). Тогда можно оценить минимальную энергию налетающего фотона, которая должна 

быть много больше энергии ионизации. Отсюда получаем оценку наибольшей длины волны, 

при которой эффект Комптона возможен: 

     
    

    
 

                     

        
                

Это верхняя оценка, поскольку экспериментально наблюдаемая наибольшая длина волны 

примерно на два порядка меньше полученного численного значения. Таким образом, эффект 

Комптона наблюдается для коротковолнового рентгеновского излучения. 

Исходя из закона сохранения энергии, запишем: E-E 
кин

E , где кинетическая энергия 

электрона равна разности его полной энергии и энергии покоя электрона. Совместное решение 

уравнений закона сохранения энергии и закона сохранения импульса для фотона и электрона 

дает следующие соотношения: 

  
  

  
  

           
     (1.73). 

Следует иметь в виду, что, в отличие от изменения длины волны, изменение энергии фотона 

зависит от энергии самого фотона. Действительно, из выражения (1.73) следует, что 

         

  
 

           

  
  

           
     (1.74) 

В выражении (1.74) величина mс
2
 есть энергия покоящегося электрона, равная 512 кэВ. При 

невысокой энергии рассеиваемых фотонов вторым слагаемым в знаменателе можно пренебречь. 

   
  

 

   
             (1.75) 
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В случае малой энергии рентгеновских фотонов ее изменение при комптоновском 

рассеянии на свободных электронах пропорционально квадрату начальной энергии фотона. 

Очевидно, что приобретенная кинетическая энергия электрона отдачи равна энергии, потерянной 

фотоном. При этом, как правило, вылетающие электрона являются релятивистскими. 

Рассеяние рентгеновского излучения упорядоченными структурами. Закон Брэгга-

Вульфа с учетом преломления. 

Пусть на кристалл под некоторым углом скольжения  к плоскостям с межплоскостным 

расстоянием d падает параллельный пучок монохроматических (=const) лучей. Отраженные от 

различных плоскостей одного и того же семейства лучи интерферируют, ослабляя или усиливая 

друг друга в зависимости от разности хода. На входе в кристалл, т. е. на границе падения луч 

преломляется, угол скольжения становится равным ', закон Брэгга - Вульфа записывается как 

n
.
'= 2

.
d

.
sin'      (1.76) 

а длина волны изменяется в соответствии с законом Снеллиуса: 

/'=cos/cos'=1-      (1.77) 

 

Рис. 1.18. Длины волн и углы скольжения над поверхностью кристалла и внутри него. 

Принимая во внимание, что закон Брэгга-Вульфа справедлив внутри кристалла, 

воспользуемся соотношениями (1.76) и (1.77) для нахождения зависимости между длиной волны 

 и углом , измеренным в воздухе. 

На основе уравнения (1.77), принимая во внимание, что  мало, имеем: 
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где  21)1( 2  . Отсюда находим: 
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По формуле (1.77) имеем: 
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В результате подстановок получаем: 

     
    

    
           или           

 

     
      (1.78) 

Измеряя углы 1 и 2 для двух различных порядков отражения n1 и n2 соответственно, 

можно найти величину действительной части показателя преломления: 

1

22

1

11

2211

)sin()sin(

/sin/sin
 









nn

nn
     (1.79) 

Нужно подчеркнуть, что кристалл дифракционно отражает рентгеновские лучи только при 

определенных углах скольжения  (углы Брэгга), удовлетворяющих условию (1.76), то есть в 

отличие от зеркал для оптики видимого света кристалл отражает рентгеновские лучи 

селективно. При этом расходимость падающего на кристалл рентгеновского пучка обычно 

значительно превышает угловой интервал, в котором происходит отражение. В результате 

отражается лишь очень небольшая часть падающей энергии. Зеркало же отражает все лучи 

светового пучка, благодаря чему отражается и значительная часть световой энергии. 

Уравнение Брэгга-Вульфа является основой рентгеновского анализа. Оно указывает, как 

можно, зная длину волны падающего излучения и измеряя брэгговские углы, найти 

межплоскостные расстояния в кристалле. В свою очередь, для каждого семейства параллельных 

плоскостей совокупность направлений селективного отражения связана с межплоскостными 

расстояниями соотношениями, позволяющими рассчитать размеры и форму элементарной 

ячейки кристалла и, следовательно, изучать строение кристаллической решетки. Обширные 

эксперименты, проведенные Брэггами по исследованиям кристаллов, принесли в 1915 г. им 

Нобелевскую премию по физике. 

 

1.4.Отражение и преломление рентгеновских лучей. 

Всю рентгеновскую оптику можно условно разделить на зеркальную, дифракционную и 

рефракционную. К основным элементам дифракционной оптики относятся кристаллы-

монохроматоры, дифракционные решетки, френелевские зонные пластинки, брэгг-

френелевские пластинки, работающие на отражение. Основное предназначение данных 

элементов – фокусировка и монохроматизация. Элементы рефракционной оптики 

(пузырьковые и составные линзы) являются аналогами простых линз в оптике видимого 

диапазона, и прямой задачей их применения является фокусировка пучка и получение 
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увеличенных/уменьшенных изображений. Наконец зеркальная оптика, основываясь на эффекте 

полного отражения, позволяет управлять рентгеновским пучком, т.е. поворачивать, 

концентрировать и фокусировать излучение без изменения длины волны. 

Одной из особенностей рентгеновского диапазона является низкая отражательная 

способность всех материалов практически во всем диапазоне углов скольжения. Лишь при 

малых углах скольжения, т.е. при углах падения, отсчитанных от перпендикуляра и близких к 

90 градусам, пучок может отражаться с высокой эффективностью. Коротко рассмотрим 

основные полуклассические представления об отражении рентгеновского излучения от 

зеркальной поверхности - границы раздела двух сред. 

Согласно электромагнитной теории света в облучаемом образце под влиянием 

электромагнитной волны возникают вынужденные колебания электронов, что приводит к 

возникновению индуцированной волны. Наложение индуцированной волны на первичную дает 

результирующую волну, которая распространяется в измененном направлении, то есть при 

переходе из одной среды в другую происходит преломление электромагнитного излучения. 

Если поверхность зеркально гладкая, то возможно зеркальное отражение лучей. Отражение и 

преломление происходит при любой длине волны падающего на образец излучения, и все 

закономерности этого взаимодействия для видимой области спектра справедливы для 

рентгеновского излучения. Общее сходство, однако, скрывает и ряд существенных различий 

при переходе от видимого света в диапазон рентгеновский. В рентгеновской области справедлив 

закон Снелля - преломление луча на границе двух сред: 

                  (1.80) 

где    и   - углы скольжения (между лучом и поверхностью) для падающего и 

преломленного лучей,      - фазовые скорости распространения в контактирующих средах. 

Из (1.80) следует: 

                  (1.81), 

где         и       показатели преломления для двух сред, с — скорость света в 

вакууме,    и   - скорости распространения излучения в двух средах. Учитывая, что для среды 

      и частота излучения   не меняется при переходе из одной среды в другую, для 

относительного показателя преломления имеем: 

 

  
 

  

 
 

  

 
     (1.82) 

Если излучение падает на поверхность среды из вакуума, то n0=1, и для показателя 

преломления п (называемого в этом случае абсолютным показателем преломления) имеем: 
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       (1.83) 

Или, используя (1.80), для абсолютного показателя преломления среды можно записать: 

  
     

    
      (1.84) 

В оптическом диапазоне длин волн любая среда является оптически более плотной по 

сравнению с вакуумом, т.е. п > 1. Следовательно,     , и при падении излучения из вакуума 

на образец направление преломленного луча ближе к нормали, чем направление падающего. 

Рентгеновские лучи наоборот всегда прижимаются к поверхности раздела при переходе из 

вакуумы в среду. 

Оптические свойства рентгеновского излучения имеют ряд особенностей, связанных с тем, 

что показатель преломления (комплексная величина) всегда близок по модулю и меньше 

единицы. Для выявления этих особенностей рассмотрим сначала зависимость показателя 

преломления от длины волны падающего излучения. Такая зависимость называется дисперсией. 

Оптические свойства вещества в рентгеновском диапазоне определяются диэлектрической 

проницаемостью, значение которой близко к единице. В связи с этим комплексную величину 

диэлектрической проницаемости часто представляют в виде )(2)(21)(  i , где 

,1,    - частота рентгеновского излучения. При этом параметр  характеризует 

преломление лучей на границе двух сред, тогда как  - поглощение рентгеновского излучения. 

Для заданной энергии значения этих величин может быть найдено в базе данных [8]. 

Соответственно, показатель преломления nq для электронов q-уровня согласно теории Лоренца 

определяется выражением: 

                    (1.85) 

где величина 
q

  определяется  поглощающими свойствами образца и связана с частичным 

коэффициентом поглощения 
q

 соотношением [5,6]: 

qq







4
       (1.86) 

Единичный декремент частичного показателя преломления q определяется [5,6] как: 

22222

222

4)(

2







bm

le

q

qq

q 


     (1.87) 
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В выражении (1.87) 
q

l — число q-электронов в единице объема среды, -круговая частота 

вынуждающих колебаний, 
q

  — круговая частота собственных колебаний электронов q-

оболочки в атоме 

q

q

q

c





 2

2
  


b  - величина, характеризующая процесс затухания вынужденных колебаний, равна: 

2

2

2

3


 mc

e
b   

Исключим из рассмотрения область частот , близких к частоте собственных колебаний q. 

Пусть при этом величина (
2 

- q
2
)
2
 настолько велика, что (

2 
- q

2
)
2
>>4 b

2


2
. В этом случае, из 

уравнения (1.87) следует: 

22

2

22

2

2

2

q

q

q

q

q

l

m

el

m

e










     (1.88) 

Или, суммируя по всем оболочкам атома, получаем:  





q q

q
l

m

e
22

2

2 
      (1.89) 

Разработанная Лоренцем теория пренебрегает поглощением, полагая, что величина q в 

формуле (1.87) равна нулю. Правильность такого приближения подтверждается 

экспериментальными данными, в основном для коротковолновой области излучения. В базе 

данных [8] (Center for X-Ray Optics) представлены величины  и  для широкого диапазона 

энергий рентгеновского излучения. Оказывается, например, что даже для золота (Z=79) 

величина  превышает величину  почти в 8 раз. По мере продвижения в длинноволновую 

область значения  и  растут примерно пропорционально квадрату длины волны и становятся 

сопоставимыми величинами. 

В оптической области спектра, где v<<vq, согласно уравнению (1.89), <0. Для 

рентгеновской области декремент показателя преломления положителен (> 0). 

Пренебрегая поглощением для коротковолнового рентгеновского излучения, имеем: 

1n       (1.90) 

Показатель преломления п для рентгеновской области спектра оказывается всегда меньше 

единицы, но имеет близкое к вакууму значение. Иными словами, для рентгеновского излучения 



64 

 

всякая среда является оптически менее плотной, чем вакуум. При этом 1
cos

cos 0 



n  и <0 

(Преломленный рентгеновский луч “прижимается» к поверхности.) 

Принимая для рентгеновской области спектра, что v>>vq, из уравнения (1.89), находим: 

2

2

2

2





mc

Le
        (1.91) 

где 
q

q
lL — число электронов в единице объема, — длина волны излучения. 

Поскольку число электронов в единице объема определяется выражением: 

A

NZ
L


 , то 

2

2

2

2





 










A

Z

mc

Ne
    (1.92) 

Из полученного выражения следует, что 

1. Величина  очень мала. Так, например, при взаимодействии излучения Мо К 

(=0,71 Å) с алюминием, величина  согласно расчетам равна  = 1,74 10
-6
. Эта величина 

близка к экспериментально найденному значению . 

2. Для данного вещества (то есть когда величина L не меняется) отношение
2


 постоянно: 

)(
2 2

2

2





const

mc

Le
 . Постоянство величины 

2


 также хорошо подтверждается 

экспериментом для случая <<q. 

Отмеченная выше близость коэффициента преломления к единице создает трудности при 

решении ряда практических задач, связанных с изменением профиля пучка. Для увеличения 

этого коэффициента следовало бы использовать большие длины волн. Однако, увеличение  

приближает ее к области длин волн q краев поглощения, где дисперсия усложняется влиянием 

частот собственных колебаний электронов атома и существенным ростом коэффициента 

истинного поглощения , что приводит к росту величины . 

Оценим пригодность теории Лоренца в так называемой области аномальной дисперсии, где 

 становится близким к q. Переходя в выражении (1.89) от частот к длинам волн, для величины 

/
2
 можем записать: 





q q

qq
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e
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     (1.93) 

Выразим величину lq (число q-электронов в единице объема) через zq - число q-электронов в 

атоме, где  близко к q: 
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qq
z

A

N
l


  

Здесь  - плотность вещества, А — атомный вес, N — число Авогадро. Подставив это 

выражение в (1.93) и выделив из суммы К-оболочку, получаем: 
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   (1.94) 

Рассмотрим область длин волн вблизи длины волны К-края поглощения. В этом случае << 

q, для всех остальных оболочек, и можно принять, что 

KA
Kq

q
Kq q

qq
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С учетом полученного выражения формула (1.94) перепишется как 
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    (1.95) 

Из выражения (1.95) следует, что при =K с увеличением  функция /
2
 изменяется от + 

до -. Рассчитанные по (1.95) и экспериментальные величины /
2 
для кальцита (СаСОз) 

сопоставлены на рис. 1.19. 

Из рис. 1.19 следует, что теория Лоренца, приемлемая лишь в области коротких длин волн, 

дает заниженные результаты в области >K, и не верна в окрестностях самого края поглощения. 

Причиной несоответствия расчетных и экспериментальных результатов является пренебрежение 

поглощением средой падающего излучения. Это поглощение излучения в области q, как 

отмечалось ранее, оказывается существенным. 

 

Рис. 1.19. Зависимость /
2 
от длины волны  для кальцита в области К-края поглощения кальция. 

Сплошная линия  — расчет по Лоренцу. Пунктирная линия — расчет по Калману и Марку. Точками 

показаны результаты эксперимента. 
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Влияние поглощения учтено в работах Калмана и Марка. Они получили:  
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    (1.96) 

Сравнивая формулу (1.96) с найденной из теории Лоренца (уравнение (1.94)), замечаем, что 

вместо суммы, содержащей в знаменателе разность квадратов 22  
q

, появилось более сложное 

выражение. При =q отношение /
2
 становится равным -. При этом ветвь кривой для области 

<K в рассмотренном ранее случае (см. рис. 1.19) хорошо согласуется с экспериментальными 

данными. Оставшееся некоторое несоответствие теории и эксперимента для области 
q
   

объясняется неучтенным экранированием электронов К-оболочки другими электронами атома. 

Учет такого экранирования в квантовой теории дисперсии позволил достичь хорошего согласия 

и в области длин волн за краем поглощения. 

Преломление рентгеновских лучей. 

В области рентгеновского излучения, как показано в предыдущем разделе, коэффициент 

преломления при переходе излучения из вакуума в некоторую среду определяется 

соотношением (1.85). При этом значение “n” оказывается величиной близкой, но меньше 

единицы (n<1). Тогда угол падения 0 излучения оказывается больше угла , под которым 

излучение распространяется в среде (0>). Следовательно имеется такой минимальный угол 

(0)min, при котором излучение не проникает из вакуума в вещество. При этом, как это следует из 

рис. 1.20 преломленный луч может скользить по поверхности, а 
min00

)(  . 

 

Рис. 1.20. Обычный и предельный вариант преломления рентгеновского излучения. 

Найдем зависимость  от угла    при больших его значениях (порядка нескольких 

градусов). Пренебрегая поглощением и используя выражения (1.84) и (1.90), можем записать: 





 1

cos

cos
0n  

Поскольку  малая величина, то 
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1

1

1

1

cos

cos 2

0      (1.97) 

Откуда 
00

coscoscos    или                            (1.98) 

Если принять, что углы 0 и  отличаются друг от друга незначительно, то можно 

положить, что  

                                       (1.99) 

Из последних двух соотношений получаем: 

0
 ctg       (1.100) 

Из (1.100) следует: 

1) при 0=/2 имеем =0, то есть излучение не меняет своего направления (хотя в 

рентгеновском диапазоне такие большие углы падения не используются); 

2) с уменьшением 0 от /2 до (0)min величина  растет, достигая максимума ()max при 

0=()min. 

При малых 0, близких к ()min, величины  и 0 оказываются соизмеримыми. В этих 

условиях дифференциальное преобразование (1.99) неприменимо. Для малых углов падения 0 

найдем величину . При малых 0 величина cos0  1 и в (1.98) cos0. Поэтому: 

                 (1.101) 

Преобразуя разность косинусов, и с учетом малости углов получим:  

                                                           

       
  

 
  (1.102) 

Подставляя (1.101) в (1.102), получаем: 02/2

0
   или 022

0

2    

Решая полученное квадратное уравнение, имеем: 

         
        (1.103) 

В предельном случае  2)()()( 2

min0min0max
  из рис. 1.20 следует, что 

min0max
)()(    

Таким образом, получаем: 

 2)( 2

min0
  или  2)(

min0
     (1.104) 

В завершение настоящего раздела получим приближенное соотношение между углами   и 

0 , часто используемое при сравнительно малых их величинах и учитывающее поглощение 

излучения преломляющей средой. Абсолютный коэффициент преломления может быть 

представлен как 
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in  1

cos

cos
0      (1.105) 

Возводя в квадрат обе части этого равенства, получаем: 

)(21
sin1

sin1
2

0

2





i




 

В предположении, что углы   и 0  малы, имеем: 

)(21
1

1
2

2

0 



i




 

откуда, с учетом малой величины произведения )(2  i , получается приближенное 

выражение: 

 i222

0
       (1.105а) 

Зеркальная рентгеновская оптика. 

Рассмотрим процесс отражения линейно-поляризованной рентгеновской волны от плоской 

поверхности кристаллической среды, которую можно считать сплошной при малых углах 

падения лучей - вдали от выполнения условий Брегга-Вульфа. В пренебрежении анизотропии 

среды считаем, что ее оптические свойства описываются скалярной величиной диэлектрической 

проницаемости ε, в общем случае комплексной, и зависящей от частоты падающего излучения 

ω. Ориентируем декартовую систему координат так, чтобы среда заполняла полупространство 

0x , а координатная xy-плоскость совпадала с плоскостью падения-отражения рентгеновской 

волны. Мы рассматриваем далее отражение так называемой E-волны, у которой вектор 

поляризации перпендикулярен плоскости падения-отражения, т.е. имеет только одну ненулевую 

z-компоненту. Будем считать, что в окрестности границы кристалла величина диэлектрической 

проницаемости ε плавно меняется от единичного значения вне кристалла до фиксированной 

величины в глубине кристалла. При этом    зависит от расстояния до поверхности кристалла, 

т.е. от x-координаты. Из соображений симметрии и скалярности величины ε(x) следует, что как 

в падающей E-волне, так и в отраженной и преломленной волнах вектор напряженности 

электрического поля имеет только одну ненулевую z-компоненту. Зависимость от времени для 

напряженности электрического поля  в монохроматической волне дается множителем 

          . С учетом последнего, уравнения Максвелла в гауссовой системе единиц имеют вид:  

       
  

 
                  

  

 
        (1.106) 

Исключив из уравнений (1.106) напряженность магнитного поля и замечая, что 
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       (1.107) 

вследствие зависимости        и нулевого значения   -компоненты вектора электрической 

индукции     , получим: 

          
 
     

Здесь       - волновое число падающей монохроматической волны. 

В падающей волне координатная зависимость напряженности поля     дается выражением 

                   , где                    , и  -угол скольжения излучения к 

плоскости. В силу трансляционной инвариантности системы в направлениях, параллельных 

плоскости границы кристалла, отраженная и преломленная волна имеет зависимость от y-

координаты в виде множителя           , что дает возможность искать решение задачи об 

отражении волны в виде                   . С использованием данного выражения для 

напряженности поля     получим: 

              
 
       

     .    (1.108) 

Уравнение (1.108) по форме совпадает с одномерным стационарным уравнением 

Шредингера,                        , в котором формально энергией частицы является 

величина   
           , а потенциал определяется выражением            

 
. 

Как известно, в силу различных факторов, в том числе связанных с технологией обработки, 

воздействием влаги и воздуха, профиль концентрации химических элементов, поверхностная 

плотность и, как следствие, физико-химические свойства приповерхностного слоя не остаются 

постоянными с глубиной. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом происходит в 

слое, где необходимо учитывать изменение (распределение) величины диэлектрической 

проницаемости. 

Поверхность, от которой отражается волна, характеризуется комплексной диэлектрической 

проницаемостью. В данной случае мы используем простую модель переходного слоя полагая, 

что в окрестности поверхности величина комплексной диэлектрической проницаемости плавно 

меняется от единичного значения (вакуум) до фиксированной величины    в глубине образца 

   , допускающую точное аналитическое решение задачи о коэффициенте отражения 

рентгеновской волны. Считаем, что 

       
    

           
     (1.109) 
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Очевидно, что на расстояниях          величина      стремится к единице, а на 

расстояниях          к значению диэлектрической проницаемости    в глубине образца. 

Задача расчета коэффициента отражения волны от такого переходного слоя эквивалентна 

расчету коэффициента отражения квантовой частицы от барьера с потенциалом,      

      

           
. Коэффициент отражения рентгеновской волны, падающей на поверхность 

кристалла под углом скольжения  , описывается соотношением: 

   
   

 

 
        

   
 

 
        

 

 

                           (1.110) 

Если устремить ширину переходного слоя к нулю, что соответствует бесконечному 

значению параметра α в соотношении (1.109), то предельный вид соотношения (1.110) совпадет 

с известной формулой Френеля для коэффициента отражения Е-волны от плоской поверхности: 

   
              

              
 
 

     (1.111) 

При распространении рентгеновского излучения (волны) в среде реализуется следующий 

сценарий реконструкции рентгеновской волны, падающей извне на её поверхность, в случае, 

если эта волна не испытывает брэгговского рассеяния. При распространении в среде волна 

испытывает процессы упругого многократного рассеяния на атомных электронах данной среды. 

Амплитуда каждого акта рассеяния, имеющая размерность длины, мала по сравнению с 

межатомными расстояниями, и реконструкция рентгеновской волны происходит только за счет 

конструктивной интерференции многочисленных волн, возникающих в результате упругого 

рассеяния перестроенной волны в направлении вперед большим числом атомов, расположенных 

вдоль траектории распространения волны на участке от точки вхождения волны в среду до 

точки наблюдения. Поскольку вклад в результирующую волну от процессов рассеяния в 

направлении, близком к направлению вперед, почти не зависит от положения рассеивающего 

атома, реальная атомная структура среды в таком случае мало существенна и с хорошей 

точностью можно считать, что с точки зрения рассматриваемых процессов многократного 

рассеяния рентгеновской волны вперед дискретную совокупность рассеивающих атомов среды 

можно заменить сплошной средой, которая характеризуется плотностью амплитуды рассеяния 

вперед, являющейся суммой атомных амплитуд рассеяния вперед, деленной на объем, 

занимаемый этими атомами. 

При описании взаимодействия рентгеновского излучения (λ = 0.01 – 30 нм) с веществом, 

большую часть атомных электронов можно рассматривать свободными, поэтому 
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диэлектрическая проницаемость всех материалов в рентгеновском диапазоне, как правило, 

меньше единицы              . Здесь   и   – вещественные величины, 

описывающие поляризуемость и поглощение (     ).  

При падении рентгеновской волны из оптически более плотной среды (вакуум) в 

оптически менее плотную под углами скольжения   меньше критического угла         

    , волна не может проникнуть внутрь вещества и отражается обратно в вакуум. Такое 

явление получило название полного внешнего отражения (ПВО), и по существу оно 

аналогично эффекту полного внутреннего отражения в видимом диапазоне. Разница в 

названии проистекает из того, что в видимом диапазоне оптически менее плотной средой 

является вакуум, а не среда (как в рентгеновском), и по этой причине эффект можно наблюдать 

при падении волны, исходящей из глубины среды к границе раздела с вакуумом (воздухом).  

Рассмотренный в предыдущем разделе минимальный угол скольжения        , при 

котором рентгеновское излучение проникает из вакуума в некоторую среду, является 

максимальным углом скольжения        , при котором это излучение будет полностью 

отражаться от поверхности. На рис. 1.21 представлены рассчитанные нами коэффициенты 

отражения для разных значений отношения      .  

В отсутствие поглощения, т.е. в случае    , коэффициент отражения точно равен 

единице при                  и быстро падает при выходе из области ПВО. Если     

то коэффициент отражения всегда меньше единицы, т.е. в этом случае отражение, строго 

говоря, не является полным. Тем не менее, если поглощение мало (β     ), значение RF(φ) в 

области ПВО остаётся близким к единице. При увеличении поглощения, коэффициент 

отражения в области ПВО уменьшается, а зависимость RF(φ) становится более плавной. При 

β    понятие критического угла теряет смысл. 
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Рис. 1.21. Коэффициент отражения при скользящем падении излучения для различных значений 

соотношений      . 

Рассмотренное однократное отражение пучка от однородного покрытия используется в 

простейших концентрирующих и фокусирующих устройствах - зеркалах, работающих на 

эффекте ПВО (например, эллипсоид и параболоид вращения). Несмотря на то, что данные 

устройства относят к простейшим в своем роде, они достаточно эффективно применяются для 

фокусировки и коллимации рентгеновских пучков. При этом их расчет и создание является 

достаточно сложными задачами. Малость критического угла ПВО практически для каждого 

материала во всем диапазоне длин волн рентгеновского излучения приводит к высоким 

требованиям к точности проектирования, а затем и изготовления таких рентгенооптических 

элементов. Следовательно, необходимо иметь возможность рассчитывать с высокой точностью 

оптимальные значения параметров того или иного элемента. 

Из формул Френеля для соотношения электрических векторов отраженного и падающего 

излучения следует, что соотношение интенсивностей этих излучений может быть представлено 

выражением: 

 
 

  
 

               

               
 

          

          
    (1.112) 

где  in 1  
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2  b   (1.113) 

Если среда абсолютно прозрачна для рентгеновского излучения, то величина  , 

характеризующая поглощение, равна нулю. Тогда из (1.113) получаем: 

 22

0
a  и 0b  

При этих условиях соотношение интенсивностей (1.112) упрощается и приобретает вид: 
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   (1.114) 

Из (1.114) следует, что при 0  = max0 )(  интенсивность отраженного излучения равна 

интенсивности падающего. При 0  > max0 )(  отношение интенсивностей быстро падает. 

Скорость этого падения, найденная с использованием уравнения (1.114), отражена в табл. 1.12. 

Из таблицы 1.12. следует, что при 0 =5 max0 )(  интенсивность отраженного излучения 

практически равна нулю. 
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Таблица 1.12. Зависимость коэффициента отражения от угла падения 
0  при 

0  > max0 )( . 

0 / max0 )(  1 1.5 2 5 

I/I0 1 0.02 0.005 0.0001 

 

При 0 < max0 )(  выражение (1.114) для соотношения интенсивностей становится 

комплексным. Поэтому с целью нахождения соотношения интенсивностей в данном интервале 

углов 0  преобразуем выражение (1.114) к обычному комплексному виду: 

2

00

2

00

2

0

2

max00

2

0

2

max00

0 2

2

)(

)(



















i

i

i

i

I

I
 

или после умножения числителя и знаменателя на разность членов знаменателя: 
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В этом выражении нас интересует значение модуля  , который определяет величину 

комплексного выражения (значение   определяет фазу отраженной волны). Значения   и   

можно найти, приравнивая вещественные и мнимые части полученного выражения с 

последующим решением системы двух уравнений. Несложные преобразования дают: 

1  и 
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То есть, величина 12

0

 
I

I
. Таким образом, для прозрачных сред при углах max00 )(  , 

как и при 
max00

)(  . интенсивность отраженного излучения равна интенсивности падающего. 

При этом изменяется фаза отраженной волны. 

Рассмотрим теперь случай, когда поглощением излучения в отражающей среде пренебречь 

нельзя. Если 0 = 0, то из выражения (1.114) следует, что 

1
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     (1.115) 

Если 0  << max0 )( , то для расчета отражательной способности I/I0 может быть 

использовано выражение 
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     (1.116) 
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Если 
max00

)(  , а  2)(
max0

 , то из (1.116) получаем: 

 ba  

Подставляя величины а и b в выражение (1.115), имеем: 
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I
    (1.117) 

Найденное соотношение интенсивностей всегда меньше единицы и
 
уменьшается с ростом 

величины  , которая характеризует поглощающие свойства отражающей среды. 

Если 0  >> max0 )( , то из выражений (1.112) и (1.113) следует, что рассматриваемая 

отражательная способность I/I0 асимптотически стремится к нулю с ростом угла 0 . При этом 

приближенное значение этой величины определяется соотношением: 

4
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2
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I
,      (1.118) 

то есть уменьшается с ростом 0  пропорционально четвертой степени этого угла. 

Из проведенного рассмотрения следует, что понятие предельного угла max0 )(  имеет смысл 

только в случае отражающих сред, прозрачных для рентгеновского излучения. При отражении от 

поглощающих сред интенсивность отраженного рентгеновского излучения с ростом угла 

скольжения 0  плавно падает от интенсивности, равной интенсивности падающего излучения для 

0  = 0, почти до нуля для 0  >> max0 )( . Интенсивность отраженного излучения падает с ростом 

угла тем быстрее, чем значительнее поглощающие характеристика отражающей среды. 

Сказанное подтверждается расчетными, представленными на рис. 1.22, для различных энергий 

рентгеновского излучения. 
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Рис. 1.22. Зависимость соотношения интенсивностей отраженного и падающего рентгеновского 

излучения (коэффициент отражения) от угла падения излучения. Расчет для разной энергии 

излучения, отраженного от поверхности силикатного стекла. 

 

Из рис. 1.22 следует, что интенсивность отраженного длинноволнового рентгеновского 

излучения довольно быстро уменьшается из-за сильного поглощения в среде. Вместе с тем, 

существуют углы, при которых отраженная интенсивность излучения оказываются довольно 

значительной. Таким образом, отражение рентгеновского излучения даже при углах падения, 

меньших критического угла max0 )( , сопровождается частичным падением его интенсивности, 

что объясняется поглощением в отражающей среде. 

Интенсивность проникающих в среду электромагнитных волн убывает с глубиной по 

экспоненциальному закону. Глубина проникновения излучения может быть определена 

величиной хе, при которой его интенсивность уменьшается в е раз: 

)1(4)1(22 2222 
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x     (1.119) 

где 
max00

)/(  ,   — длина волны падающего излучения. 

При углах, много меньших критического, 0  << max0 )( , для расчета глубины хе может быть 

использовано приближенное выражение: 
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Поскольку декремент   пропорционален квадрату длины волны, то  2/  = const и 

глубина проникновения в этом случае не зависит от энергии фотонов падающего излучения. 

Если угол падения равен критическому, 0  = max0 )( , то   = 1 и из (1.119) получаем: 
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e
x       (1.121) 

При больших углах, 0  >> max0 )( , глубина проникновения существенно зависит от 

поглощающих свойств отражающей среды, что следует из приближенного выражения: 
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e
x       (1.122) 

В соответствии с уравнением (1.119) при 0  = max0 )(  глубина проникновения зависит от   

и, следовательно, определяется материалом отражающей среды. Рассчитанные по (1.121) 

минимальные глубины проникновения излучения в различные среды приведены в табл. 1.13. 
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Здесь же приведены рассчитанные по (1.121) глубины проникновения в рассматриваемые среды 

Мо К -излучения при критическом угле max0 )( . 

Таблица  1.13.  Глубина проникновения излучения в различные среды для Мо К-излучения. 

Материал 
xe при max00

)(  , 

нм 

xe для Мо К -излучения 

при 
max00

)(  , нм 

Плексиглас 4.3 241 

Кварцевое стекло 3.2 83 

Кремний 3.2 62 

Медь 1.7 11.5 

Титан 1.3 6.0 

Золото 1.2 5.0 

 

Для поглощающих сред при углах падения, превышающих критический угол max0 )( , 

происходят одновременно процессы преломления и полного внешнего отражения падающего 

излучения. Если преломленный луч будет отражен другой поверхностью, которая параллельна 

первой, то становится возможной интерференция преломленного и отраженного излучений, 

поскольку их длины волн одинаковы. 

Из (1.111), а также рис. 1.21, 1.22 ясно, что для создания эффективной зеркальной оптики 

важную роль играет выбор значения диэлектрической постоянной (          ) 

отражающего покрытия, что для заданной длины волны определяется материалом. 

Расчеты показывают, что максимальная эффективность большинства зеркальных 

рентгенооптических элементов достигается при использовании в качестве отражающего 

покрытия либо самых тяжелых материалов (Au, Pt, Os, Ir), характеризуемых наибольшей 

поляризуемостью      , либо более легких материалов (Ni, Ru) с меньшей  поляризуемостью, 

но и существенно меньшим поглощением. В качестве примера на рис. 1.23 представлена 

рассчитанная зависимость коэффициента зеркального отражения рентгеновского излучения с 

длиной волны λ = 0.154 нм (E=8048 eV) от поверхностей из золота, никеля и стекла. 

Необходимые для расчета параметры коэффициентов преломления, взятые из базы данных 

CXR (Center for X-Ray Optics), представлены в таблице. Учитывая, что для практических 

применений следует использовать отражающие покрытия устойчивые к окислению, их набор, 

по существу, ограничен вышеперечисленными материалами. 
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Рис. 1.23. Зависимость коэффициента отражения рентгеновского излучения от угла скольжения 

для разных покрытий: слева - излучение Cu Kα; справа - излучение Na Kα. 

 

Таблица  1.14. Параметры для расчета коэффициентов отражения 

Отражатель 

Излучение Cu Kα 

(E=8048eV) 
Излучение Na Kα (E=1041eV) 

 β  β 

79 Au 4.715E-05 4.854E-06 0.00198 0.0009 

28Ni 2.431E-05 5.104E-07 0.0012 0.0009 

SiO2 7.126E-06 9.238E-08 0.0004 6E-05 

 

Практическое использование оптических свойств рентгеновского излучения. 

Законы преломления и отражения рентгеновского излучения находят широкое применение в 

рентгеновской спектрометрии, дифрактометрии и микроскопии. Использование этих законов 

значительно улучшает параметры измерительной аппаратуры, а в ряде случаев позволяет 

получить качественно новые результаты в исследованиях веществ и материалов. 

Рассмотрим некоторые достижения в рассматриваемой области. До недавнего времени 

разложение в спектр рентгеновского излучения было основано на использовании только 

естественных и искусственных кристаллов, межплоскостные расстояния которых малы для 

получения информации о спектральном распределении в области длин волн порядка десятков и 

сотен ангстрем. Многослойные структуры позволили создать псевдокристаллы с большим 

межплоскостным расстоянием и тем самым распространить рентгеновскую спектрометрию на 

длинноволновую область. Современные волновые рентгеновские спектрометры регистрируют 

излучение таких элементов, как бор, углерод, азот, кислород. 

Многослойные рентгеновские структуры (зеркала) имеют чередующиеся углерод-

вольфрамовые, углерод-титановые, углерод-никелевые и другие периодические слои. Выбор 

пары элементов для чередующихся слоев определяется не только рентгенооптическими 
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свойствами, но и необходимостью обеспечения малых скоростей взаимной диффузии между 

слоями. Периоды многослойных отражающих структур составляют 3-5 нм. 

Действия этих зеркал основаны на интерференции волн, отраженных от границ раздела 

слоев, в чем они аналогичны многослойным тонкопленочным покрытиям оптики видимого 

диапазона. Существенное отличие от последних заключается, во-первых, в том, что отраженные 

от границ раздела рентгеновского многослойного покрытия волны будут складываться в фазе, 

только если, хотя бы приближенно, выполняется условие: 

 nl cos2 ,      (1.123) 

где l - период многослойной структуры,   - угол падения. Если многослойное зеркало сделано 

из двух материалов, то период структуры l будет равен сумме толщин обоих слоев (рис. 1.24). 

Во-вторых, при изготовлении таких покрытий необходимо правильно подбирать как 

вещества, так и толщины пленок, поскольку глубина проникновения мягких рентгеновских 

лучей в вещество мала и составляет от сотых долей до единиц микрон. На рис. 1.24a показана 

общая схема отражения лучей от различных слоев. Интерференция когерентных отраженных 

волн дает усиление в случае, если слои по толщине и плотности материалов подобраны 

правильно (рис. 24b-1). Дифракция в дальней зане будет аналогичной тому, что происходит при 

отражении излучения от атомных плоскостей идеального кристалла (рис. 24b-2). 

 

Рис. 1.24. Схема использования многослойного рентгеновского зеркала. 

 

В настоящее время на основе многослойных зеркал нормального падения разрабатывается 

сканирующий микроскоп и проводятся эксперименты по его использованию. Техника 

изготовления многослойных покрытий хорошо отработана. Она использует методы электронно-

лучевого распыления или лазерного напыления при точном контроле толщины слоев с помощью 

рефлектометра. Многослойные зеркала совершенны с точки зрения кристаллографии, так как не 

имеют мозаичной (блочной) структуры, свойственной естественным кристаллам. Несмотря на 

это, разрешающая способность многослойных структур существенно уступает монокристаллам 
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и составляет несколько градусов. Для таких зеркал следует говорить не об отраженных длинах 

волн, а скорее о полосах отражения. 

Другим важным направлением в использовании волновых свойств рентгеновского 

излучения явилось создание рентгеновских спектрометров с полным внешним отражением, 

позволяющих существенно снизить предел обнаружения элементов при 

рентгенофлуоресцентном анализе (пределом обнаружения называется минимальное количество 

анализируемого вещества, которое может быть обнаружено данным методом). Если 

монохроматический пучок рентгеновского излучения направить на изучаемый объект под углом 

φ0 < (φ0)max. то, как ранее отмечено, это излучение, проникающее в отражающее вещество на 

малую глубину, возбуждает в нем рентгеновскую флуоресценцию, которая регистрируется 

детектором (рис. 1.25). 

 

Рис. 1.25. Схема флуоресцентного прибора, использующего эффект полного 

внешнего отражения 

 

На рис. 1.25 монохроматор и отражатели, расположенный сразу после рентгеновской 

трубки, отсекает коротковолновую часть неоднородного излучения источника. В качестве 

источника может быть использована рентгеновская трубка или синхротронное излучение. 

Образец наносится тонким слоем на зеркальную поверхность держателя образца. В облучаемом 

объекте первичное излучение не претерпевает значительного рассеяния. Возможен и другой 

вариант, когда на поверхность объекта, не дающего собственного характеристического 

излучения в исследуемой области спектра, наносят небольшое количество анализируемого 

вещества. При этом в режиме полного внешнего отражения зеркально отраженное первичное 

излучение не дает вклада в спектр, регистрируемый детектором. Поэтому фоновая 
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составляющая рассеяния, обусловленная этим процессом, практически отсутствует, что 

позволяет получить высокую контрастность аналитической линии флуоресценции. 

Флуоресцентное излучение образца обычно регистрируется полупроводниковым 

детектором. В приборах такого типа предъявляются очень высокие требования к чистоте 

обработки поверхностей: шероховатости не должны превышать 1 мкм. В приборах, 

использующих эффект полного внешнего отражения достигается высокая контрастность 

флуоресцентного спектра. Достигнутый предел обнаружения характеризуется величинами 

порядка 10
-5

. Использование синхротронного излучения дает возможность определения в 

приповерхностных слоях образца фемтограммовых количеств некоторых элементов. 

Способы фокусировки рентгеновского излучения. Одна из целей создания светосильных 

рентгеновских микропучков состоит в повышении качества микрозондовых исследований 

вещества. Использование рентгеновского микропучка вместо пучка заряженных частиц при 

определении элементного состава снижает примерно в 10
4
 раз энергию, вносимую в образец. 

При этом, если интенсивность падающего пучка больше 10
8
 фотон/мкм

2
·с, то предел 

обнаружения уменьшается на порядок. Рентгеновский микрозонд может быть использован 

также при идентификации фаз и напряжений с субмикронным разрешением. Возможно 

получить разрешение деформаций выше, чем 1 часть на 10
4
. 

Рентгеновский микрозонд коротковолнового излучения обычно не требует вакуумирования, 

а рентгеновский микропучок, благодаря высокой проникающей способности, позволяет вести 

неразрушающий анализ более глубоких слоев образца, чем зонд заряженных частиц. 

Современная оптика рентгеновских микропучков использует весьма эффективные системы с 

фокусировкой отраженного излучения с использование поли- и монокапилляров. 

Возможности капиллярной оптики при решении задач рентгеновского анализа рассмотрены 

во многих научных работах. Излучение, отраженное от стенок капилляра, должно 

интерферировать с образованием стоячих волн. Волновая теория прохождения через капилляр 

как когерентного, так и некогерентного излучения развита в работах. 

Одним из недостатков фокусирующих монокапилляров является их малая апертура. 

Поэтому использование таких капилляров перспективно в качестве конечной фокусирующей 

ступени конденсирующих систем, когда сравнительно малое сжатие (например, 1:10) позволяет 

свести 10 мкм диаметр фокуса к размеру в 1 мкм. Другой недостаток моно- и поликапилляров 

состоит в трудности получения гладкой поверхности капиллярного отверстия. 
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Рис. 1.26. Схема прохождения рентгеновских лучей через монокапилляры различной формы и 

поликариллярную полулинзу. 

Слабость рентгеновских источников и неэффективность рентгеновской оптики долгое 

время ограничивали широкое применение рентгеновского микрозонда. В настоящее время 

синхротронное излучение обеспечивает яркость источника, на 10-15 порядков превышающую 

яркость мощных рентгеновских трубок с вращающимся анодом. 

Фокусировка при отражении рентгеновского излучения вогнутым зеркалом охватывает не 

только процессы полного внешнего отражения, но и брегговскую спектральную оптику, а также 

отражения многослойными структурами. Схемы горизонтальной (меридиональной) 

вертикальной (сагитальной) фокусировок рентгеновского излучения представлены на рис. 1.27. 

Для получения точечного фокуса при полном внешнем отражении могут быть 

использованы эллипсоидальные зеркала, которые комбинируют обе рассмотренные выше 

фокусировки  в одном оптическом элементе с двойной кривизной. В принципе эллипсоидальное 

зеркало позволяет получить изображение источника в виде субмикронного пучка. Однако 

создание эллипсоидальных зеркал полного внешнего отражения связано с преодолением 

серьезных трудностей в изготовлении высоко асимметричной оптики с рентгеновской чистотой 

обработки поверхности. Все-таки такие зеркала имеются и позволяют получить фокальное 

пятно размером 100 мкм
2
. 
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Рис. 1.27. Схемы фокусирования пучка рентгеновского излучения. 

 

Трудности изготовления эллипсоидальных зеркал преодолеваются комбинированием 

меридиональных зеркал в геометрии Киркпатрика-Байеса (см. рис. 1.28). В варианте полного 

внешнего отражения система зеркал Киркпатрика - Байеса, как и эллипсоидальное зеркало, 

имеют преимущество пропускания широкой спектральной полосы падающего рентгеновского 

излучения. 

 

Рис. 1.28. Схема хода лучей для пары фокусирующих зеркал Киркпатрика-Байеса 

Обычно рассматриваемая система использует цилиндрические или сферические зеркала, 

что позволяет получать фокальное пятно диаметром около 10 мкм. Переход к эллиптическим 

зеркалам дает фокусное пятно диаметром порядка 1 мкм. Такой переход стал возможен после 

решения проблемы получения эллиптической поверхности с субмикронной шероховатостью. 

Система зеркал Киркпатрика-Байеса используется также в многослойном варианте. По 

сравнению с вариантом полного внешнего отражения многослойные зеркала имеют примерно в 

5 раз большие углы отражения. При этом возникают трудности настройки энергии вне полосы 

пропускания многослойной структуры. Отражательная способность многослойных зеркал 

составляет 30-60%, тогда как для зеркал полного внешнего отражения она составляет 70-90%. 
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Фокусировка рентгеновского излучения может быть также осуществлена с помощью 

зонных пластинок Френеля. Зонные пластинки для рентгеновской области впервые получены и 

опробованы в 1988г. в Lawrence Livermore National Laboratory. Пластины представляют собой 

концентрические слои (зоны), нанесенные таким образом, чтобы расстояние от краев зоны до 

фокуса оказалось равным λ/2, где λ — длина волны фокусируемого излучения. 

При использовании зонных пластинок возможно получение микропучков с разрешением 

около 10 нм. Существующие технологии позволяют изготовить зонные пластинки с 

эффективностью порядка 30% и фокусным расстоянием ~30см. Фокусное расстояние обратно 

пропорционально длине волны фокусируемого излучения. Поэтому возникающая 

хроматическая аберрация ограничивает полезную апертуру зонной пластинки для заданной 

спектральной полосы пропускания. 

 

Рис. 1.29. Схематичное изображение зонных пластин. 

Для использования в рентгеновской микроскопии нужны два типа зонных пластинок. Во-

первых, зонные пластинки, которые можно использовать в качестве конденсора для освещения 

объектов. Этот конденсор должен собирать как можно большую часть излучения 

рентгеновского источника. Как правило, такие пластинки должны иметь диаметр до 9 мм и 

довольно большое число зон. Во-вторых, используются зонные пластинки с высоким 

пространственным разрешением для получения изображения объекта. Ширина внешней зоны 

пластинок  должна быть как можно меньше. При этом, для того чтобы не слишком сужать 

диапазон используемых длин волн, пластинка должна содержать от одной до нескольких сотен 

зон. Поэтому зонные пластинки с высоким разрешением имеют очень малые диаметры  от 

двадцати до нескольких сотен микрометров. Такие пластинки называют «микрозонными».  
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Рис. 1.30. Принцип фокусировки с использованием зонных пластин. 

Схемы фокусирования с монохроматизацией излучения широко используются в 

рентгеноспектральной аппаратуре с волновой дисперсией. В кристалл-дифракционных 

спектрометрах фокусировка обычно осуществляется в плоскости фокусировки в варианте 

методов Иоганна, Иоганссона (см. гл. 2.2). 

 

1.5.Поглощение ионизирующего излучения. 

Основную информацию об окружающем мире нам дает электромагнитное излучение, 

которое рассеивается и поглощается веществом. Видимый свет не проходит через непрозрачные 

предметы. Мы видим лучи, рассеянные поверхностью окружающих нас тел, а также прошедшие 

сквозь прозрачные предметы. Однако, рентгеновское излучение не воспринимается нашими 

органами чувств. Мы можем судить о нем лишь опосредованно с помощью специальных 

приборов (детекторов) - измерить энергию (длину волны) излучения. Одним из главных 

факторов взаимодействия рентгеновских лучей с веществом является проникающая 

способность, которая позволяет проникать излучению вглубь непрозрачного материала. 

Вторым важным свойством рентгеновского излучения является ионизация электронных 

оболочек атомов – ионизирующее излучение. Поглощение излучения рентгеновских фотонов с 

последующими вторичными процессами позволяет исследовать электронное строение вещества. 

Эти взаимодействия с веществом позволяют заглянуть в физику микромира - строение атома, 

формирует концептуальное представление о структуре материи, предоставляют уникальную 

информацию, невосполнимую другими методами. 

В общем случае при взаимодействии рентгеновского пучка с веществом ослабление 

определяется поглощением и рассеянием этого излучения. Частным случаем рассеяния является 

отражение при скользящем падении рентгеновского излучения на зеркальную поверхность. 

Таким образом, можно условно разделить энергию падающего луча на поглощенную, 

прошедшую и рассеянную. При этом обычно под последней понимают энергию, уносимую 
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электроном отдачи, классическим и квантовым рассеянием. Энергию фотоэлектронов и квантов 

характеристического излучения (флуоресценция) относят к поглощенной энергии. При 

рассеянии на упорядоченных структурах возможна также дифракция рентгеновского излучения.  

На рис. 1-31a схематично показаны основные процессы, происходящие при попадании 

рентгеновского луча в вещество. На рис. 1-31b изображены непосредственно те квантовые 

явления, которые присущи возбуждению внутриатомных переходов: 

 

Рис. 1.31. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом: a) вторичные процессы 

взаимодействия с веществом; b) квантовое взаимодействие с атомами. 

 

Взаимодействие рентгеновских лучей с веществом сегодня лежит в основе многих методов 

исследования и технологий, причем не только физики, но и материаловедения, химии, геологии, 

биологии и медицины. Современные физические методы исследования строения материалов 

будут рассмотрены в гл. 3. 

Линейный и массовый коэффициенты ослабления рентгеновского излучения. 

Поглощение является одним из наиболее важных процессов взаимодействия, приводящих к 

ослаблению потока рентгеновского излучения при его столкновении с атомами и молекулами. 

Наряду с истинным (фотоэлектрическим) поглощением, атомы вещества рассеивают 

рентгеновское излучение. Эти процессы происходят независимо друг от друга, суммарное 

действие их определяет ослабление рентгеновского пучка в веществе. Соответственно атомный 

коэффициент ослабления рентгеновского излучения, a, можно представить в виде суммы: 

aaa
        (1.124) 

где a — атомный коэффициент истинного поглощения рентгеновского излучения, a — 

атомный коэффициент рассеяния рентгеновского излучения. 

Ниже будет показано, что коэффициент истинного поглощения a быстро растет с ростом 

длины волны поглощаемого излучения и атомного номера поглощающего элемента. 

Коэффициент рассеяния при этом меняется незначительно. Поэтому для длин волн больше 1Å и 
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атомных номеров Z > 20 рассеянием рентгеновского излучения можно пренебречь и считать, 

что a = α. В других случаях при рассмотрении ослабления рентгеновского пучка в веществе 

процесс рассеяния следует учитывать. 

Когерентно рассеянное излучение имеет ту же длину волны, что и падающее. Это рассеяние 

называют классическим, так как для описания его механизма используются представления 

классической электродинамики. Изучение когерентного рассеяния представляет наибольший 

интерес для целей рентгеноструктурного анализа, поскольку получающаяся устойчивая 

интерференционная картина определенным образом связана со строением рассеивающего 

вещества. Некогерентное – комптоновское рассеяние происходит, когда часть энергии 

падающих квантов излучения передается в виде кинетической энергии электронам подсистемы. 

Как истинное поглощение, так и когерентное и некогерентное рассеяние приводят к ослаблению 

пучка падающих лучей при прохождении его через вещество, поэтому прежде, чем 

рассматривать подробнее процессы рассеяния, найдем закон ослабления излучения. 

Закон ослабления рентгеновских лучей основан на том, что доля энергии, поглощенной при 

прохождении их через бесконечно тонкий слой вещества dx, пропорциональна толщине этого 

слоя. Пусть Io - интенсивность рентгеновского излучения, падающего на образец, Ix - 

интенсивность лучей, прошедших на глубину x (см. рис. 1.32). 

 

Рис. 1.32. Поглощение излучения в слое вещества, толщиной dx. 

Уменьшение интенсивности пучка рентгеновского излучения в образце на пути    

пропорционально интенсивности излучения    на глубине  , числу   атомов в единице объема 

вещества и вероятностью взаимодействия этого излучения с атомами, то есть атомным 

коэффициентом ослабления   : 

                  (1.125) 

где п = N/А —  число атомов в единице объема, —  плотность вещества;  

N = 6,023 10
23

 моль
-1

  — число Авогадро (число атомов в грамм-моле вещества);  

А — атомный вес вещества.  
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Знак «минус» в выражении (1.125) подчеркивает тот факт, что падающий поток излучения 

ослабляется. Подставляя значение п в (1.125), имеем: 

dx
A

N

I

dI
a

x

x 
  

После интегрирования этого выражения в пределах от 0 до х получаем: 

x
A

N

I

I
a

x 


0

ln , или 







 x

A

N
II

ax


exp

0
    (1.126) 

Величина aN/A в формуле (1.126) называется линейным коэффициентом x ослабления 

рентгеновского излучения и имеет размерность [x]=cм
-1

, то есть определяет ослабление 

излучения на единице пути. С учетом введенного обозначения выражение (1.126) для 

рентгеновского излучения принимает вид закона (Бугера-Ламберта-Бера), справедливый для 

видимого света: 

 xII
xx

 exp
0

     (1.127) 

Линейный коэффициент ослабления x рентгеновского излучения зависит от плотности 

поглощающего вещества, что не всегда удобно. Поэтому обычно используется величина m, 

равная aN/A. При этом из (1.127) получаем: 

 
smx

II  exp
0

     (1.128) 

где x
s

  — поверхностная плотность поглощающего вещества. 

Величина m характеризует ослабление излучения единицей массы образца и называется 

массовым коэффициентом ослабления. Этот коэффициент имеет размерность [m]=cм
2
г

-1
. 

Соотношение между линейным и массовым коэффициентами ослабления определяется 

выражением 

mx
   

Линейный коэффициент ослабления численно равен глубине, на которой интенсивность 

излучения уменьшается в e-раз. Массовый коэффициент ослабления рентгеновского излучения 

не зависит от плотности вещества, то есть от его физического состояния. Поэтому величины 

этих коэффициентов могут быть табулированы для всех химических элементов в различных 

диапазонах длин волн. 

В настоящее время имеется ряд таблиц, содержащих экспериментальные и расчетные 

значения массовых коэффициентов ослабления. Обширные сведения об экспериментальных и 
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расчетных величинах коэффициентов ослабления собранны за много лет Национальным 

Институтом Стандартов и Технологий США [8]. Их также можно найти в базах данных CXR [9]. 

Часто возникает необходимость рассчитать ослабляющую способность вещества сложного 

элементного состава. Рассмотрим, например, как решается этот вопрос при определении 

коэффициента ослабления излучения для некоторой сложной молекулы. Молекулярный 

коэффициент ослабления выражается через атомные коэффициенты соотношением: 


i

iiaмол
n)( , 

где суммирование ведется по атомам, формирующим молекулу, ni — число таких атомов в 

молекуле. 

Заменим молекулярный и атомный линейные коэффициенты ослабления на массовые с 

использованием выражений 
A

N

M

N
amмолмолm

  ;)(  


i

mi

ii

молm M

An
 )(  

Но величина 
M

An
ii есть весовое содержание 

i
C  элемента i в молекуле. Получаем: 


i

miiмолm
C  )(  

Аналогичным способом получается выражение для любых однородных смесей, сплавов, 

твердых и жидких растворов. Для однородных ослабляющих сред имеем: 


i

miim
C        (1.129) 

где Сi — весовое (массовое) содержание i-того элемента в такой среде. 

Электронный, частичный и атомный коэффициенты поглощения. 

Определим вероятность поглощения рентгеновского излучения одним электроном 

оболочки атома. Эта вероятность характеризуется электронным коэффициентом истинного 

поглощения e и определяется как отношение энергии W, поглощенной электроном в единицу 

времени t, к интенсивности I падающего рентгеновского излучения (энергии, упавшей на 

единицу площади в единицу времени) 

I

tW
a

/
       (1.130) 

Поскольку интенсивность I есть энергия, падающая в единицу времени на единицу 

площади, то размерность электронного коэффициента поглощения в уравнении (1.130) 
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оказывается [e] =см
2
. То есть электронный коэффициент поглощения представляет собой 

вероятность поглощения пучка рентгеновского излучения сечением 1 см
2
 одним электроном 

атома, расположенного в пределах этого сечения. Иными словами e представляет собой 

поперечное сечение взаимодействия рентгеновского излучения с электроном атома. 

Выражение для электронного коэффициента поглощения будем искать в рамках 

классической теории, рассматривающей электрон атома как некоторый осциллятор. 

Интенсивность I в выражении (1.130) определяется модулем вектора Умова-Пойнтинга: 

2

4
E

c
I


       (1.131) 

где E — усредненная напряженность электрического поля в области осциллирующего 

электрона. 

Величину W/t для выражения (1.130) найдем, рассматривая классический электронный 

осциллятор, в котором атомный электрон удерживается в положении равновесия силой: 

xmvxF
q

224)(        (1.132) 

где т — масса электрона, vq — собственная частота его колебаний. 

Если под действием рентгеновского излучения электрон отклонится на расстояние dх от 

положения равновесия, то работа W тормозящей силы F(х) по гашению вынужденных 

колебаний электрона, обусловленных действием внешнего электромагнитного поля, 

определяется как: 


x

dxxFW )(       (1.133) 

Эта работа равна искомой энергии, поглощенной электроном. 

Найдем величину   за один период   вынужденных колебаний: 

                 
   

 
  

     (1.134) 

Путь   , пройденный электроном за половину периода вынужденных колебаний под 

действием некоторой средней напряженности   электрического поля, определяется из простого 

кинематического соотношения: 

2

2/ 22










Ta
x

T
,      (1.135) 

где усредненная величина ускорения а определяется выражением: 

m

Ee
a   
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Учитывая это выражение и принимая во внимание, что Т = /с, получаем: 

2

2

2/ 8 cm

Ee
x

T


  

За вторую половину периода под действием электрического поля, напряженность которого 

имеет противоположный знак, тормозящийся электрон пройдет точно такой же путь до полной 

остановки в конце периода. Поэтому путь, пройденный электроном за весь период, 

определяется как: 

2

2

2/ 4 cm

Ee
x

T


       (1.136) 

Подставляя полученную величину в выражение (1.136) для энергии, поглощенной 

электроном, получаем: 

4

422
2

2 )(

8 cm

Ee
vW

qT


      (1.137) 

Чтобы найти энергию   , поглощенную в единицу времени, разделим полученное 

выражение на величину периода Т = /с: 

232

3

22

)(
8 q

T vE
mc

e

T

W



      (1.138) 

В выражении (1.138) определим частоту vq собственных колебаний электрона, 

воспользовавшись приближенным значением основного члена для энергии q-уровня атома: 

2

2

1
)(

n

Z
Rhchv

qq





  

где п — главное квантовое число для q-уровня. 

Для К-оболочки постоянная полного экранирования 1 равна 0.3, и поэтому для достаточно 

высоких Z ею можно пренебречь. Для других оболочек, когда величина 1 оказывается 

значительной, такое пренебрежение может привести к заметным ошибкам. 

Тем не менее, запишем: vq = RcZ
2
/n

2
. Подставим полученное выражение в формулу (1.138): 
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e
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      (1.139) 

Зная величину энергии, поглощенной электроном в единицу времени, и интенсивность 

падающего рентгеновского излучения, определенную выражением (1.139), на основании 

формулы (1.130) для электронного коэффициента истинного поглощения получаем: 

34
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Величина 222

/8/)( EE — то есть постоянная величина. Поэтому (1.140) имеет вид: 

43ZC
e

  , где 
4

2

2

24

n

R

mc

e
C


     (1.141) 

Из (1.141) видно, что электронный коэффициент поглощения пропорционален кубу 

поглощаемой длины волны и четвертой степени атомного номера поглощающего элемента. 

Частичный коэффициент истинного поглощения q для некоторой оболочки q определяется тем 

же выражением (1.141), умноженным на число п электронов в этой оболочке, то есть постоянная 

приобретает значение пС. 

Для атомного коэффициента истинного поглощения можно записать: 43ZC
aa
   

Следует обратить внимание на то, что атомный коэффициент истинного поглощения, равно 

как электронный и частичный, имеет размерность [α]=cм
2
. Иными словами, атомный 

коэффициент истинного поглощения представляет собой поперечное сечение, в пределах 

которого рентгеновское излучение обязательно поглотится атомом. 

Рассмотренная классическая теория поглощения рентгеновского излучения является 

приближенной. Она дает в основном правильную зависимость атомного коэффициента 

поглощения от длины волны и атомного номера поглощающего элемента. Однако, величина 

константы Ca  оказывается при этом сильно завышенной. 

Причиной такого завышения является переизлучение осциллятором поглощенной им 

энергии, что не учитывается в рассмотренном приближении. Действительно, перейдя в 

состояние вынужденных колебаний, электронный осциллятор сам начинает излучать, возвращая 

электромагнитному полю часть поглощенной энергии. 

Экспериментальные результаты свидетельствовали, что степенная зависимость частичных 

коэффициентов поглощения от длины волны  и атомного номера Z более сложна, чем 

предсказанная классической теорией. Степени при  и Z для частичных коэффициентов 

поглощения не являются целыми числами. Кроме того, оказалось, что длина волны 

поглощаемого излучения существенно влияет на соотношение между частичными 

коэффициентами поглощения. 

Наряду с поглощением имеет место рассеяние излучения. В классической теории показано, 

что массовый коэффициент рассеяния m равен: 

.3

8
42

4

A

Z

cm

Ne

e

a

m








 ,      (1.142) 
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и так как отношение атомного номера элемента к его атомному весу Z/A примерно равно 0.5, то 

величина m принимает значение около 0.2, то есть m - универсальная постоянная, не 

зависящая ни от длины волны, ни от природы рассеивающего вещества, ни от интенсивности 

первичных лучей. Хотя эта формула является приближенной, поскольку выведена без учета сил 

связи электронов в атоме, она достаточно точно согласуется с экспериментом. 

Защита от ионизирующего излучения 

Ионизирующим считается любое излучение, взаимодействие которого со средой приводит к 

ионизации атомов и молекул, образованию электрических зарядов противоположных знаков.  

 В простейшем и наиболее типичном случае - электрона и иона. Чтобы оторвать электрон 

от атома или молекулы, излучение должно обладать определенной энергией. Для биологической 

среды эта энергия составляет примерно 10 эВ. 

 Ионизирующее излучение представляет собой поток заряженных и (или) незаряженных 

частиц (квантов). Заряженные частицы благодаря наличию заряда способны как 

непосредственно, так и косвенно ионизировать среду, через которую они проходят. 

Незаряженные частицы ионизируют среду косвенно путем образования заряженных частиц при 

взаимодействии со средой. 

 Ионизирующее излучение, состоящее из частиц одного вида одинаковой энергии, 

называют однородным моноэнергетическим излучением. 

 Ионизирующее излучение, состоящее из частиц одного вида различных энергий, 

называют немоноэнергетическим. Так бета-излучение радиоактивных нуклидов всегда является 

немоноэнергетическим. 

 Ионизирующее излучение, состоящее из частиц разного вида, называют смешанным. 

 Направленным ионизирующим излучением называют излучение с выделенным 

направлением распространения. Например, коллимированный пучок от ускорителя является 

направленным излучением. 

 Ионизирующее излучение изотропно, если невозможно выделить преимущественное 

направление распространения. К изотропным трем источникам относят радионуклидные 

источники, если за рассматриваемое время происходит достаточно много радиоактивных 

распадов. 

 Ионизирующее излучение считают непрерывным, если характеристики его поля за 

рассматриваемый промежуток времени остаются постоянными. Под импульсным излучением 

понимают такое излучение, продолжительность действия которого значительно меньше 

времени наблюдения. 
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Ионизирующее излучение при воздействии живой организм, в том числе на организм 

человека, может вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной относятся к 

болезням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая 

катаракта, лучевое бесплодие, аномалии и др.) и стохастические (вероятностные) беспороговые 

эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни). Основу системы 

радиационной безопасности, сформулированной в Нормах радиационной безопасности (НРБ-

99/2009). Нормы радиационной безопасности относятся только к ионизирующему излучению. В 

Нормах радиационной безопасности учтено, что ионизирующее излучение является одним из 

множества источников риска для здоровья человека, и что риски, связанные с воздействием 

излучения, не должны соотноситься только с выгодами от его использования, но их следует 

сопоставлять и с рисками нерадиационного происхождения. 

Величины и единицы измерения. 

Основная физическая величина, характеризующая действие излучения на организм, 

находится в прямой зависимости от количества поглощенной энергии. Для измерения 

количества поглощенной энергии введено такое понятие, как доза излучения. Это количество 

энергии, поглощенной в единице массы (объема) облучаемого вещества. 

Поглощенная доза  . За единицу поглощенной дозы в Международной системе единиц 

(СИ) принят Джоуль на килограмм [Дж/кг], т. е. такая поглощенная доза, при которой в 1 кг 

массы облученного вещества поглощается 1 Дж энергии излучения. Этой единице присвоено 

собственное наименование Грей [Гр], 1 Гр = 1 Дж/кг: 

       ,       (1.143) 

где    - средняя энергия, переданная ионизирующим излучением массе   . 

Устаревшая единица измерения поглощенной дозы рад (rad – radiation absorbent dose) – 

поглощенная доза любого вида ионизирующего излучения, при которой в 1 г массы вещества 

поглощается энергия излучения, равная 100 эрг (1 рад = 100 эрг/г = 10
–2

 Дж/кг = 0.01 Гр). 

Керма есть отношение      к   , где      — сумма начальных кинетических энергий всех 

заряженных частиц, освобождаемых незаряженными ионизирующими частицами в веществе с 

массой   : 

               (1.144). 

Специальной единицей измерения кермы является также Грей (Gy). Величина      

включает также и кинетическую энергию Оже-электронов. Керма - аббревиатура наименования 

величины: kinetic energy released per unit mass. 
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Электронное равновесие. Состояние взаимодействия фотонов с веществом, при котором 

вносимая в некоторый объем энергия освобожденных фотонами электронов равна энергии, 

уносимой электронами из того же объема, называется электронным равновесием. Определенное 

таким образом равновесное состояние может существовать в поле любого ионизирующего 

излучения; вторичными заряженными частицами при этом не обязательно будут электроны. 

Равновесие заряженных частиц наблюдается в данной точке среды в случае, если на расстоянии 

максимального пробега вторичных заряженных частиц во всех направлениях от данной точки и 

среда и поле заряженных частиц могут считаться однородными. В условиях электронного 

равновесия керма является мерой поглощенной в среде энергии ионизирующего излучения. 

Эквивалентная доза  . Установлено, что биологическое действие одинаковых доз 

различного вида излучения на организм неодинаково. Это связано с удельной ионизацией 

излучения. Чем выше удельная ионизация, тем больше коэффициент относительной 

биологической эффективности, или взвешивающий коэффициент. Этот коэффициент 

показывает, во сколько раз эффективность биологического действия данного вида излучения 

больше, чем рентгеновского или гамма-излучения при одинаковой поглощенной дозе в тканях. 

Рассчитывается эквивалентная доза путем умножения поглощенной дозы   в органе или ткани 

на соответствующий взвешивающий коэффициент   для данного вида излучения: 

      .      (1.145) 

При воздействии различных видов излучения с различными взвешивающими 

коэффициентами эквивалентная доза определяется суммой эквивалентных доз от этих видов 

излучения: 

               (1.146). 

Для измерения количества энергии излучения используют различные единицы. В медицине 

основной является зиверт — эффективная эквивалентная доза, полученная за одну процедуру 

всем организмом. Именно в зивертах на единицу времени измеряют уровень радиационного 

фона. Беккерель служит единицей измерения радиоактивности воды, почвы и так далее на 

единицу объёма. 

В системе СИ за единицу измерения эквивалентной дозы принят Зиверт [Зв]; 1 Зв=1 Дж/кг. 

Устаревшая единица эквивалентной дозы – биологический эквивалент рентгена – бэр (1 Зв = 

100 бэр). В практике используют дольные единицы: миллибэр (1 мбэр = 1·10
–3

 бэр), микробэр (1 

мкбэр = 1·10
–6

 бэр). 

Экспозиционная доза   есть отношение    к   , где    — абсолютное значение полного 

заряда ионов одного знака, образованных в воздухе при условии, что все электроны и 
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позитроны, образованные в объеме воздуха с массой dm, полностью тормозятся в воздухе 

(единица измерения Кл кг-1) 

              (1.147). 

Внесистемная единица экспозиционной дозы — рентген (Р): 1Р=2,58*10
-4

 Кл*кг
-1

. 

Ионизация, производимая электронами Оже, включается в   . Ионизация, производимая 

фотонами тормозного излучения и в результате флюоресценции, не включается в   . За 

исключением этого отличия, существенного только при больших энергиях, экспозиционная доза 

является ионизационным эквивалентом воздушной кермы. 

Естественный радиационный фон - доза излучения, создаваемая космическими лучами и 

излучением природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе, 

других элементах биосферы, пищевых продуктах и организме человека. Радиоактивный фон 

присутствует везде и всегда - где-то его уровень больше обычной нормы, где-то меньше. 

Человеческий организм не способен с помощью своих органов чувств воспринимать 

наличие радиоактивных веществ и их излучения, поэтому необходимы специальные 

измерительные приборы - дозиметрическая и радиометрическая аппаратура. 

Радиационная безопасность населения - состояние защищенности настоящего и будущего 

поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения 

(Федеральный закон "О радиационной безопасности населения"). Основные нормативы 

облучения (допустимые пределы доз) конкретизируются и уточняются в санитарно-

гигиенических федеральных нормах и правилах - НРБ - 99/2009, ОСПОРБ - 99/2010 [10,11]. 

Таблица 1.15 Единицы измерения радиоактивного излучения. 

Термин Единицы измерения Соотношение 

единиц 

Определение 

В системе 

СИ 

В старой 

системе 

Активность Беккерель, 

Бк 

Кюри, Ки 1 Ки = 3,7 × 

10
10

 Бк 

Число радиоактивных распадов в 

единицу времени 

Мощность 

дозы 

Зиверт в 

час, Зв/ч 

Рентген в 

час, Р/ч 

1 мкР/ч = 

0,01 мкЗв/ч 

Уровень излучения в единицу 

времени 

Поглощённая 

доза 

Грей, Гр Радиан, 

рад 

1 рад = 0,01 Гр Количество энергии ионизирующего 

излучения, переданное 

определённому объекту 

Эффективная 

доза 

Зиверт, Зв Рем 1 рем = 0,01 Зв Доза облучения, учитывающая 

различную 

чувствительность органов к радиации 
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Воздействие радиации на человека называют облучением. Основное его проявление — 

острая лучевая болезнь, которая имеет различные степени тяжести. Лучевая болезнь может 

проявиться при облучении дозой, равной 1 зиверту. Доза в 2 зиверта увеличивает риск раковых 

заболеваний, а в 3 зиверта — угрожает жизни облучённого. 

При больших дозах полученных человеком поглощенное излучение вызывает лучевые 

ожоги. Очень большие дозы приводят к отмиранию кожи, вплоть до повреждения мышц и 

костей, что лечится гораздо хуже, чем химические или тепловые ожоги. Вместе с ожогами 

могут появиться нарушения обмена веществ, инфекционные осложнения, лучевое бесплодие, 

лучевая катаракта. 

Последствия облучения могут проявить себя через длительное время — это так называемый 

стохастический эффект. Он выражается в том, что среди облучённых людей может 

увеличиваться частота определённых онкологических заболеваний. Теоретически возможны 

также генетические эффекты, однако даже среди 78 тысяч детей японцев, которые пережили 

атомную бомбардировку, не обнаружили увеличения числа случаев наследственных болезней. И 

это несмотря на то, что последствия облучения сильнее сказываются на делящихся клетках, 

поэтому для детей облучение гораздо опаснее, чем для взрослых. 

Кратковременное облучение малыми дозами, применяемое для обследований и лечения 

некоторых заболеваний, порождает интересный эффект под названием гормезис. Это 

стимуляция организма внешними воздействиями, имеющими силу, недостаточную для 

проявления вредных факторов. Данный эффект позволяет организму мобилизовать силы. 

Статистически радиация может повышать уровень онкологии, однако очень сложно 

выявить прямое влияние излучения, отделив его от действия химически вредных веществ, 

вирусов и прочего. Известно, что после бомбардировки Хиросимы первые эффекты в виде 

учащения заболеваемости стали проявляться только через 10 лет и более. Напрямую с 

облучением связан рак щитовидной железы, молочной железы и кишечника. 

Естественный радиационный фон составляет порядка 0,1–0,2 мкЗв/ч. Считается, что 

постоянный фоновый уровень выше 1,2 мкЗв/ч опасен для человека (нужно различать 

мгновенно поглощённую дозу облучения и постоянную фоновую). Много ли это? Для 

сравнения: уровень радиации на расстоянии 20 км от японской атомной электростанции 

«Фукусима-1» в момент аварии превысил норму в 1 600 раз. Максимальный зафиксированный 

уровень излучения на этом расстоянии — 161 мкЗв/ч. После взрыва на Чернобыльской АЭС 

уровень радиации доходил до нескольких тысяч микрозивертов в час. 
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За время 2–3-часового перелёта над экологически чистой территорией человек получает 

облучение в 20–30 мкЗв. Та же доза облучения грозит в том случае, если человеку в один день 

делают 10–15 снимков современным рентгенографическим аппаратом — визиографом. Пара 

часов перед электронно-лучевым монитором или телевизором дают ту же дозу облучения, что и 

один такой снимок. Годовая доза от курения по одной сигарете в день — 2,7 мЗв. Одна 

флюорография — 0,6 мЗв, одна рентгенография — 1,3 мЗв, одна рентгеноскопия — 5 мЗв. 

Излучение от бетонных стен — до 3 мЗв в год. 

При облучении всего тела и для первой группы критических органов (сердце, лёгкие, мозг, 

поджелудочная железа и прочие) нормативные документы устанавливают максимальное 

значение дозы в 50 000 мкЗв (5 бэр) в год.  
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2. ЭКСПЕРИМЕТНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕНТГЕНОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Посмотрим на источник излученья, 

Как на объект прямого изученья. 

Хоть скрыт от глаз рентгеновский поток, 

Должны мы знать, где он берет исток. 
(Б. Вольфсон) 

2.1. Источники рентгеновского излучения. 

2.1.1. Рентгеновские трубки: разновидности и назначение. 

Основными частями современной рентгеновской трубки являются корпус, катод и анод. 

Корпус обеспечивает возможность создания внутри трубки высокого вакуума (порядка 10
-7

-10
-5

 

торр). Трубки бывают разборными и запаянными. Последние, как правило, используются в 

дефектоскопии, медицине, для рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа. При 

этом чаще всего используются трубки с термонакаливаемым катодом. 

Катод (отрицательно заряженный электрод). Источником электронов является 

вольфрамовая нить, через которую пропускается электрический ток. Под действием тока нить 

накаляется, и электроны с ее поверхности переходят в окружающее пространство, образуя 

вокруг нити электронное облако. Чем выше ток накала, а следовательно, и температура нити, 

тем больше электронов в единицу времени испускается с ее поверхности. Обычно нить накала 

изготавливается из вольфрамовой проволоки диаметром 0.1-0.2 мм и длиной несколько 

сантиметров. Под действием высокого напряжения, приложенного между катодом и анодом, 

электроны, окружающие катод, устремляются к аноду. Вакуум внутри корпуса должен 

обеспечить длину свободного пробега электронов, достаточную для того, чтобы они достигали 

поверхности анода без соударений с молекулами остаточных газов. Кроме того, чем лучше 

вакуум, тем дольше срок службы вольфрамовой нити катода. 

Нить катода имеет форму плоской, круговой или цилиндрической спирали. Нить 

помещается на дне металлического колпачка, назначение которого состоит в фокусировке 

электронного пучка. Колпачок соединен с нитью и имеет соответственно отрицательный по 

отношению к аноду потенциал. Испытывая воздействие кулоновских сил отталкивания от 

поверхности колпачка, электроны концентрируются в узкий пучок. При этом действительным 

фокусным пятном называется сечение электронного пучка поверхностью анода рентгеновской 

трубки. Это та часть поверхности анода, на которой тормозится основной поток электронов. 

Фокусное пятно бывает различной формы: круглой, прямоугольной и т. д. Эффективное 

фокусное пятно – это проекция действительного фокусного пятна на плоскость, 

перпендикулярную направлению выхода излучения из окна трубки. Афокальное излучение 
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генерируется на поверхности анода в местах, находящихся вне фокусного пятна. Вызвано оно 

вторичными электронами или электронами, рассеянными на аноде трубки. 

 

Рис. 2.1. Схема рентгеновской трубки с различной формой пучка на выходе. 

 

Современные рентгеновские трубки имеют также катоды косвенного подогрева. В этом 

случае внешняя полупроводниковая поверхность, испускающая электроны, нагревается за счет 

электрического тока, протекающего через внутреннюю металлическую спираль. 

Анод. Массивное тело анода изготавливается из меди для того, чтобы обеспечить хороший 

отвод тепла. Существенное значение имеет материал зеркала анода – той части его, которая 

обращена к катоду, из поверхности которой выходит тормозное и характеристическое 

излучение. Спектральные свойства генерируемого излучения и его интегральная интенсивность 

существенно зависят от атомного номера материала этой поверхности. Зеркало анода часто 

изготавливается из меди, железа, хрома, кобальта, молибдена, никеля, вольфрама, серебра и др. 

 Элементы конструкции и маркировка. 

Оболочка большинства рентгеновских трубок представляет собой стеклянный баллон с 

максимальной толщиной в средней части 2.5 мм. Молибденовое стекло имеет хорошие 

вакуумные и диэлектрические свойства, а также коэффициент теплового расширения, близкий к 

молибдену и ковару, с которыми стекло спаивается. В настоящее время используются также 

металлокерамические и другие типы рентгеновских трубок. 

Основные различия между типами трубок заключаются в потребляемой мощности, способе 

защиты от ионизирующего излучения и назначении трубки, способе охлаждения, значении 

высокого напряжения и анодного тока, расположении выходных окон, а также форме 
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поперечного сечения пучка рентгеновского излучения на выходе. Маркировка отечественных 

трубок: 

Первая цифра в маркировке трубки означает при длительном включении предельно 

допустимую мощность в киловаттах (кВт). Если цифра отсутствует, то маркировка начинается с 

буквы. 

Первая буква означает способ защиты от излучения: Р- полная защита, Б- требуется 

дополнительная защита кожухом. 

Следующая буква обозначает область применения: П – просвечивание материалов, С – 

структурный анализ, Х – химический анализ. 

Следующая буква означает характер охлаждения: В – водяное, К – воздушное, М – масляное. 

Отсутствие третьей буквы означает охлаждение естественное. 

Следующая за буквой цифра означает порядковый номер прибора в данной группе. 

Для трубок промышленного просвечивания цифра, записанная через дефис, указывает 

предельно допустимое анодное напряжение в кВ. 

Отдельно на корпусе трубки указывается также химический элемент, содержащийся на 

поверхности анода. 

Часть энергетических потерь электронов, которая эмитируется в виде рентгеновского 

излучения, представляет собой тормозное и характеристическое излучения зеркала анода. 

Выход излучения из корпуса трубки осуществляется, как правило, через тонкое бериллиевое 

окно. Трубки бывают с торцевым (концевым) и боковым окном. 

В трубке с боковым окном к катоду приложено отрицательное напряжение. Электроны 

испускаются нагретым катодом и ускоряются в направлении анода, который находится под 

нулевым потенциалом. При этом разность потенциалов между анодом и материалом корпуса с 

боковым выходным окном отсутствует. 

 

Рис. 2.2. Схема рентгеновской трубки с боковым окном. 

В трубке с боковым окном часть электронов всегда рассеивается на поверхности анода. 

Обратнорассеянные электроны способствуют нагреву окружающих материалов (корпуса), но 

особенно бокового окна трубки. Выходное окно должно быть устойчивым к высоким 

температурам и не может быть очень тонким. Минимальная толщина бериллиевых окон, 

используемых в трубках с боковым окном, составляет 300 мкм. Это приводит к слишком 
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высокому поглощению низкоэнергетического характеристического излучения материала анода 

в выходном окне и, в связи с этим, к ограничению в возбуждении легких элементов в пробе. 

 

Рис. 2.3. Схема рентгеновской трубки с торцевым окном. 

Трубка с торцевым окном отличается тем, что к аноду приложено положительное высокое 

напряжение, а бериллиевое выходное окно расположено на торцевой стороне заземленного 

корпуса трубки. Кольцевой катод располагается вокруг анода и находится под нулевым 

потенциалом. Электроны испускаются нагретым катодом и ускоряются в направлении анода. 

При этом выходное бериллиевое окно не будет нагреваться, а потому может быть значительно 

более тонким по сравнению с трубками с боковым окном. Обычно толщина окна составляет 

величину порядка 100 мкм. Это дает преимущество при анализе легкие элементов. 

Дополнительную информацию можно найти в [1,2], чтобы подробно познакомиться с историей 

создания, работой и устройством современных рентгеновских трубок. 

 

2.1.2. Источники синхротронного излучения. 

Одним из основных недостатков рентгеновских трубок является некогерентность 

выходящего излучения. Это ограничивало возможности эксперимента усредненной во времени 

картиной, не позволяя наблюдать интерференцию рентгеновских лучей. На определенном этапе 

несовершенство лабораторных источников рентгеновского излучения, конструкция которых 

мало изменилась с 20-х годов прошлого столетия, стало тормозом в научных исследованиях. 

В 1947 г., в США во время наладки циклического ускорителя-синхротрона, ускоряющего 

электроны до энергии 100 МэВ Флойд Хабер — молодой сотрудник лаборатории профессора 

Поллока — впервые визуально наблюдал излучение, испускаемое электронами при их 
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движении по окружности в магнитном поле в камере ускорителя [3-5]. Излучение наблюдалось 

в виде яркого светового пятна на фоне камеры синхротрона, отчетливо видимого при дневном 

свете. То есть, визуальное наблюдение излучения произошло совершенно случайно: во время 

инженерных работ на ускорителе было снято непрозрачное металлизированное покрытие 

камеры, и образовавшееся окно открыло возможность «электронному свету» выйти за ее 

пределы. Так впервые было экспериментально открыто излучение, испускаемое 

релятивистскими электронами, обладающими большим центростремительным ускорением. В 

связи с тем, что это излучение впервые наблюдалось в синхротроне, оно получило название 

синхротронного излучения (СИ) – Synchrotron Radiation (SR). 

Стало ясно, что синхротронное излучение, которое испускается при движении 

релятивистских заряженных частиц в накопительных кольцах ускорителей, является куда более 

интенсивным источником рентгеновских лучей, обладающим к тому же рядом уникальных 

свойств. От излучения рентгеновских трубок СИ отличается следующим: имеет широкий 

непрерывный спектр; сильно поляризовано; возникает короткими импульсами; сильно 

коллимировано (его лучи распространяются узким малорасходящимся пучком); обладает 

большей яркостью на много порядков (в тысячи и миллионы). 

СИ возникает при движении по криволинейной траектории высокоэнергетичных 

заряженных частиц в магнитных полях – испускается релятивистскими заряженными 

частицами (электронами), когда постоянное магнитное поле заставляет их двигаться по 

криволинейным (круговым) орбитам. Значение СИ в наши дни трудно переоценить: вследствие 

удивительного сочетания фундаментальности его свойств и важности его научно-технических 

приложений, интерес к нему непрерывно возрастает. Синхротрон представляет собой сочетание 

двух принципов: бетатрона и циклотрона. В бетатроне росту энергии препятствует, с одной 

стороны, быстрое увеличение веса, а следовательно, и стоимости установки, а с другой - все 

возрастающая роль электромагнитного излучения. Эти трудности можно преодолеть, если 

освободить переменное магнитное поле от выполнения одной из функций, которую оно несет в 

бетатроне, а именно, от функции индукционного ускорения частицы. Ускорение частиц 

осуществляется высокочастотным электрическим полем на определенном участке орбиты. 

Магнитный поток, пронизывающий орбиту, оказывается теперь ненужным, и область, 

которую должно занимать магнитное поле, представляет собой кольцевую дорожку, вдоль 

которой разгоняются электроны. Таким образом, на магнитное поле возлагаются только 

функции удержания частиц, ускоряемых на этой дорожке. Сердечники, размещенные в центре 
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кольцевой камеры, пропускают переменный магнитный поток, который обеспечивает 

бетатронный механизм набора энергии на начальных стадиях процесса ускорения. 

Синхротрон — это циклический ускоритель заряженных частиц, представляющий собой 

электровакуумную установку с приблизительно кольцевой вакуумной камерой, в которой 

электроны, подталкиваемые продольными импульсами электрического поля, ускоряются до 

скорости близкой к скорости света, а стоящие у них на пути мощные постоянные магниты 

своим магнитным полем направляют их движение по замкнутой траектории. 

На рис. 2.4 показана схема и общий вид современного источника СИ.  

 

Рис. 2.4. Схема источника синхротронного излучения: L – линейный ускоритель; B – 

бустерный синхротрон (ускорительное кольцо); C – накопительное кольцо (с резонаторами); J – 

место соединения бустерного синхротрона с накопительным кольцом; М - поворотные магниты; 

R – каналы синхротронного излучения. 

 

Первичная эмиссия электронов производится электронной пушкой. Первоначальное 

ускорение электронов происходит в объеме линейного ускорителя, отмеченного на рисунке 

буквой L. С помощью линейного ускорителя они разгоняются до энергии порядка 100—200 

МэВ. Затем электроны впрыскиваются в круговой ускоритель (собственно синхротрон), в 

котором набирают расчетную энергию. Здесь электроны разгоняются до скоростей, близких к 

скорости света (бустерный ускоритель B). На заключительном этапе электроны инжектируются 

в большое накопительное кольцо с периметром около одного километра, где циркулируют с 

угловой скоростью порядка 10
6
 оборотов в секунду, сохраняя свою энергию в течение многих 

часов. Место инжекции разогнанных электронов в накопительное кольцо C отмечено буквой J 

на рис. 2.4. На орбите электроны удерживает ряд отклоняющих и фокусирующих магнитов. 

Время жизни пучка в основном определяется качеством вакуума в накопительном кольце (10
–9

-

10
–10 

мбар) и обычно составляет десятки часов. Хотя накопительное кольцо не является 

ускорителем в полном смысле слова, возникает необходимость компенсировать потери энергии 
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пучка на синхротронное излучение. Для этих целей используются специальные СВЧ-

резонаторы, также расположенные вдоль кольца. Электроны распределены не однородно в 

накопительном кольце - они представляют собой чередующиеся сгустки и разрывы электронной 

плотности. Поскольку ускорение в них электронов может происходить лишь тогда, когда СВЧ-

поле направлено соответствующим образом, электронный пучок циркулирует в виде 

последовательных сгустков (банчей). Таким образом, энергия излучается в виде импульсов, 

частота которых определяется режимом управления. Это объясняет временную структуру 

синхротрона. Временные структуры могут отличаться у различных синхротронов. 

Линейный ускоритель - используется, чтобы ускорить электроны до скоростей близких к 

скорости света. 

Ускорительное кольцо - маленькое (бустерное) кольцо ускорителя, которое имеют 

некоторые синхротроны, если акселератор не может ускорить электроны достаточно, 

используется, чтобы повысить энергию электронов прежде, чем они будут введены в 

накопительное кольцо. 

Накопительное кольцо - главная часть синхротрона. В накопительном кольце электроны 

сохраняются, циркулируя на скоростях близких к скорости света, они управляются в 

накопительном  кольце рядом магнитов и каждый цикл, они ускоряются, чтобы поддержать их 

релятивистскую скорость. 

Накопительное кольцо синхротрона работает при сверх высоком вакууме, чтобы 

минимизировать столкновения между быстрыми электронами и другими частицами – 

остаточным газом, поскольку такие столкновения приводят к быстрому уменьшению 

количества электронов в накопительном кольце. 

Накопительные кольца, в которых предусмотрена компенсация радиационных 

энергетических потерь, явились своеобразной лабораторией для изучения квантовых эффектов, 

поскольку электроны в таких условиях могут циркулировать десятки часов, сохраняя при этом в 

среднем энергию постоянной. 

Резонатор используется, чтобы держать электроны на релятивистских скоростях. В каждом 

цикле, электроны получают ускорение в области радиочастоты резонатора. 

Дополнительные устройства и поворотные магниты используются, что бы производить 

рентгеновское излучение. У каждого дополнительного устройства (ондулятора, виглера) и 

поворотного магнита излучение направлено по касательной к траектории движения электронов. 

Имеются также дополнительные магниты, которые должны держать на орбите электронный 

пучок сфокусированным, держать форму электронных сгустков. 



105 

 

У синхротронного излучения есть много важных областей применения, являющихся 

следствием особых свойств этого типа излучения. Отметим некоторые из них: 

 Поляризации, у излучения произведенного в синхротроне, может быть различная 

поляризация, обычно мы говорим о линейно поляризованном и циркулярно 

поляризованном излучении. Поляризация показывает как вектор напряженности поля 

излучения вращается вокруг оси распространения. 

 Спектральная яркость синхротрона - порядок величины, больше чем у солнца. 

Спектральная яркость определяется как число фотонов в ед. времени приходящихся на ед. 

площади или на ед. телесного угла (photons/s/mm
2
/mrad

2
). Ширина полосы частот 

(диапазон энергий), определяемая спектральным разрешением - размазка, сосредоточенная 

вокруг выбранной частоты (энергии). 

 Частота источника излучения. Излучение от синхротрона состоит из импульсов. Этот 

радиационный импульс соответствует электронным сгусткам в накопительном кольце. 

Время между каждым импульсом фотонов изменяется в зависимости от количества в ед. 

времени электронных сгустков, находящихся в кольце. 

Из классической физики хорошо известно, что движущиеся с ускорением электрически 

заряженные частицы испускают электромагнитные волны. В частности, магнитное поле, 

приложенное перпендикулярно направлению движения заряженной частицы, вынуждает ее 

двигаться по круговой траектории, т.е. с ускорением и, следовательно, излучать. При этом 

излучаемая мощность пропорциональна sin
2
ψ, где ψ — угол между вектором 

центростремительного ускорения и направлением излучения, т.е. распределена симметрично 

относительно направления движения. Совершенно иначе излучают релятивистские заряженные 

частицы, скорости которых близки к скорости света. Теперь излучение оказывается 

сконцентрированным в узком конусе с углом раствора ≈1/γ в направлении движения частицы, 

как показано на рис.1 (γ= Е/m0c
2
, где Е — полная энергия частицы, m0 — масса покоя, а с— 

скорость света). Типичные значения угла раствора этого конуса при энергиях порядка 5 ГэВ 

составляют 0,01°. Спектр излучения чрезвычайно широк и занимает диапазон от инфракрасного 

до жесткого рентгеновского, а мощность, испускаемая частицей, обратно пропорциональна m0
4
. 

Вследствие этого в специализированных синхротронах используют только пучки электронов. 

Резонансное ускорение электрона происходит, если период Т обращения электрона на 

орбите остается неизменно равным периоду Твч высокочастотного поля. Это условие будет 

выполнено, если напряженность магнитного поля на ускорительной дорожке будет нарастать в 
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соответствии с увеличением энергии электрона в процессе ускорения. В этом нетрудно 

убедиться, переписывая известную формулу для периода обращения электрона в виде: 

H

E

ec
T

2
  ,      (2.1) 

где E- полная энергия частицы, H – напряженность магнитного поля. 

Пусть на каждом обороте частица получает постоянное приращение энергии ∆E; тогда, если 

магнитное поле будет нарастать линейно со временем, отношение E/H, а вместе с тем, и 

величина Т будут оставаться неизменными. Полагая Т=Твч, получим связь приращения энергии 

с возрастанием напряженности магнитного поля: 

HT
ec

E вч
2

,      (2.2) 

где ∆E и ∆H - прирост энергии и напряженности магнитного поля за период. С другой стороны, 

скорость прироста энергии определяется следующей формулой: 

cos/ 0eUtE  ,     (2.3) 

где U0 - амплитуда ускоряющего высокочастотного напряжения,  - фаза частицы. Таким 

образом, синхронное ускорение имеет место, если фаза электрона определяется равенством: 

tH
U

cTвч
s  /

2
cos

0
      (2.4) 

Как видно из формулы, значение «равновесной фазы» s зависит от скорости изменения 

магнитного поля и амплитуды высокочастотного напряжения. Если напряженность поля 

линейно растет со временем, то значение s остается постоянным. Заметим, что если энергия 

электрона достаточно велика, так что его скорость можно считать практически постоянной и 

равной скорости света, то при выполнении рассмотренных условий будет сохраняться 

неизменным не только период обращения электрона, но и радиус его орбиты. 

Предельно достижимая энергия ограничивается экономическими соображениями и лежит в 

районе нескольких ГэВ. Казалось бы, выигрыш по сравнению с классическим бетатроном не 

очень велик, но до сих пор речь шла о так называемых синхротронах с «мягкой фокусировкой», 

в которых вертикальная и радиальная фокусировка происходила в точности как в бетатроне. 

Между тем, в большинстве современных синхротронов используется принцип жесткой 

фокусировки, что совершенно меняет всю картину. Разместив вдоль магнитной дорожки 

чередующуюся последовательность магнитных секций, в которых напряженность магнитного 

поля либо круто нарастает, либо круто убывает по радиусу, мы создадим на пути электронного 

пучка совокупность квадрупольных магнитных линз. Дипольные линзы задают радиус орбиты 
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электронов, а квадрупольные предотвращают расхождение пучка. При жесткой фокусировке 

можно в десятки раз увеличить частоту бетатронных колебаний электронов. В синхротроне с 

жесткой фокусировкой совершенно не требуется вакуумная камера большого сечения. В 

соответствии с малыми размерами сечения камеры секции электромагнита имеют малые 

размеры, и вес железа синхротронного магнита растет пропорционально первой степени 

конечной энергии электронов. Экономический потолок для синхротронов поднимается в шкале 

энергии примерно в 50 раз (вместо 1-1.5 Гэв можно обсуждать вопрос о сооружении 

синхротрона на 50 Гэв). Для синхротронов, рассчитанных на энергии 6 или 10 Гэв, единственная 

возможность состоит в применении сильной фокусировки. 

Для того, чтобы уменьшить потери в результате столкновений с молекулами остаточных 

газов, пучок циркулирует в сверхвысоком вакууме (10
-10

 торр). При этом характерное время 

жизни электронов составляет несколько часов. Потери энергии пучка на СИ возмещаются в 

одном или нескольких радиочастотных резонаторах. Радиочастотные резонаторы используются 

для ускорения электронов до номинальной энергии после инжекции. 

Итак, СИ возникает как результат ускоренного движения электронов в магнитном поле по 

криволинейной траектории. При свободном вращении радиационные потери вызывают 

сокращение радиуса орбиты электронов. Особенностью спектрального распределения мощности 

излучения, испускаемого релятивистским электроном, движущимся по окружности, является то, 

что максимум мощности приходится не на основную частоту обращения электрона (как это 

было бы в случае дипольного излучения), а на ее высшие гармоники. Так, для электронов с 

энергией 80-100 МэВ излучение следует наблюдать не в микроволновом диапазоне, а в области 

радиации высших мультиполей, т.е. в области видимого света, что и было впервые обнаружено 

в эксперименте на синхротроне в США в 1947г. 

Если электрон испускает СИ в области рентгеновских частот на высших гармониках, то 

одновременно излучаются и более низкие частоты вплоть до частот обращения электрона по 

орбите, которая соответствует диапазону УКВ или СВЧ волн. Это значит, что спектр СИ 

простирается от радиоволн до рентгеновских лучей, включая ИК-, УФ- излучения и видимый 

свет. Иными словами, СИ можно наблюдать визуально как яркий пучок света, если сделать 

прозрачное окно в высоковакуумной камере синхротрона. 

В течение довольно долгого времени для получения синхротронного излучения 

использовались специальные отклоняющие магниты. Под их действием электроны излучают по 

касательной к криволинейной траектории движения. Вследствие того, что радиусы орбит частиц 



108 

 

имеют некоторый разброс, синхротронное излучение приобретает вид веера. На рис. 2.5 

схематично показана генерация излучения электронами, проходящими поворотный магнит. 

 

Рис. 2.5. Генерация излучения при прохождении электронного пучка поворотного магнита. 

 

СИ возникает при прохождении электронами поворотных магнитов M, и это излучение 

сразу попадает в соответствующие каналы R (см. рис. 2.4), где расположены установки для 

исследований строения вещества физическими методами (спектрометры, содержащие 

кристаллы-монохроматоры), технологические линии для обработки и модификации 

поверхности различных материалов, медицинские и биологические станции. Окна для выхода 

пучков, находящиеся в местах расположения поворотных магнитов, позволяют направлять 

излучение через каналы к вышеназванным экспериментальным установкам. Синхротронное 

излучение поляризовано, вектор поляризации параллелен вектору электрического поля и лежит 

в плоскости орбиты. 

Экспериментальное и теоретическое исследование свойств СИ выявили целый ряд 

уникальных свойств. Было установлено, что синхротронное излучение обладает резко 

выраженной анизотропией в угловом распределении мощности — оно сосредоточено в узком 

конусе с малым угловым раствором в плоскости орбиты электрона и направлено вперед по его 

движению. Это связано с электромагнитным излучением релятивистской заряженной частицы, 

которое проявляет сильную угловую направленность. Излучение от быстро летящей частицы 

для наблюдателя, находящегося в лабораторной системе координат, представляется как бы 

испускаемым в направлении движения частицы. Иными словами можно сказать, что 
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синхротронное излучение обладает ярко выраженным "прожекторным эффектом", оно 

сосредоточено в узком конусе с угловым раствором  ~ mc
2
/E. Чем больше энергия 

электронов, тем меньше расходимость пучка перпендикулярно плоскости орбиты. Например, 

для электронов с энергией 2 ГэВ эта величина составляет около 0,25 мрад или примерно 50 

угловых секунд [6]. 

В работе [7] дано объяснение особенностям спектрального состава СИ. Вследствие 

характерного для отдельного релятивистского электрона прожекторного эффекта наблюдатель 

регистрирует излучение как короткий импульс, возникающий при прохождении иглообразного 

луча через точку наблюдения. 

  

Рис. 2.6. Угловая диаграмма направленности излучения в лабораторной системе, схема 

наблюдения синхротронного излучения в точке Р. 

 

В общем случае СИ обладает эллиптической поляризацией, а при наблюдении в 

направлении, близком к плоскости орбиты вращения, излучение поляризовано линейно. Пусть 

эффективная длина дуги формирования излучения есть l= R. Время, в течение которого 

электрон проходит это расстояние, =l/с, равно длительности всплеска излучения. Однако 

электромагнитная волна приходит в точку Р с запаздыванием, в лабораторной системе 

координат длительность импульса будет значительно меньше, она составляет величину t--2
, 

где   /1/ 2mcE . Т.к. в современных источниках СИ энергия электронов составляет от 1 

до 8 GeV (ГэВ), -фактор лежит в пределах от 2000 до 16000, что определяет малую угловую 

расходимость СИ. 

В современных источниках СИ 3-го поколения для получения излучения используются 

более совершенные магнитные системы —ондуляторы и вигглеры. Обычные ондуляторы, а 

также их разновидность — вигглеры, встраиваемые (Insertion devices) в накопительное кольцо 

синхротрона используют для создания дополнительных точек фотонного излучения, они как 

правило генерируют некогерентное спонтанное излучение. Эти многополюсные устройства, 

представляющие собой последовательность магнитов с чередующейся полярностью, 
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используют как источники излучения, обладающего массой преимуществ перед поворотными 

магнитами. В них электроны пучка, сгруппированные в большие сгустки, излучают независимо 

друг от друга (рис 2.7a). Изменение направления магнитного поля вынуждает электроны 

осциллировать относительно их траектории, и синхротронное излучение возникает при каждом 

повороте пучка. Мощность испускаемого излучения представляет сумму мощностей излучения 

каждого электрона. 

 

Рис. 2.7. Схематичное изображение источников СИ 3-го поколения: a) движения электрона в 

вигглере и ондуляторе; b) Спектральное и пространственное распределения излучения. 

 

На рис. 2.7b схематично изображены различия в пространственном распределении и 

спектральном составе излучения, выходящего из поворотного магнита, вигглера и ондулятора. 

Видно, например, что наиболее узким пучок получается после ондулятора, однако его 

спектральный состав не всегда удобен (узкие пики) для получения спектров в широком 

диапазоне энергий. 

Впервые на возможность излучения релятивистскими электронами при их движении в 

периодических системах обратил внимание В.Л. Гинзбург в 1947 г. Изучая возможность 

создания достаточно мощных и надежных генераторов в области микроволнового диапазона, он 

рассмотрел задачу об излучении быстродвижущегося заряда в электрическом поле, 

вызывающем колебания частицы в направлении перпендикулярном к ее поступательному 

движению. Термин "ондулятор" можно встретить в работах Н.Ф. Мотта, предложившего 

пропускать электроны через последовательный ряд магнитных полей разной полярности 

(магнитный ондулятор). На созданном им приборе в 1953 г. были проведены первые 

эксперименты по наблюдению ОИ в СВЧ-диапазоне и в области видимого света. Генерация 

электромагнитного излучения достигалась прохождением через ондулятор релятивистских 

электронов, ускоренных с помощью линейного ускорителя. 
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Излучение ондуляторов и вигглеров обусловлено возникновением центростремительного 

ускорения частиц при искривлении их траектории и по своей природе оказывается близким к 

синхротронному — различие между этими двумя типами излучения связано только лишь с 

эффективной длиной траектории, на которой они формируются. ОИ, так же как и СИ, имеет 

ярко выраженную угловую направленность: оно сосредоточено в узком конусе вокруг вектора 

скорости электрона и направлено вперед по движению частицы. Поляризационные свойства 

такого излучения также во многом аналогичны свойствам синхротронного излучения, 

полученного на поворотных магнитах. В отличие от обычных рентгеновских источников 

синхротронное излучение линейно поляризовано в плоскости орбиты, причем вектор 

напряженности электрического поля направлен к центру кривизны траектории. Важно при этом 

отметить, что и в том, и в другом случаях частица является релятивистской: источником СИ 

служит релятивистский электрон, движущийся по окружности. Одним из существенных 

преимуществ таких устройств является гибкость позволяющая варьировать магнитное поле в 

точке излучения без связи с движением пучка в основной магнитной структуре накопителя. 

Важным является возможность дополнительного увеличения общей интенсивности излучения 

за счет большого количества полюсов. 

Ондулятор изготавливается в виде периодической цепочки большого числа (100 – 200) 

сравнительно слабых (0.1–0.5 Тл) близкорасположенных (период порядка несколько 

сантиметров) постоянных магнитов. Пучок электронов отклоняется слабыми магнитными 

полями, и его траектория на протяжении длины ондулятора (порядка нескольких метров) 

приобретает некоторую волнистость с большим числом изгибов. На каждом изгибе траектории 

испускается излучение, а благодаря положительной интерференции излучения от всех изгибов 

на выходе получают несколько интенсивных пиков – гармоник ондулятора. Чем больше 

магнитных элементов в ондуляторе, тем меньше размытие пиков интенсивности в спектре и 

выше монохроматичность получаемого излучения. Ондуляторное излучение генерируется на 

протяжении всей длины ондулятора и поэтому на несколько порядков интенсивнее излучения из 

поворотного магнита, поскольку последнее отбирается на сравнительно небольшом участке 

траектории движения электронов. В результате интенсивность излучения для определенных 

энергий становится на много порядков больше, чем для одного отклоняющего магнита. В 

ондуляторах увеличение числа отклоняющих магнитов приводит к тому, что конусы излучения 

от последовательных поворотов пучка перекрываются, приводя к интерференции излучения и 

образованию линейчатого спектра. Настройкой ондулятора можно получить спектральную 

линию в требуемом диапазоне длин волн. Несмотря на превосходную коллимацию излучения 
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ондулятора, когерентность рентгеновского пучка невелика, поскольку эмиссионные процессы в 

ондуляторе происходят спонтанно. Однако ее можно существенно повысить, используя 

спектральную и пространственную фильтрацию для когерентной компоненты исходного пучка. 

Применение пучков электронов, ускоренных с помощью линейного ускорителя, 

предполагало работу ондулятора в импульсном режиме, и однократность прохождения 

электронов через магнитное поле прибора создавала трудности в проведении экспериментов, 

снижая их эффективность. В 1960 г. было выдвинуто интересное и перспективное предложение 

установить ондулятор в прямолинейный промежуток синхротрона или накопительного кольца. 

При многократном прохождении электронов через ондулятор раскачка пучка в прямолинейном 

участке траектории частиц оказывает существенное влияние на формирование спектра СИ и 

может служить основой для получения интенсивных и достаточно монохроматических потоков 

рентгеновского и ультрафиолетового излучения. 

Впервые наблюдение излучения из ондулятора, встроенного в камеру ускорителя, было 

проведено в 1977 г. на синхротроне ФИАН (1 ГэВ) "Пахра" группой экспериментаторов ФИАН 

и физического факультета МГУ. Теперь встроенные в накопительное кольцо ондуляторы 

используют в синхротронах третьего поколения. 

Для вигглера (от английского слова «wiggler» – «заставляющий извиваться») и ондулятора 

принцип получения излучения одинаков, но число магнитов в вигглере меньше (примерно 10 – 

50), а создаваемое ими магнитное поле - больше (порядка 5 – 10 Тл). Различие между 

вигглерами и ондуляторами проявляется в характере сложения. В случае ондулятора фотоны от 

отдельных полюсов могут воссоединяться друг с другом когерентно. Т.е. складываются не их 

интенсивности, а их поля. В этом случае, интенсивность возрастает квадратично. В вигглерах 

интенсивность излучения пропорциональна числу магнитов, а энергетический спектр остается 

непрерывным. В вигглерах процессы излучения из отдельных полюсов происходят независимо 

друг от друга, поэтому будут складываться интенсивности. Основным параметром, 

отличающим вигглер от ондулятора, является так называемый К-параметер, который может 

быть выражен следующим образом: 

  
     

    
                        (2.5) 

где B0 - амплитуда магнитного поля. Вигглер — ондулятор с более сильным магнитным полем. 

Если этот параметр мал (   ) устройство работает как ондулятор, для вигглера   имеет 

большие значения (   ). Характеры излучения в этих двух случаях несколько различны. 

Физическая сущность данного параметра заключается в том, что максимальный угол 

наклона траектории к оси ондулятора есть. Таким образом, когда заряд движется через 



113 

 

ондулятор если наблюдатель на оси ондулятора видит слабые синусоидальные модуляции 

интенсивности (т.к. наблюдатель всегда находится внутри светового конуса). Фурье 

преобразование такого сигнала приводит к дискретному спектру с основной гармоникой с 

длиной волны: 

   
  

 
   

  

 
       (2.6) 

Пиковая интенсивность на резонансных частотах пропорциональна квадрату числа 

периодов (        ), ширина резонансов обратно пропорциональна числу периодов (      ). 

В случае вигглера, наблюдатель будет видеть серию коротких вспышек, когда световой 

конус охватывает наблюдателя. В этом случае спектр излучения будет таким же как у обычного 

СИ а общая интенсивность вырастет пропорционально количеству периодов. 

Следует отметить, что оба типа устройств представляют интерес для пользователей. 

Ондуляторы используют тогда, когда нужны большие интенсивности в узких спектральных 

диапазонах (например, дифракционные исследования). На излучении из вигглера можно 

осуществлять перестройку энергии с помощью монохроматоров, что позволяет проводить 

сканирование по энергии. Данное свойство активно используется в методиках спектроскопии 

поглощения (XAFS-спектроскопии и т.д). 

В настоящее время лидируют мощные установки третьего поколения: ESRF (Гренобль, 

Франция), APS (Аргонн, США) и «Spring-8» (Япония) с энергией заряженных частиц порядка 

6—8 ГэВ. Спектральная яркость рентгеновского излучения этих синхротронов приблизительно 

в 10
12

 раз выше, чем у рентгеновских трубок. В Москве, в Курчатовском научном центре есть 

близкий по техническим характеристикам источник «Сибирь». Благодаря созданию новых 

синхротронных устройств исследования, связанные с физикой поверхности, тонких пленок, 

магнитных систем и биологических объектов, а также прикладные работы в области 

нанолитографии обрели второе дыхание. Стали возможными уникальные эксперименты, в 

которых используются поляризационные и когерентные свойства синхротронных пучков, ранее 

ассоциировавшиеся преимущественно с оптическими лазерами. Например, динамические 

процессы в веществе теперь удается изучать на молекулярных масштабах.  

Кроме синхротронных источников 3-го поколения в настоящее время уже созданы и 

работают источники 4-го поколения. В последние годы ондуляторы приобретают все более 

важное и самостоятельное значение в связи с реализацией программы создания генераторов 

когерентного излучения на свободных электронах. Свойства когерентного вынужденного 

излучения (лазер на свободных электронах — ЛСЭ) делают ондуляторы столь важным 

источником излучения, что СИ отодвигается на второстепенный план. 
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Рентгеновские лазеры на свободных электронах (ЛСЭ) – X-Ray Free Electron Lasers (XFEL) - 

рассматриваются сегодня в качестве альтернативы источникам СИ 3-го поколения. Кроме 

огромной спектральной яркости (по сравнению с излучением источников 3-го поколения) 

рентгеновское излучение отличается высокой монохроматичностью, настраиваемостью по 

длине волны и когерентностью подобно излучению оптических лазеров, а также чрезвычайно 

малой длительностью импульсов (вплоть до 10
−15

 с). 

 

Рис. 2.8. Сравнение спектральной яркости современных источников рентгеновского 

излучения. 

 

Идея создания компактных источников рентгеновского излучения с размерами в сотни раз 

меньше накопительных колец или ЛУР, но с параметрами излучения близкими к 

синхротронному, которые можно было бы использовать в отдельных научных организациях 

возникла в начале 1990-х годов. Наиболее успешной в этом направлении оказалась модель 

источника, основанного на рассеянии лазерного инфракрасного или красного излучения на 

пучке ультрарелятивистских электронов. Суть ее состоит в том, что при лобовом столкновении 

фотонов с ультрарелятивистским электронами, если энергия фотона меньше энергии электрона, 

может возникать обратный комптон-эффект (ОКЭ), состоящий в передаче энергии электрона 

фотону и уменьшению его длины волны до рентгеновского диапазона, используемого в 

рентгеноструктурных и рентгеноспектральных исследованиях, а также в медицинской 

рентгеновской диагностике. Основным достоинством этого типа источников является их 

компактность соизмеримая с лабораторными помещениями, а также сравнительно меньшая 

сложность в управлении процессом. 
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Привычно наслаждаясь красотой, 

Мы пользы в ней не видим никакой. 

Но в регулярной красоте кристалла 

Мысль физика и пользу отыскала. 
 

Направим на кристалл поток лучей, 

Упругих, но невидимых мячей, 

И угол, зафиксировав паденья, 

Найдем, что когерентно отраженье. 
(Б. Вольфсон) 

2.2. Кристаллы. Волнодисперсионные спектрометры. 

2.2.1. Кристаллы-монохроматоры и их свойства. 

Дифракция рентгеновского излучения на монокристаллах. 

Рассмотрим основные принципы, лежащие в основе фокусировки и разложения в спектр 

рентгеновского излучения. В коротковолновой области спектра (1 – 100Å) диспергирующими 

элементами, позволяющими выделить узкий интервал длин волн (энергий), являются 

совершенные кристаллы кварца, кремния, германия, фтористого лития и мозаичные - слюды, 

графита и др. Выбор кристалл–монохроматора определяется целью исследования. Если 

предполагается проведение рентгеноспектрального элементного анализа вещества, то в 

большинстве случаев высокая разрешающая способность не нужна, но желательно, чтобы 

спектр был возможно более ярким. В этих случаях применяют пластический изгиб некоторых 

мозаичных кристаллов: слюд (mica), пиролитический графит, флюорит. Из искусственно 

выращенных мозаичных кристаллов наибольший интерес представляет пиролитический графит, 

в англоязычной литературе имеющий название highly oriented pyrolytic graphite (HOPG). Этот 

кристалл эффективно использовать для целей рентгеноспектрального элементного анализа 

вещества. Он позволяет разделить в спектре основные аналитические линии, но с его помощью 

нельзя получить спектры высокого разрешения. 

Исследования тонкой структуры спектров требуют высокой разрешающей способности. 

Наилучшими кристаллами в этом отношении являются кремний (Si), германий (Ge), -кварц 

(SiO2), фтористый литий (LiF). Все кристаллы должны быть оптически чистыми и 

недеформированными. Основные характеристики наиболее часто употребляемых в 

рентгеновской спектроскопии кристаллов можно найти в [8]. При этом следует учитывать, что 

выбранное значение межплоскостного расстояния d позволяет исследовать спектр в интервале 

длин волн , определяемом следующим соотношением: 

n

d

n

d 225,0
  ,  где n - порядок отражения.  
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В 1913 году Bragg W.H. and Bragg W.L. экспериментально обнаружили, что вещества, 

являющиеся по своей микроскопической структуре кристаллами, дают чрезвычайно 

характерные картины дифракционного отражения рентгеновского излучения. Брэгга — Вульфа 

условие, условие, определяющее положение интерференционных максимумов рентгеновских 

лучей, рассеянных кристаллом без изменения длины волны. в 1913 Независимо друг от друга 

английскими учёными Брэггами и русским учёным Г.В. Вульфом был установлен закон 

дифракции рентгеновских лучей на кристаллах. Как известно, кристаллы представляют 

совокупность атомов или молекул, закономерно и упорядоченно расположенных в узлах 

пространственной кристаллической решетки. При падении волны на кристалл узлы его 

кристаллической решетки испускают вторичные волны, которые интерферируют на удаленном 

расстоянии, отражаясь под углом, равным углу падения (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Отражение рентгеновских лучей от атомных плоскостей кристалла. 

Очевидно, через узлы кристаллической решетки можно провести много плоскостей, и 

каждая из них будет отражать определенную волну в таком направлении, чтобы угол отражения 

был равен углу падения. При отражении волны от семейства параллельных поверхностей 

происходит деление амплитуды между вторичными отраженными волнами, 

распространяющимися под углом отражения, равным углу падения. Если разность фаз между 

вторичными волнами кратна 2, то они усилят друг друга, и под углом отражения будет 

действительно распространяться отраженная волна. Если же эта кратность отсутствует, то 

отраженной волны не будет, а при разности фаз, кратной , волны окажутся в противофазе. 

Из рис. 2.9 легко геометрически получить разность хода, равную 2d(1/sin-cos
2
/sin), 

первого луча, отраженного от верхней атомной плоскости, и луча, отраженного от более 

глубоко расположенной плоскости кристалла. Условие, при котором происходит отражение от 

всей системы параллельных атомных плоскостей, называется уравнением Брэгга-Вульфа:  

 sin2dn  ,      (2.7) 

где d -расстояние между плоскостями;  -длина волны излучения, дифрагировавшего под 

углом  ; n -порядок дифракции. 
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Дифракция рентгеновского излучения на кристаллах используется в спектрометрах для 

выделения монохроматической составляющей из полихроматического излучения - узкого 

спектрального диапазона длин волн. Закон Брэгга-Вульфа как раз и является методом 

разложения рентгеновских лучей в спектр. Для получения рентгеновских спектров эмиссии и 

поглощения в настоящее время применяют светосильные методы, как правило связанные с 

разложением в спектр и фокусировкой излучения изогнутым кристаллом. Плоские кристаллы 

используются в виде пары параллельно расположенных одинаковых кристаллов. Общим всегда 

является дифракционное отражение волн от системы атомных плоскостей кристалла, 

происходящее под углом   (угол между лучом и касательной плоскостью в точке падения). 

Интерференционное усиление удовлетворяет соотношению Брэгга-Вульфа (2.7). 

Изменяя угол падения излучения на кристалл (например, путем его поворота), можно 

получить спектр - регистрировать детектором зависимость интенсивности от энергии или длины 

волны падающего на кристалл излучения. Таким образом, этот закон позволяет использовать 

кристаллы для получения рентгеновских спектров. 

Рассмотрим более детально картину отражения излучения от параллельных атомных 

плоскостей кристалла, изображенную на рис. 2.10.  

 

Рис. 2.10. Дифракционная кривая (кривая качания) для плоского кристалла. 

 

Будем полагать поверхность кристалла плоской, параллельной соответствующим 

отражающим атомным плоскостям. Пусть параллельный пучок монохроматического 

рентгеновского излучения с интенсивностью 0I  падает на кристалл под углом скольжения   к 

поверхности кристалла и после дифракционного отражения под тем же углом регистрируется 

детектором (рис. 2.10 – левая панель). Если на небольшие углы поворачивать кристалл около 

брэгговского угла, измеряя интенсивность отраженного пучка I , то кривая зависимости 0II  – 

коэффициента отражения R от угла падения будет иметь острую резонансную форму для 
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совершенного кристалла. Для мозаичных кристаллов таким образом полученная кривая будет 

значительно шире, чем для совершенных кристаллов. 

Эту кривую (рис. 2.10 – правая панель) называют кривой качания (rocking curve). Для 

заданной длины волны (или энергии кванта) падающего излучения максимум кривой отражения 

будет приходиться на угол 
B , удовлетворяющий условию (2.7). Высота пика отражения 

называется коэффициентом отражения R=I/I0. Ширина дифракционного максимума  на 

половине высоты называется в англоязычной литературе FWHM (Full Width at Half Maximum), 

определяет качество (степень совершенства) кристалла. Коэффициент отражения R реально 

может принимать значения 0,7-0,8 для совершенных кристаллов и 0,1-0,6 для кристаллов 

мозаичных. При этом под мозаичностью кристалла подразумевают средний разброс отдельных 

кристаллитов от положения отражающей плоскости. Величина   обычно находится в 

интервале 10
-5

-10
-2

 рад., что при крайних значениях соответствует совершенному или 

мозаичному кристаллам. Эта величина используется для характеристики степени мозаичности 

реальных кристаллов, используемых в качестве кристалл-монохроматоров. 

Ослабление излучения в кристалле при отражении, удовлетворяющем условию Брэгга-

Вульфа, происходит в основном не вследствие фотопоглощения, а из-за отражения падающего 

пучка от разных атомных плоскостей (явление экстинкции). Если два кристаллита 

располагаются один под другим, то при их параллельной ориентации (совершенный кристалл) 

падающий луч 1 (см. рис. 2.11) под углом Брэгга полностью отражается от верхнего 

кристаллита и не доходит до нижнего. 

 

Рис. 2.11. Схема отражения от совершенного (слева) и мозаичного (справа) кристаллов. 

 

Для совершенного кристалла луч 2, проходящий под другим углом, легко проникает через 

верхний и нижний кристаллиты, не отражаясь от них. В случае мозаичного кристалла луч 2 

падает под углом, удовлетворяющим уравнению (2.7), на внутренний кристаллит и, отражаясь 

от него, проходит через верхний кристаллит практически без поглощения. Это уширяет кривую 

отражения, так что она с учетом отражения от всех кристаллитов имеет большее значение  . 
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Описанный механизм объясняет, почему при некотором росте разброса ориентации 

кристаллитов и возрастании   до определенного предела не происходит одновременного 

уменьшения коэффициента отражения R. Таким образом, зависящий от мозаичности, 

коэффициент R влияет на светосилу L кристалл-монохроматора. 

Асимметричный срез кристалла. 

Асимметричный срез (asymmetric cut) кристалла имеет место, когда атомные плоскости 

отражения составляют некоторый угол  с поверхностью кристалла (см. рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Схематичное изображение отражения рентгеновских лучей на асимметрично 

срезанном кристалле. 

 

Рассмотрим дифракционное отражение лучей от такого кристалла. Пусть вектор B


 – вектор 

обратной кристаллической решетки, модуль которого dB /2


, d-межплоскостное 

расстояние, а ik


, rk

– волновые векторы падающего и дифрагированного излучения. Максимум 

дифракции наблюдается, когда справедливо уравнение Лауэ: Bkk ir


  (см. рис. 2.12).  

Для упругого рассеяния  /2 ri kk


, где  -длина волны падающего излучения. 

Из рисунка 2.12 видно, что 1=+, 2=-. Представив векторное равенство в виде 

проекций на поверхность кристалла и перпендикулярную плоскость, получим два уравнения: 

cos2 - cos1 =(/d)sin     (2.8) 

sin2 + sin1 =(/d)cos     (2.9) 

Первое уравнение представляет собой классическое уравнение дифракционной решетки с 

периодом, равным d/sin (для первого порядка дифракции). Второе уравнение представляет 

закон Брэгга-Вульфа для асимметричной дифракции. Оба уравнения должны выполняться 

одновременно. Очевидно, что для симметричного случая, когда =0, имеем cos2=cos1=cos; 

2sin=/d или =2dsin. Последнее уравнение соответствует закону Брэгга-Вульфа (2.7) для n=1. 

Продифференцировав по  уравнение (2.8), получим следующее соотношение: 
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11212 )sin/(sin   b      (2.10), 

где b  есть, так называемый, фактор асимметрии. 

Приведенный выше подход для рассмотрения процесса дифракции, при котором учитываются 

импульсы падающего и упруго отраженного квантов излучения, называется кинематической 

моделью дифракции рентгеновских лучей. Динамическая теория дифракции позволяет учесть 

изменение фазы при отражении от кристалла и получить соотношение для интенсивностей 

отраженного и падающего излучения. 

Спектральное разрешение. 

Фундаментальной характеристикой любого спектрометра является разрешающая сила. Ее 

безразмерная обратная величина, называемая параметром разрешения, определяется 

отношением E/E или /, где Е–энергия рентгеновского кванта, а  - длина волны излучения. 

Если  - угол между падающим лучом и соответствующей атомной плоскостью кристалла, 

удовлетворяющий уравнению Брэгга-Вульфа (2.7), то из этого следует, что допустимая 

величина варьирования угла  определяет разрешающую способность следующим образом: 

/= /tg      (2.11) 

Чем выше спектральное разрешение (то есть меньше величина параметра разрешения ), 

тем больше информации можно получить из рентгеновских спектров. Высокое спектральное 

разрешение означает возможность экспериментального обнаружения близко расположенных 

линий (деталей тонкой структуры) рентгеновского спектра. Значение разрешающей силы 

уменьшается по мере увеличения степени мозаичности, определяемой неупорядоченностью 

отражающих кристаллитов или соответствующих атомных плоскостей кристалла-

монохроматора. Кроме несовершенства разрешающая сила зависит от метода разложения в 

спектр рентгеновского излучения, а также от размера отражающей поверхности кристалла. 

Апертура плоского кристалла. 

Известно, что светосила дифрактора L - это один из наиболее важных параметров кристалл-

дифракционных спектрометров, который трудно определяется экспериментально. Эту величину 

определяют как долю от всего излучения, испущенного точечным источником, которое 

дифрагирует на заданных атомных плоскостях. Речь идет о светосиле кристалл-монохроматора: 

L=R=R      (2.12), 

где  - телесный угол, под которым «виден» кристалл из точки, где расположен источник 

излучения (характеризует долю направляемого на кристалл излучения);  - угловая ширина 

пучка в плоскости круга фокусировки;  - угловая ширина пучка в перпендикулярной 
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плоскости; R-коэффициент отражения излучения от кристалла. Светосила пропорциональна 

величине телесного угла , то есть апертуре отражающей поверхности кристалла. 

Получим аналитическое выражение для апертуры плоского кристалл-монохроматора. Будем 

полагать источник излучения S точечным (размеры которого много меньше расстояния до 

кристалла K). На рис. 2.13 фокальная плоскость является вертикальной плоскостью XOY.  

 

Рис. 2.13. Вычисление апертуры плоского кристалла. 

Обозначим  соответствующую ширину пучка в этой плоскости, а в перпендикулярной 

плоскости YOZ - . Угловые размеры пучка определяются геометрическими размерами 

входной диафрагмы или ограничивающей диафрагмы, непосредственно находящейся у самого 

кристалла, а также расстоянием от источника до кристалла. При этом угловой размер 

отражающей поверхности кристалла, под которым он «виден» из точки S, не должен быть 

меньше угловой ширины на половине высоты резонансной функции распределения 

интенсивности дифрагированного излучения, то есть полуширины кривой качания кристалла. 

На самом деле этот угловой размер отражающей поверхности кристалла, как правило, 

значительно больше (для не слишком сильно мозаичных кристаллов), чем ширина кривой 

качания. Таким образом, для оценки эффективного телесного угла можно принимать во 

внимание непосредственно геометрические факторы спектрометра. 

Исходя из принятых обозначений, имеем                  ,        . Здесь   - угол 

между лучом и плоскостью кристалла в центре кристалла. Зона дифракционного отражения в 

данном случае имеет форму кольца;    - расстояние от источника до центра дифракционной 

зоны, при этом                          , где      - радиус круга фокусировки,      

          . Тогда    
     

    
         . Предполагается, что источник излучения S, точка, 

зеркально симметрично расположенная относительно плоскости XOZ (где должен находиться 

детектор), а также центр кристалла K образуют окружность (круг) фокусировки радиуса     . 
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Как видно из рис. 2.13, (h/2)
2
+(r-z/2)

2
=r

2
. При 

 
z/r<<1, получим  

h
24rz=32(rfoc)

2
 sincos=8rsctg   

Окончательно для апертуры с учетом соотношения (2.11) имеем: 

2/32/3
/2424 











   tgctg     (2.13) 

Таким образом, для плоского кристалла, изображенного на рис. 2.13, получена 

аналитическая зависимость, связывающая телесный угол с параметром разрешения. Видно, что 

для уменьшения параметра разрешения, например, в 4 раза необходимо уменьшить апертуру 

кристалла в 6 раз, что приведет к шестикратному уменьшению интенсивности спектров. 

Совокупность точек на поверхности кристалла, для которых при заданном интервале 

значений длин волн  угол скольжения  находится в пределах , 

будем называть областью брэгговского отражения или дифракционной зоной. Очевидно, что 

 и  связаны уравнением Брэгга-Вульфа (2.7), а значение  определяется из условия (2.5). 

Обычно на практике выбирают такой кристалл, чтобы его собственная величина мозаичности  

была меньше (или равна)  - той, что задается размером отражающей брэгговской зоны. Чем 

больше величина , тем шире дифракционная зона и, как следствие, больше величина 

апертуры дифрактора. Напомним, что апертурой кристалла-монохроматора называют телесный 

угол , под которым зона отражения “видна” из точки, где находится источник излучения. 

Возрастание апертуры означает увеличение светосилы спектрометра (светосила возрастает, 

грубо говоря, во столько раз, во сколько раз увеличивается площадь отражающей поверхности 

при неизменном расстоянии до источника) и увеличение интенсивности спектров, то есть, в 

конечном счете, статистическую надежность результатов физического эксперимента. Но при 

этом (как видно из соотношения (2.11)) ухудшается разрешение. На практике обычно 

достигается компромисс между двумя наиболее важными параметрами: требуемым 

разрешением и удовлетворительной для данных условий эксперимента интенсивностью. 

Для монохроматизации рентгеновского излучения используют отражение от плоских или 

изогнутых кристаллов. Если методы плоского кристалла целесообразны для параллельных 

пучков, то изогнутые кристаллы эффективны в случае точечных источников излучения, 

поскольку обеспечивают дополнительно фокусировку в приемное окно детектора лучей с 

определенным значением . Во всех случаях на поверхности кристалла существует 

геометрическое место точек, образующих дифракционную зону отражения. Формы и размеры 

этих зон могут быть очень разными, поскольку зависят от метода фокусировки и задаваемого 

спектрального разрешения. Экспериментально невозможно получить изображение 
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дифракционных зон, однако возможно численное компьютерное моделирование. 

Математическое моделирование дифракционных зон. 

Для плоского и изогнутого кристаллов можно применять метод численного моделирования 

формы дифракционной зоны отражения. Это може быть полезно, чтобы рассчитать параметры 

изгиба и размеры отражающей активной поверхности кристалл-монохроматора, Проведем 

рассмотрение для эллипсоидального и тороидального изгибов отражающих поверхностей 

кристаллов. Система координат и схема расположения источника излучения, кристалла и 

плоскости круга фокусировки приведена на рис. 2.14. 

 

Рис. 2.14. Круг фокусировки, расположенный в горизонтальной плоскости. Взаимное 

расположение источника рентгеновского излучения   и нормали     в точке          падения 

луча на кристалл. 

 

Изгиб цилиндрический и сферический могут рассматриваться как частные случаи 

эллипсоидального изгиба. Для произвольного фиксированного угла  и интервала варьирования 

этого угла   спектральное разрешение однозначно определяется уравнением (2.11). 

Брэгговская дифракционная зона – это та часть поверхности кристалла, в каждой точке которой 

падающее излучение удовлетворяет в пределах заданного разрешения уравнению Брэгга-

Вульфа (2.7). 

Напомним, S - точка, где расположен источник излучения, A - вершина кристалла и D – 

местоположения детектора. Эти три точки образуют в горизонтальной плоскости круг 

фокусировки радиуса r. Суть метода состоит в следующем. Аналитически записывается 

функция скалярного произведения двух векторов


n  и 


PS , выходящих из точки P(x,y,z) и 

лежащей на поверхности кристалл-монохроматора. При этом 


n -вектор нормали, а 


PS -вектор, 

направлен в точку, где расположен источник излучения. 

Угол, дополнительный к углу между этими двумя векторами, то есть угол между 

касательной к поверхности и вектором 


PS , обозначим  . По условию этот угол может 



124 

 

отличаться от точного значения угла Брэгга-Вульфа на величину, определяемую заданным 

спектральным разрешением. 










 sin)90cos(

||||

)(

PSn

PSn
    (2.14) 

Точка с координатами (x,y,z) попадает в брэгговскую зону отражения, если угол   

составляет величину, находящуюся в интервале )(   , где   и   - угол Брэгга-Вульфа и 

интервал варьирования этого угла, соответственно. Следовательно, условие, определяющее 

попадание точки в дифракционную зону, имеет вид: 

sin()  sin  sin()     (2.15) 

Уравнение эллипсоида вращения, представляющего в плоскости XOY окружность радиуса 

""a  с центром в начале координат, имеет вид: 

122 2

2









 z

b

a
yx      (2.16), 

где x,y,z - безразмерные величины, заданные в долях величины ""a .  

Уравнение тора, имеющего в плоскости XOY ""a  - радиус осевой окружности и ""b  - радиус 

окружности вращения вокруг оси Z, имеет вид: 

  













 2z

2

ba
b

ba

a
2

2y2x     (2.17) 

где x,y,z - безразмерные величины, заданные в долях )"(" ba  . 

Вектор нормали n


 в точке P(x,y,z) и вектор 

PS  записываются  следующим образом:  



 kzj)y(cosi)xsin(cosPS 2   


 kzjyixn   (2.18) 

21   , ab  для эллипсоида; 
22

22

z

z)1(









 ,

ba

b


  для тора. 

После преобразований получим общий вид для функции sin : 

)z)y(cos)xcos((sin)zyx(

cosysincosxzyx
sin

22222222

2222









    (2.19) 

Значения основных параметров задаются следующими неравенствами: 

20 <’<60; 10
-5

   10
-3

; |z| h/2 510
-2

; |x| w/2 510
-2

,  

где h,w – высота и ширина кристалла-монохроматора (безразмерные величины, заданные в 

долях 2r, где r - радиус круга фокусировки). 

Координату y точки P(x,y,z) находим, используя уравнение поверхности (условие того, что 
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точка лежит на ней). В плоскости круга фокусировки оптимальная кривизна кристалла равна 2r, 

тогда для эллипсоида параметр a=2r, а для тора a+b=2r. С учетом этого получим: 

222 zxby    ,     

где K=1 в случае эллипсоида, а для тора K=2. 

Компьютерное моделирование дифракционных зон 

Для спектрального разрешения 10
-4

 на рис. 2.15 представлены графики зависимостей 

апертуры кристалла-монохроматора от параметра его кривизны. 

 

Рис. 2.15. Для эллипсоидального и тороидального изгибов кристалла зависимость апертуры от 

параметра кривизны   (для  /=10
-4

). 

Кривые рассчитаны для эллипсоидального и тороидального типов изгиба при различных 

значениях угла Брэгга-Вульфа . Вдоль вертикальной оси отложены значения апертуры 

кристалл-монохроматора в стерадианах. Вдоль горизонтальной – значения безразмерного 

параметра , равного отношению b/a для эллипсоида и b/(a+b) для тора. Кривые, изображенные 

на графиках, немонотонны и имеют два максимума. Первый максимум (параметр <1) для 

эллипсоидального дифрактора достигается при значении b=asin, которое численно равно 

расстоянию от источника S до точки A - вершина изогнутого кристалла (см. рис. 2.13). Для тора 

положение первого пика соответствует другому значению радиуса кривизны в плоскости YZ: 

b=(a+b)sin
2
. Геометрический смысл этого выражения состоит в том, что радиус изгиба в 

вертикальной плоскости YZ равен длине отрезка EA. В горизонтальной плоскости круга 

фокусировки это есть расстояние от точки пересечения хорды, соединяющей местоположения 

источника S и детектора D, до вершины кристалла A (см. рис. 2.13). 

Второй максимум (=1) на обоих графиках соответствует случаю вырождения эллипсоида и 

тора в сферу. Это происходит, когда кривизна в плоскости XY равна кривизне кристалла в 
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плоскости YZ, что означает, что a=b для эллипсоида и a+bb (ab) для тора. Итак, из рис. 2.14, 

2.15 видно, что численное значение параметров кривизны поверхности в сагитальной 

(вертикальной) плоскости можно получить, применяя компьютерное моделирование с 

использованием метода Монте-Карло. 

На рис. 2.16 приведены картинки распределений, изображающие формы брэгговских 

дифракционных зон, соответствующие различным параметрам кривизны для эллипсоидального 

(a) и тороидального (b) изгибов криствлла. 

 

Рис. 2.16 Дифракционные зоны для эллипсоидального (a) и тороидального (b) изгибов и 

различных значений параметра  . Угол =45
o
, спектральное разрешение /=10

-4
. 

 

Отметим общие закономерности, присущие всем кривым, изображенным на рис. 2.15. 

Проследим изменение формы дифракционных зон, мысленно перемещаясь вдоль кривых слева 

направо. Очевидно, что даже незначительное изменение кривизны кристалла может 

существенно менять как форму, так и размер дифракционной зоны. При малом значении 

параметра   (слева от первого пика) дифракционные зоны имеют форму, изображенную на 

пиктограммах (рис. 2.16) с  =0,65 и  =0,48 для эллипсоида и тора, соответственно. 

При достижении первого пика формы дифракционных зон существенно изменяются, что 

отражено на пиктограммах с  =0,707 и  =0,5. В промежутке между первым и вторым 

максимумами, при значениях  =0,8 и  =0,55 формы дифракционных зон для эллипсоида и 

тора принимают вид, изображенный на рис. 2.16. При сферическом изгибе поверхности 
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кристалла значение 1 . Компьютерное моделирование дает представление о формах 

дифракционных зон в точке второго максимума. Последних пиктограммы отражают формы 

дифракционных зон для изгиба эллипсоидального и тороидального при значениях 1 . 

Из графиков на рис 2.15 следует, что бимодальная зависимость от параметра кривизны   

величины апертуры изогнутого кристалла сохраняется у эллипсоида и тора для различных 

значений угла . С уменьшением угла  пики становятся острее. Для углов, меньших 45, 

эллипсоидально изогнутые кристаллы эффективней, т. е. имеют большую апертуру. 

Из графиков, изображенных на рис. 2.15, также можно заключить, что наблюдаемые в них 

пики являются достаточно острыми. Реально же всегда существует некоторая погрешность, 

обусловленная технологией изготовления изогнутых монокристаллов (выращивание, шлифовка, 

изгиб). В этом случае даже незначительное изменение параметров кривизны приводит к 

существенному уменьшению рабочей площади дифрактора, то есть к уменьшению апертуры. 

На рис. 2.17 представлены дифракционные зоны, численно рассчитанные для наиболее 

распространенных типов изгиба. Размеры кристалла даны в долях радиуса круга фокусировки. 

 

Рис. 2.17. Дифракционные зоны на поверхности кристалл- монохроматора:  

a-плоский кристалл, b-цилиндрически изгиб по Иоганну, c-сферический изгиб,  

d-цилиндрический изгиб по Иоганссону. 

 

На рисунке показаны изменения размеров дифракционных зон, обусловленные 

уменьшением спектрального разрешения . Внешний контур всех дифракционных зон 

охватывает отражающую поверхность, соответствующую =10
-3

, тогда как расположенная 

внутри темная фигура изображает зону дифракционного отражения для =10
-4
. Очевидно, 
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что для любого способа фокусировки улучшение спектрального разрешения приводит к 

уменьшению апертуры кристалла-монохроматора. 

Как правило, используют кристаллы прямоугольной формы или с помощью окна 

прямоугольной (круглой) формы ограничивают рабочую (отражающую) поверхность кристалла-

монохроматора. Таким образом получается, что реальная рабочая поверхность кристалла 

«встраивается» внутрь соответствующей теоретически рассчитанной дифракционной зоны. 

Реальная апертура дифрактора будет всегда несколько меньше, чем то расчетное значение, 

которое показано на рис. 2.15. 

 

Параметров у излученья тыщи, 

Но их рентгенщик, в общем-то, не ищет. 

Он занят в излученье частью скромной, 

Которую назвали монохромной. 
(Б. Вольфсон) 

 

2.2.2. Устройство и назначение волнодисперсионных рентгеновских спектрометров. 

Волнодисперсионными спектрометрами называются спектрометрические приборы, в 

которых используют кристаллы-монохроматоры для разложения в спектр полихроматического 

рентгеновского излучения. Для параллельного пучка первичного излучения используют плоские 

кристаллы, тогда как для расходящихся пучков – цилиндрически и сферически изогнутые 

совершенные (мозаичные) кристаллы. 

Методы с цилиндрическим изгибом кристалла. 

Основная специфика этих методов состоит в дифракционном отражении и одновременной 

фокусировке лучей большой поверхностью изогнутого монокристалла. В настоящее время 

принято делить фокусирующие методы на две группы: методы, основанные на отражении 

излучения от кристалла (закон Брэгга-Вульфа) и методы на прохождение излучения через 

кристалл (принцип Лауэ). Последние, как правило, используются для получения спектров 

коротковолнового излучения, в частности, в рентгеновской астрономии. 

Рассмотрим основные принципы разложения в спектр рентгеновского излучения с 

использованием совершенных кристаллов, изогнутых по форме цилиндра. В 1931г. Иоганн 

(H.H. Johann) [9] впервые предложил фокусирующую схему с использованием отражающего 

вогнутого кристалла. На круге фокусировки расположен точечный источник S, вершина 

кристалла и детектор D монохроматического излучения. Кристалл изогнут по цилиндру радиуса 

2R с центром в точке O, R - радиус круга фокусировки (рис. 2.18а). 
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Рис. 2.18. Схемы фокусировки лучей, испытавших брэгговское отражение от поверхности 

изогнутого кристалла: a) Иоганна, b) Иоганссона. 

 

Из геометрических соображений очевидно, что даже в плоскости круга фокусировки лучи, 

дифрагирующие и отраженные под одинаковыми углами в центре и на краях кристалла, 

попадают в разные точки круга фокусировки. То есть, этот метод не дает точной фокусировки. 

Вместе с тем, достоинством метода Иоганна является сравнительная простота при практической 

его реализации, то есть, тонкой кристаллической пластинке легко можно придать 

цилиндрическую форму. При этом здесь была достигнута значительно большая (примерно на 

два порядка) светосила спектрометра по сравнению с методом плоского кристалла. 

Для устранения дефокусировки, присущей методу Иоганна, Иоганссон в 1933г. (T. 

Johansson) [10] предложил вышлифовать из монокристалла тонкую пластинку по форме 

поверхности кругового цилиндра радиуса 2R. В этой пластинке атомы расположены по 

плоскостям, параллельным касательной плоскости в средней точке кристалла. Затем пластинку 

изгибают по форме поверхности кругового цилиндра радиуса R с центром в O. Отражающие 

атомные плоскости принимают форму поверхностей кругового цилиндра радиуса 2R с центром 

в точке O. В методе Иоганссона поверхность кристалла лежит на фокальном круге, отраженные 

лучи под углом Брэгга-Вульфа в центре и от краев кристалла, сойдутся в одной точке. 

В отличие от приближенной фокусировки в методе Иоганна, метод Иоганссона 

обеспечивает практически точную фокусировку в плоскости фокального круга и выполнение 

условия Брэгга-Вульфа для всех падающих лучей. Таким образом, метод Иоганссона позволяет 

получить большую по площади дифракционную зону по сравнению с методом Иоганна для 

заданного спектрального разрешения. Практическая реализация метода Иоганссона сопряжена с 

техническими трудностями при изготовлении сложной формы поверхности кристаллов. Однако, 

современные технологии позволяют с успехом воспроизводить фокусировку с использованием 
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метода Иоганссона, причем не только для цилиндрического изгиба, но и сферического тоже. 

Для коротковолнового излучения выполнение закона Брэгга-Вульфа возможно при малых 

углах  . Наиболее удобными являются методы Кошуа (Cauchois, 1932) [11] и Дю-Монда ([12], 

изображенные, соответственно, на рис. 2.19a,b. 

 

Рис. 2.19. Схемы прохождения излучения через изогнутый кристалл:  

a) Кошуа, b) Дю-Монда. 

 

Тонкие пластинки монокристаллов изогнуты аналогично методу Иоганна по круговой 

цилиндрической поверхности радиуса 2R. Отражающие атомные плоскости располагаются 

веерообразно, следуя направлениям радиусов изгиба кристалла в плоскости круга фокусировки. 

Методы используются для коротковолнового рентгеновского излучения, так чтобы 

минимизировать поглощение излучения в кристалле. Дефокусировка в этих методах меньше, 

чем в методе Иоганна. Апертура же, как правило, больше в силу того, что лучи падают под 

большими углами к поверхности. 

Штрихами на продолжении лучей отмечены точки пересечения и положение мнимого 

источника (Кошуа) и детектора (Дю-Монда) излучения. Лучи от источника (S), дифрагируя на 

кристалле, направляются в точку, где находится входное окно детектора (D). В этих методах 

лучи, проходящие через кристалл, дифрагируют на атомных плоскостях, расположенных 

радиально, перпендикулярно цилиндрической поверхности. 

При любой технике свободного изгиба наблюдаются различные искажения формы 

поверхности кристалла, которые приводят к ухудшению разрешения спектрометра. Основными 

дефектами цилиндрически изогнутого кристалла являются: конусный изгиб поверхности и 

седловидное скручивание в перпендикулярной плоскости. 

Сегодня все чаще в спектрометрах используют двойной изгиб кристаллов по форме сферы, 

эллипсоида, тора и т. д. При этом лучи фокусируются дополнительно в сагитальной 
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(вертикальной) плоскости, то есть в плоскости, перпендикулярной кругу фокусировки. Сложная 

форма изгиба (одновременно и более трудноосуществимая) позволяет получать большую 

рабочую поверхность кристалла (дифракционную зону отражения), чем в традиционных 

методах (Иоганна, Иоганссона и.т.д.). В этом случае увеличение интенсивности спектров 

обеспечивается лучшей фокусировкой монохроматического излучения без потери 

спектрального разрешения. Практически это означает, что возможно увеличение вертикального 

размера кристалла, то есть можно добиться дополнительного увеличения площади 

дифракционной зоны (а следовательно, и интенсивности спектров), используя сложные формы 

изгиба поверхности кристалл-монохроматора. Наиболее трудно механически изгибать хрупкие 

кристаллы кремния и германия. С кристаллами кварца сравнительно легко можно добиться 

двойного изгиба (сферического, тороидального), закрепляя их на оптическом контакте. 

Существуют и другие способы получения сложных кристалических поверхностей, например 

выращивая кристаллы на подложке, имеющей заданную форму кривизны поверхности. 

Волнодисперсионный спектрометр СПАРК-1-2М. 

Спектрометр портативный аналитический рентгеновский коротковолновый СПАРК-1-2М 

представляет собой волнодисперсионный спектрометр с разложением излучения в спектр с 

помощью кристалла-монохроматора и регистрации рентгеновских флуоресцентных спектров в 

диапазоне от 0.8 до 2.4Å. Рентгенооптическая схема спектрометра для малого угла падения 

излучения на кристалл-монохроматор приведена на рис. 2.20. 

 

 

Рис. 2.20. Схема падения и отбора излучения в спектрометре СПАРК-1-2М. 

 

Излучение острофокусной рентгеновской трубки (РТ) типа BX-7(Ag) возбуждает 

флуоресцентное излучение образца (пробы), которое через неподвижную входную щель 

попадает на кристалл-анализатор LF(200). После дифракции на кристалл-монохроматоре 

излучение заданной длины волны фокусируется на приемную щель, закрепленную на блоке 

детектирования (БД). 
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Принцип действия спектрометра основан на регистрации флуоресцентного рентгеновского 

излучения, возбуждаемого в образце (пробе). Движение по спектру осуществляется за счет 

изменения угла падения излучения на кристалл-монохроматор (см. рис. 2.21). На круге 

фокусировки лежат три точки: S, K, D, определяющие: положение образца (области генерации 

флуоресцентного излучения), вершину кристалла и входное окно детектора. При сканировании 

по спектру круг фокусировки поворачивается относительно неподвижной точки S. 

 

Рис. 2.21. Рентгенооптическая схема спектрометра СПАРК-1-2М. На круге фокусировки 

лежат три точки: S; K; D, определяющие в каждый момент времени положение образца (области 

генерации флуоресцентного излучения), кристалла и детектора, соответственно. 

 

В данной рентгенооптической схеме при сканировании по спектру все три элемента: 

входная и выходная щели, а также кристалл-монохроматор - располагаются на круге 

фокусировки, который в свою очередь, поворачивается относительно входной щели 

спектрометра. Конструкция спектрометра СПАРК-1-2М предполагает неподвижным положение 

образца, который расположен перед входной щелью, за пределами круга фокусировки. Однако, 

данная оптическая схема обратима. Ряд спектрометров устроены так, чтобы неподвижным 

оказался детектор рентгеновского излучения. 
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За “X-лучами” мы признать должны 

Отсутствие сознательной вины. 

Но есть приборы, стоит их включить −   

И сможем мы лучи «разоблачить». 
 

Пусть скрытно излучение, как тать, 

Оно в среде меняет всё подряд. 

А наш детектор сможет подсчитать  

Ионов электрический заряд. 

(Б. Вольфсон) 

2.3. Детекторы ионизирующего излучения. Энергодисперсионные спектрометры. 

Сегодня используют три основных типа детекторов для регистрации ионизирующего 

излучения: ионизационные (газонаполненные) детекторы, сцинтилляционные счетчики (с 

использованием фотоумножителя) и полупроводниковые детекторы. По принципу действия все 

детекторы можно разделить на две группы: детекторы столкновений и дозиметры. Первые 

определяют наличие радиоактивного излучения, т. е. работают в качестве индикаторов 

излучения, в то время как вторые измеряют мощность излучений. Для прикладных целей в 

настоящее время получили широкое применение координатно-чувствительные детекторы, 

позволяющие получать изображение объекта исследования. 

 

2.3.1. Ионизационные детекторы. 

Детекторы этого класса основаны на способности газов создавать пары свободных 

заряженных частиц при воздействии на них ионизирующего излучения. Рентгеновское 

излучение, проходя через газ, ионизирует его и, следовательно, может быть обнаружено по 

проводимости газа. Принцип работы этих детекторов основан на том, что попавшие кванты 

излучения ионизируют атомы газа. В результате ионизации нейтральных атомов появляются 

ионы и электроны, которые движутся к соответствующим электродам. Положительные ионы 

молекул газа и отрицательно заряженные электроны во внешнем поле разделяются, а их 

количество измеряется по величине тока, протекшего через соответствующий электрод. 

Ионизационная камера. 

Ионизационная камера, представляет собой, как правило, цилиндрической формы 

металлическую (или стеклянную с металлизацией внутри) емкость с изолированным 

центральным электродом, наполненную сухим газом. Центральный электрод представляет 

собой тонкую нить, находящуюся под положительным напряжением в несколько сотен вольт, а 

возникающий при ионизации ток измеряют соответствующим прибором. Сигналы от отдельных 

фотонов не разрешаются, и поэтому регистрируемый ток соответствует среднему или 
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равновесному значению. Такие детекторы являются наиболее ранними и широко 

распространенными датчиками ионизирующих излучений в ядерной физике или физике 

высоких энергий. Кванты ионизирующего излучения при прохождении через камеру вызывают 

ионизацию и возбуждение молекул газа. Для запуска процесса ионизации фотон должен 

обладать энергией, как минимум, равной энергии ионизации молекул газа. Средняя энергия, 

которую теряет фотон на образование одной электронной пары, выше энергии ионизации газа, 

которая равна примерно 15-30 эВ. Рис. 2.22 показывает устройство ионизационного детектора. 

В присутствии электрического поля перемещение положительных и отрицательных ионов 

приведет к возникновению электрического тока. В заданном объеме детектора скорость 

образования ионных пар является постоянной величиной, она должна уравновешиваться 

скоростью либо их распада вследствие рекомбинации, либо выхода за пределы объема за счет 

процессов диффузии и миграции. При незначительном уровне рекомбинации и эффективном 

сборе всех зарядов в системе устанавливается стационарный ток, являющийся мерой скорости 

образования ионных пар. 

 

Рис. 2.22. Схема работы ионизационного детектора. 

В объеме газа, расположенном между двумя электродами, создается электрическое поле. 

Последовательно с источником напряжения и электродами подключен амперметр. В отсутствии 

процесса ионизации через электрическую цепь ток не течет, поскольку нет носителей заряда 

между электродами, внутри камеры газ представляет неэлектропроводную среду. Кванты 

излучения, попадая внутрь камеры, приводят к образованию положительных ионов и 

электронов, которые под действием электрического поля направляются к соответствующим 

электродам, что вызывает появление в цепи электрического тока. При относительно низких 

значениях приложенного напряжения ионы и электроны быстро рекомбинируют. С 

увеличением ускоряющего напряжения рекомбинаций становится меньше, а ток в цепи 

пропорционален напряжению. При дальнейшем увеличении разности потенциалов число 
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рекомбинаций уменьшается до тех пор, пока все ионы не станут долетать до электродов, после 

чего ток перестает зависеть от напряжения, хотя его величина будет по-прежнему определяться 

интенсивностью излучения. Эта горизонтальная часть на графике (рис. 2.23) вольтамперной 

кривой называется зоной насыщения. Именно эта зона является областью нормальной работы 

ионизационной камеры. 

Пропорциональные камеры 

Пропорциональные камеры, заполненные газом, относятся к детекторам, работающим в 

импульсном режиме, принцип действия которых основан на умножении электронов в газе. 

Поэтому такие камеры также называются пропорциональными счетчиками. Благодаря эффекту 

электронного размножения, амплитуда выходного сигнала пропорционального счетчика 

намного превышает амплитуды сигнала ионизационной камеры. Такие счетчики в основном 

используются при детектировании и спектроскопии рентгеновского излучения, а также для 

обнаружения нейтронов. 

В отличие от ионизационных камер пропорциональные счетчики работают при более 

высоких напряжениях (рис. 2.23), значительно ускоряющих электроны, возникающие в 

результате столкновений. Первичные электроны на расстоянии длины свободного пробега после 

ускорения обладают достаточно большой кинетической энергией для вторичной ионизации 

молекул газа (ударная ионизация). Они могут вовлечь в процесс ионизации нейтральные 

молекулы газов, создавая при этом дополнительные ионные пары. Следовательно, процесс 

ионизации носит лавинный характер, что приводит к резкому возрастанию тока (в сотни раз) 

через электроды. Такая ионизация называется лавиной Таунсенда. В пропорциональном 

счетчике лавинообразный процесс заканчивается, как только электрон достигает анода. 

 

Рис. 2.23. Вольтамперная характеристика работы газонаполненных ионизационных 

детекторов. 
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При очень низких напряжениях поле не может помешать рекомбинации ионных пар. На 

участке (1) сила тока растет с возрастанием напряжения. При достижении уровня насыщения (2) 

все образовавшиеся ионы и электроны достигают соответствующих электродов. В режиме 

насыщения работает ионизационный счетчик. В рентгеновской спектроскопии его редко 

используют, поскольку на выходе детектора получается сигнал довольно малой амплитуды. 

При дальнейшем увеличении напряжения появляется ударная ионизация и умножение 

количества электронов. До некоторого уровня напряжения процесс умножения фотоэлектронов 

будет линейным (3), а количество собранных зарядов пропорциональным количеству исходных 

ионных пар. В этом диапазоне работает пропорциональный счетчик, который часто используют 

в рентгеновской спектроскопии. Если приложенное напряжение продолжать увеличивать, из-за 

медленной скорости положительных ионов линейность процесса фотоумножения нарушится – 

участок (4) на кривой.  

Счетчики Гейгера-Мюллера. 

Счетчик Гейгера-Мюллера (Г-М) был изобретен в 1928 году и до сих пор применяется 

очень широко, что объясняется его простотой устройства и эксплуатации, а также низкой 

стоимостью. Счетчики Г-М отличаются от остальных ионизационных детекторов 

использованием гораздо более высоких напряжений возбуждения. На рис. 2.23 в рабочей 

области счетчика Г-М (5) амплитуда выходных импульсов не зависит от энергии 

ионизационного излучения, а является только функцией приложенного напряжения. Такие 

детекторы, как правило, изготавливаются в форме трубки, в центре которой расположена 

проволочка, выполняющая роль анода. Трубка заполняется инертным газом, таким как гелий 

или аргон, в который часто добавляются дополнительные компоненты, действующие как 

гасящие реагенты для предотвращения повторного запуска счетчика в процессе детектирования. 

Повторный запуск может привести к возникновению большого количества ложных импульсов, 

вместо одного желаемого. Процедуру гашения можно выполнить несколькими методами. Вот 

некоторые из них: сокращение времени воздействия высокого напряжения, использование 

высокоимпедансных резисторов, включенных последовательно с анодом, и добавление 

гасящего реагента в концентрации 5-10%. Молекулы многих органических газов обладают 

свойствами, позволяющими им быть гасителями лавинных процессов. Среди них самыми 

популярными являются этиловый спирт и этиловый эфир муравьиной кислоты. 

Типовой лавинный процесс запускается одним первичным электроном. При этом создается 

большое количество вторичных ионов, а также много молекул газа переходят в возбужденное 

состояние. В течение нескольких наносекунд эти молекулы возвращаются в свое исходное 
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состояние, выпуская лишнюю энергию в виде УФ излучения. Эти испущенные фотоны играют 

важную роль в цепных реакциях, происходящих в счетчике Г-М. При поглощении фотонов 

поверхностью катода или молекулами газа происходит высвобождение электронов, летящих к 

аноду, которые при этом запускают новые лавинные процессы. Быстрое распространение 

цепных реакций ведет к возникновению лавинных процессов по всему объему трубки. 

Вторичные ионы формируют цилиндрическую область, окружающую анод, в которой 

запускаются все новые и новые лавинные процессы. 

Такая цепная реакция продолжается до некоторого момента времени, определяемого 

количеством лавинных процессов и независящего от энергии частицы-инициатора. Поэтому 

импульсы тока на выходе счетчика Г-М имеют всегда одинаковую амплитуду. Следовательно, 

счетчики Г-М являются качественными, а не количественными детекторами радиоактивных 

излучений, т. е. служат для индикации ионизирующего излучения. 

 

2.3.2. Сцинтилляционные счетчики. 

Принцип действия этой группы детекторов основан на способности некоторых материалов 

преобразовывать рентгеновское (гамма) излучение в свет. Сцинтилляционный счетчик фотонов 

— детектор рентгеновского излучения, который состоит из кристалла-сцинтилятора и 

фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) (см. рис. 2.24). 

 

Рис. 2.24. Регистрация фотонов кристаллом-сцинтиллятором, присоединенного к окну ФЭУ. 

 

Рентгеновские лучи, попадая в кристалл-сцинтиллятор, преобразуются в видимый свет, 

который внутри фотоумножителя вызывает появление фотоэлектронов. Заряженная частица, 

проходя через сцинтиллятор, ионизирует и возбуждает атомы и молекулы. Возвращаясь в 

невозбуждённое (основное) состояние, атомы испускают фотоны. Первичное преобразование 
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рентгеновских квантов в фотоны видимого света происходит в кристалле-сцинтиляторе. 

Идеальный кристалл-сцинтиллятор должен обладать следующими свойствами: 

 эффективно преобразовывать энергию квантов ионизирующего излучения в 

детектируемый свет; 

 это преобразование должно быть линейным; 

 время послесвечения должно быть коротким; 

 коэффициент преломления материала должен быть близок к коэффициенту стекла, для 

оптического согласования с корпусом фотоумножителя. 

В сцинтилляционных детекторах, в основном, используются три типа материалов: 

неорганические кристаллы галоидных соединений щелочей, органические растворы, в которых 

радиоактивное вещество смешивается с жидким сцинтиллятором, и органические кристаллы 

(например, антрацен), пластифицированные небольшим количеством других материалов. 

Неорганические материалы обладают не только большей чувствительностью, но и большим 

временем послесвечения, что не дает возможности реализовать на их основе 

быстродействующие детекторы. Органические материалы лишены этого недостатка, но их 

чувствительность, как правило, гораздо ниже. В рентгеновском диапазоне излучения часто 

используют кристаллические сцинтилляторы NaI, активированные Tl [NaI (Tl)]. 

На рис. 2.25 показана упрощенная схема регистрации излучения с использованием 

сцинтилляционного детектора. 

 

2.25. Схема сцинтилляционного детектора. 

 

Следует отметить, что, несмотря на высокую эффективность преобразований внутри 

сцинтиллятора, интенсивность полученного в результате облучения материала света всегда 

очень мала. В состав сцинтилляционных счетчиков для усиления сигнала до требуемого уровня 

обычно входит фотоумножитель. 
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Сцинтилляционная камера (кристалл-сцинтиллятор) прикреплена к передней стенке 

фотоумножителя с использованием силиконового масла, имеющего коэффициент преломления, 

близкий к стеклу. Это делается для того, чтобы уменьшить рассеяние фотонов видимого света, 

которые должны попасть на фотокатод ФЭУ. На внутренней стороне входного окна нанесен 

мультищелочной фотокатод, на который подается нулевой потенциал (потенциал земли). Для 

того, чтобы световая вспышка была зарегистрирована ФЭУ, необходимо, чтобы спектр 

излучения сцинтиллятора совпадал со спектральной областью чувствительности фотокатода 

ФЭУ, а материал сцинтиллятора был прозрачен для собственного излучения. Внутри трубки 

фотоумножителя установлено множество специальных выпуклых пластин, называемых 

динодами, расположение которых друг относительно друга напоминает форму жалюзи. Каждый 

динод подсоединен к источнику положительного напряжения. Чем дальше динод расположен от 

фотокатода, тем выше его потенциал, чтобы электроны «втягивались» внутрь ФЭУ. По мере 

продвижения от динода к диноду электроны, соударяясь с поверхностью, порождают новые 

вторичные электроны, количество которых быстро растет. Последним элементом трубки 

фотоумножителя является анод, на который подан максимальный положительный потенциал, 

иногда достигающий нескольких тысяч вольт. Все компоненты фотоумножителя находятся 

внутри стеклянной вакуумной трубки, там же могут располагаться и некоторые дополнительные 

элементы, такие как фокусирующие электроды, экраны и т.д. 

Фотоумножитель фактически является умножителем электронов, поскольку внутри его 

трубки нет никаких фотонов, а есть только электроны. Трубка фотоумножителя является 

линейным устройством, и ее коэффициент усиления почти не зависит от количества 

размноженных электронов. 

Поскольку на все диноды поданы положительные потенциалы, значения которых растет по 

мере приближения к аноду, покинувшие фотокатод электроны притягиваются первым динодом. 

При столкновении этих электронов с поверхностью динода освобождаются несколько новых 

электронов (явление вторичной электронной эмиссии), улетающих навстречу второму диноду и 

т.д., - начинается лавинное образование свободных заряженных частиц. Коэффициент 

вторичной эмиссии лежит в пределах 2 – 4. Таким образом, процесс фотоумножения электронов 

происходит именно на динодах. Коэффициент умножения ФЭУ обычно составляет порядка 10
9
. 

Недостатком сцинтилляционных детекторов является их низкое энергетическое разрешение 

(~40%). Они не способны разделять близкие по энергии кванты. 

В настоящее время используются несколько видоизмененные фотоумножители открытого 

типа, получившие название каналовых электронных умножителей, которые имеют маленькие 
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размеры по сравнению с ФЭУ. Каналовые электронные умножители – детекторы, работающие в 

высоком вакууме. В них, как и в ФЭУ, преобразование фотонов в фотоэлектроны происходит на 

фотокатоде. Вместо сложной динодной сиcтeмы в каналовых электронных умножителях 

используется извилистый тонкий полупроводниковый канал. Эти детекторы называют 

каналовыми умножителями с непрерывным динодом. При прохождении этого канала электроны 

ударяются о его стенки, и при каждом таком столкновении с поверхностью стенок канала 

выбиваются вторичные электроны. Фотоэлектроны, появившиеся на входе, ускоряются и 

размножаются за счет приложенного электрического поля. Поскольку количество электронов 

все время возрастает, этот процесс носит лавинообразный характер. Достигает анода большое 

количество электронов, так что коэффициент усиления каналового электронного умножителя 

может достигать 10
8
. 

2.3.3. Полупроводниковые и координатно-чувствительные детекторы. 

Наилучшей спектральной (энергетической) разрешающей способностью среди современных 

детекторов радиационного излучения обладают полупроводниковые датчики. Их часто 

используют в энергодисперсионных спектрометрах рентгеновского излучения.  

В полупроводниковых материалах основными носителями информации являются пары 

электрон-дырка, создаваемые вдоль траектории полета заряженной частицы через детектор. 

Заряженная частица может быть либо первичным излучением, либо вторичной частицей. Пары 

электрон-дырка в некотором отношении являются аналогами пар ионов и электронов в газовых 

детекторах. Когда к полупроводниковому материалу приложено электрическое поле, созданные 

носители зарядов начинают перемещаться в определенных направлениях, что означает 

возникновение электрического тока. Датчики, построенные на этом принципе, называются 

твердотельными или полупроводниковыми диодными детекторами. Принцип действия таких 

детекторов аналогичен принципу полупроводниковых детекторов светового излучения. Он 

базируется на перемещении электронов с одного энергетического уровня на другой при 

получении или потере энергии. 

При прохождении заряженной частицы сквозь полупроводник по пути ее следования 

возникает много пар электрон-дырка. Процесс образования пар может быть как прямым, так и 

косвенным, при котором частица участвует в формировании электронов высоких энергий, 

постепенно теряющих свою энергию на создание новых пар электрон-дырка. Интересно 

отметить, что вне зависимости от механизма формирования пар электрон-дырка на создание 

одной пары первичный квант затрачивает одинаковую среднюю энергию, которую часто по 

аналогии с газоразрядными детекторами называют «энергией ионизации». Основное 
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достоинство полупроводниковых детекторов заключается в очень малой величине этой энергии. 

Ее значение для кремния и германия составляет порядка 3 эВ, тогда как в газовых детекторах 

энергия, необходимая для создания ионной пары, равна 30 эВ. Поэтому при одной и той же 

мощности исходного излучения в полупроводниковых детекторах возникнет в 10 раз большее 

количество носителей зарядов. 

Для получения твердотельного детектора в полупроводниковом материале необходимо 

сформировать два электрода. В процессе детектирования выводы этих электродов 

подсоединяются к источнику напряжения, обеспечивающего протекание в цепи электрического 

тока. Однако на практике материалы из чистого кремния или германия не используются, что 

связано с довольно большими токами утечек, вызванных относительно низким удельным 

сопротивлением этих полупроводников (например, для кремния оно составляет около 50 кОм). 

При приложении к электродам такого детектора внешнего напряжения в цепи может возникнуть 

ток, в 3-5 раз превышающий величину тока, индуцированного излучением. 

Поэтому детекторы этого типа реализуются на основе р-n переходов с обратным 

смещением, что позволяет значительно снизить токи утечек. Фактически, детектор является 

полупроводниковым диодом, проводящим ток (имеющим низкое удельное сопротивление) при 

подключении анода (р-зоны перехода) к положительному выводу источника питания, а катода 

(n-зоны) – к отрицательному выводу. При обратном подключении ток через диод практически 

не течет (т.е. он обладает высоким удельным сопротивлением). При сильном обратном 

смещении диода (значительно превышающем допуски производителя) происходит его пробой, 

что приводит к резкому увеличению тока утечки; это вызывает катастрофическое ухудшение 

рабочих характеристик детектора или даже выход его из строя. 

В настоящее время выпускаются кремниевые диоды нескольких конфигураций: диоды с 

диффузионным переходом, диоды с поверхностным запирающим слоем, ионно-

имплантированные детекторы, детекторы с эпитаксиальным слоем и др. Первые два указанных 

типа детекторов широко применяются при детектировании α-частиц и других слабо 

проникающих излучений. Хорошие полупроводниковые детекторы радиоактивных излучений 

должны обеспечивать: 

 линейность между мощностью излучения и количеством пар электрон-дырка; 

 отсутствие свободных носителей зарядов (низкий ток утечки); 

 генерацию максимального числа пар электрон-дырка на квант излучения; 

 хорошее быстродействие; 

 большую зону сбора зарядов и высокую эффективность детектирования. 
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Детектор разделяет по энергии одновременно все падающее излучение и с помощью 

многоканального анализатора формирует спектр рентгеновской флуоресценции образца. Для 

идентификации и количественного определения концентраций элементов с помощью 

программного обеспечения все измеренные электронные импульсы, которые и есть мера 

энергии регистрируемых фотонов, должны быть представлены в виде цифрового спектра. 

Усиленные аналоговые сигналы детектора конвертируются в цифровые импульсы с 

помощью блока аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Эти импульсы анализируются 

многоканальным анализатором импульсов (МАИ). Для этого измеряемые энергии разделяются 

на секции, которые называются каналами. 

 

Рис. 2.26. Принцип действия кремний-дрейфового детектора (SDD). 

 

Каждый канал МАИ увеличивает значение счетчика каналов на единицу, накапливая в 

канале импульсы соответствующие диапазону энергии канала. Например, если говорить об 

измеряемом интервале энергии в 40 кэВ и 4096 каналах, то один канал соответствует интервалу 

энергии около 10 эВ. Полученный спектр показывает, сколько импульсов находится в 

отдельных каналах МАИ. 

Поскольку каналы соответствуют энергетическим интервалам, а высота импульса 

пропорциональна энергии обнаруженного фотона, то полученный спектр отображает 

зависимость количества падающих фотонов от энергии, т.е. является оцифрованным 

рентгеновским спектром. Рентгеновский спектр образуется в результате накопления 

информации с течением времени и содержит статистические флуктуации. Его нельзя сравнивать 

с мгновенным измерением тока или напряжения. Качество спектра и, надежность 

аналитических результатов существенно зависит от интенсивности флуоресценции 

рентгеновских лучей и продолжительности процесса накопления. 
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Рис. 2.27. Схема преобразования регистрируемого сигнала в цифровой спектр. 

 

Энергетическое разрешение спектрометра  

Регистрируемый рентгеновский спектр не состоит из резких, узких линий. Каждая линия 

рентгеновской флуоресценции имеет естественную ширину, которая в значительной степени 

зависит от энергии самой линии флуоресценции. Поэтому K-линии элемента шире, чем 

соответствующие L- или М-линии. Для легких элементов (Z <20) естественная ширина К-линий 

ниже 1 эВ и увеличивается до значений выше 10 эВ для Sn (Z = 50). Более тяжелые элементы 

имеют более широкие естественные K-линии, но можно использовать L-линии этих элементов, 

которые имеют меньшую естественную ширину ~ 10 эВ. 

Линии, которые отображаются в регистрируемом рентгеновском спектре, как правило, 

значительно шире. Это уширение в значительной степени вызвано статистической природой 

процесса детектирования рентгеновских квантов и последующей обработки сигнала. Поэтому 

оно прежде всего зависит от используемого детектора (твердотельного детектора) и, во-вторых, 

от качества электроники, используемой при обработке сигнала. Также играет роль энергия 

рентгеновских фотонов. Количественно профили линии характеризуются шириной на половине 

высоты (FWHM) функции Гаусса. 
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Для целей спектроскопии уширение линии может вызвать проблемы, когда линии спектра 

энергетически близко друг к другу расположены, их профили пересекаются, и нет возможности 

разделить два пика. Параметр, который характеризует способность спектрометра разделить 

соседние пики, является его энергетическим (спектральным) разрешением. Существуют 

различные возможности разделения двух спектральных линий. В РСФА принято считать, что 

две линии можно разделить, если разность их энергий равна или больше, чем FWHM отдельных 

линий. 

На Рис. 2.28 в верхней части показаны два гауссовых профиля, равной высоты. Эти 

максимумы могут быть спектрально разделены, если полная ширина каждого на половине 

высоты, равна или меньше, чем расстояние между положениями пиков. В нижней части рис. 

2.28 показаны два гауссова профиля различной высоты (интенсивности), этот случай доставляет 

больше трудностей для дискриминации пиков. Близость расположения и большое отличие в 

интенсивностях создает трудности при разделении пиков. 

 

Рис. 2.28. Различные примеры разрешающей способности. 

 

На Рис. 2.29 показан спектр Mn (K и Kβ – линии), записанный при помощи SDD детектора. 

Чтобы справиться с увеличением значений FWHM при росте энергии, а также сравнить 

различные системы регистрации рентгеновских лучей, было решено использовать излучение 

Mn-Kα в качестве базисной линии FWHM. Эта линия используется, так как радиоактивный 

изотоп 55Fe испускает именно такое излучение. 
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Рис. 2.29. Эмиссионные K1,2 и Kβ1 – линии 
25

Mn. 

 

Координатно-чувствительные детекторы излучения. 

Одним из классов координатно-чувствительных детекторов являются приборы с зарядовой 

связью (ПЗС), появившиеся в 1969 г. благодаря развитию MOП (металл - оксид - 

полупроводник) технологий. Создателями ПЗС-структур считаются Уиллард Бойл и Джордж 

Смит, удостоенные Нобелевской премии в 2009 году. 

ПЗС-структура представляет собой матрицу МОП-конденсаторов, расположенных на 

кремниевой пластине р-типа проводимости. Пространственное разрешение определяется 

размером матрицы, который достигает 4000*4000 элементов с размером ячейки от 2 до 30 мкм. 

Принцип действия ПЗС-структуры состоит в следующем. Если к электроду приложить 

положительное напряжение, то в МОП-конденсаторе возникает электрическое поле, под 

действием которого основные носители, дырки, уходят от поверхности полупроводника. 

 

Рис. 2.30. Схема МОП-структуры. 

В результате у поверхности образуется обедненный слой, толщина которого составляет 

доли или единицы микрометра. Неосновные носители - электроны будут перемещаться под 

действием поля к границе раздела полупроводник-диэлектрик и локализоваться в узком 

инверсном слое. Таким образом, у поверхности возникает потенциальная яма, в которой могут 

накапливаться электроны, образовавшиеся в результате воздействия на матрицу излучения. 
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Возникающие в обедненном слое дырки под действием поля выбрасываются в нейтральную 

часть полупроводника. Таким образом, каждый элемент матрицы ПЗС-структуры постепенно 

заполняется электронами пропорционально количеству попавшего в него квантов излучения. 

Считывание ПЗС-элементов осуществляется так называемыми регистрами сдвига вдоль 

матрицы в одном направлении с последующим поэлементным считыванием последней строки. 

Чтобы переместить заряд из одной ячейки в другую, достаточно просто приложить к соседней 

ячейке большее напряжение. В результате обедненная область ячеек перекроется и произойдет 

перетекание заряда вдоль поверхности в соседний МОП-конденсатор. На основе этого 

механизма зарядовой связи и осуществляется работа последовательного сдвигового регистра 

(рис. 2.31). 

 

Рис. 2.31. Схема считывания ПЗС-структуры. 

ПЗС-матрицы сегодня часто используются для регистрации различного рода излучения. К 

несомненным достоинствам этого детектора можно отнести: 

 высокую скорость считывания зарегистрированного изображения; 

 получение изображения в цифровом виде; 

 хорошую линейность зарегистрированного сигнала от дозы облучения; 

 достаточно высокий динамический диапазон регистрации. 

Недостатком ПЗС-детекторов можно назвать низкую чувствительность к мягкому 

рентгеновскому диапазону. Поэтому иногда в таких детекторах используются 

сцинтилляционные экраны, переводящие рентгеновское излучение в видимый спектр, в котором 

матрицы имеют уже 80% квантовой эффективности. Но из-за рассеяния света в материале 

сцинтиллятора происходит потеря пространственного разрешения. 

Исходя из этого, разрешение определяется не размером элемента матрицы, а толщиной 

сцинтилляционного экрана, необходимой для эффективного перевода рентгеновского излучения 

в видимый диапазон. Низкая радиационная стойкость кремниевых детекторов приводит к 
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повышению темнового тока и, как следствие, к уменьшению динамического диапазона 

регистрации. Рентгеновские детекторы на основе ПЗС обладают пространственным 

разрешением от 10 до 100 мкм. 

Микроканальные пластины (Micro-Channel Plate – MCP) 

Микроканальные пластины (МКП) представляют собой сотовые структуры, образованные 

большим числом стеклянных трубок (микроканалов) диаметром 3-25 мкм с внутренней 

полупроводящей поверхностью, имеющей сопротивление от 20 до 1000 МОм. Другими 

словами, МКП представляет собой сборку большого (несколько миллионов) количества 

канальных электронных умножителей (рис. 2.32). 

 

Рис. 2.32. Микроканальная пластина – схема и принцип действия. 

Каждый микроканал представляет собой тонкую трубку из свинцово-силикатного стекла, 

внутренняя поверхность которой в результате термического активирования приобретает 

высокое удельное сопротивление. Торцы пластины покрыты слоем металла (хрома) так, чтобы к 

ним можно было приложить разность потенциалов несколько сотен вольт.  

Когда налетающая частица (ион, электрон) или фотон рентгеновского излучения попадает в 

канал, из его стенки выбиваются электроны, которые ускоряются электрическим полем, 

созданным напряжением, приложенным к концам канала. Вторичные электроны летят по своим 

параболическим траекториям внутри микроканала, пока не попадут на стенку, в свою очередь, 

выбивая еще большее количество вторичных электронов. Коэффициент вторичной эмиссии 

составляет, как правило, величину Квэ=2-4. Этот процесс по мере пролета вдоль канала 

повторяется много раз, и на выходе формируется электронная лавина. Коэффициент усиления 

пластины порядка Ку=10
4
. 
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Рис. 2.33. Схема детектора, содержащего две микроканальные пластины. 

 

На рис. 2.33 показана схема использования двух МКП для обеспечения большего общего 

коэффициента усиления сборки, который может достигать значения Ку=10
8
. Использование 

МКП накладывает определенные требования к вакуумной системе. Для нормальной работы 

МКП требуется давление не хуже 10
-6

 Торр. 

Габаритные размеры МКП варьируются от нескольких миллиметров до 5 см и больше. 

Форма МКП может быть самая разнообразная – округлая, прямоугольная, практически любая, 

необходимая для конкретного приложения. Кроме того, поверхность их может быть сделана 

сферической или цилиндрической, для того, например, чтобы соответствовать фокальной 

плоскости магнитного или электростатического спектрометра. Плотность каналов в МКП ~ 10
7
 

канал/см
2
 при диаметре каналов ~ 10 мкм. 

МКП имеют уникальное сочетание свойств – большой коэффициент усиления, высокое 

пространственное и временное разрешение. Пространственное разрешение для однокаскадных 

МКП определяется диаметром канала. Поэтому на основе МКП удобно делать позиционно-

чувствительные детекторы, в которых пространственное разрешение может быть 

секционированным или резистивным. Временное разрешение определяется временем пролета 

внутри канала электронной лавины. Как правило, оно меньше 1 нс. 

2.3.4. Энергодисперсионные спектрометры. 

Для измерения энергии и интенсивности характеристического рентгеновского излучения 

при рентгенофлуоресцентном анализе используют спектрометры с энергетической дисперсией. 

В этом случае излучение от рентгеновской трубки направляется на образец, возбуждая спектр 

характеристического излучения элементов, входяших в состав исследуемого материала. 

Детектором регистрируется вторичное (флуоресцентное) излучение, представляющее 
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рентгеновские спектры – зависимость интенсивности от энергии кванта излучения. Схематично 

устройство двух типов спектрометров представлено на рис. 2.34. 

 

Рис. 2.34. Схема волнодисперсионного и энергодисперсионного спектрометров. 

 

В волнодисперсионных спектрометрах (см. рис. 2.34a) используют кристаллы-

монохроматоры для разложения в спектр - выделения монохроматического излучения. В 

приборах энергодисперсионного типа (см. рис. 2.34b) детектор излучения выполняет роль 

спектрометра. Попавшие в окно детектора кванты разной энергии порождают на выходе 

импульса различной амплитуды. В качестве источников используют рентгеновские трубки 

малой мощности (30-50 Вт), напряжение питания до 50 кВ. Обычно рентгеновские трубки 

делают с родиевым (платиновым, вольфрамовым, молибденовым и др.) анодом. Для охлаждения 

применяют вентиляторы, или используют без принудительного охлаждения. 

Рентгеновская флуоресценция является процессом испускания квантов характеристического 

излучения атомами вещества при переходе из возбужденного в основное состояние. При 

возбуждении первичным излучением атом переходит в возбужденное состояние путем 

поглощения кванта энергии извне, испускания фотоэлектрона и образования электронной 

вакансии на внутреннем уровне. Затем атом возвращается в начальное состояние, в том числе, в 

результате спонтанного испускания фотона рентгеновского флуоресцентного излучения. 

Рентгенофлуоресцентный анализ – это метод определения элементного состава образцов, 

при котором не обязательно иметь высокое спектральное разрешение. В основе работы 

спектрометра лежат процессы возбуждения и релаксации внутри электронной оболочки атомов 

образца с последующей регистрацией возбужденной флуоресценции. 

Вторичное рентгеновское флуоресцентное излучение регистрируется полупроводниковым 

детектором, где поглощенные кванты преобразуются в электрические импульсы с амплитудой, 

пропорциональной их энергии. Импульсы измеряются по амплитуде и накапливаются в 
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многоканальном анализаторе. Как правило, используются полупроводниковые детекторы 

кремния, легированного литием, преобразующие энергию фотонов в электрические импульсы, 

напряжение которых пропорционально энергии фотонов. 

Детекторы энергодисперсионного рентгеновского спектрометра могут регистрировать все 

попадающие в него рентгеновские кванты, если промежуток между их поступлением превышает 

некоторую величину, называемую мертвым временем. Спектр образуется в результате 

накопления данных и представляет совокупность характеристических излучений элементов, 

содержащихся в образце. Таким образом, происходит дискриминация фотонов по энергиям. 

Разрешение энергодисперсионных спектрометров составляет 130-150 эВ для линий средней 

энергии. Это позволяет регистрировать одновременно широкий диапазон длин волн, проводить 

определение элементов от Na до U. Для уменьшения уровня шума детектора его обязательно 

охлаждают до низкой температуры порядка (- 50С). Сегодня охлаждение осуществляется на 

основе эффекта Пельтье. 

В настоящее время большая часть технологий создания новых материалов и наносистем, в 

том числе в области биологии и медицины, невозможна без определения их элементного 

состава. При этом одним из наиболее информативных, неразрушающих методов исследований 

является рентгеновская микрофлуоресцентная спектроскопия, которая при оснащении 

спектрометра энергодисперсионным рентгеновским детектором и поликапиллярной линзой 

позволяет строить карты элементного состава образца, проводить локальный количественный 

элементный анализ поверхности. Данный метод основан на регистрации и анализе 

энергетических спектров характеристического рентгеновского излучения, возбуждаемого 

падающим на образец первичным рентгеновским излучением. 

Мертвое время детектора. Два фотона рентгеновского излучения могут попасть в окно 

детектора друг за другом с малым временным интервалом так, что их энергия будет 

восприниматься, как если бы это был один рентгеновский фотон. В этом случае детектор 

зарегистрирует суммарный импульс, а сдвоенные рентгеновские фотоны могут появиться в 

спектре в виде дополнительного пика, вдвое больше истинной энергии, известного как «пик 

суммы». Возможно также увеличение общего фона спектра в некотором интервале энергий. 

ЭДС-детекторы будут точно измерять энергию, только если все электронно-дырочные пары, 

возникающие от одного рентгеновского фотона, будут полностью посчитаны, зафиксированы до 

того, как прибудет второй рентгеновский фотон. 

В таком случае добавляется электрическая цепочка к детекторам, чтобы избежать 

наложения импульсов путем отклонения сигнала, если он идет от двух разных фотонов. Время, 
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когда детектор недоступен из-за того, что информация о поступлении импульсов искажается за 

счет наложения импульсов, известно как «мертвое время». Необходимо контролировать 

мертвое время, чтобы оно было ниже 10%, так как это сведет к минимуму наличия пиков 

суммы. Можно запускать ЭДС детекторы, когда мертвое время составляет 30% или более, но 

это неразумно, поскольку это приводит к снижению общего количества счета, регистрации 

совместно несколький рентгеновских фотонов. Сравнение спектров на рис. 2.35 указывает на 

появление неоправданно высокого уровень фона в случае, когда мертвое время 33%. 

 

Рис. 2.35. Спектры, полученные при различных значениях мертвого времени () 

энергодисперсионного детектора: a) =9%; b) =33%. 

Чтобы уменьшить мертвое время, просто необходимо уменьшить ток рентгеновской трубки. 

Возрастание фона не позволяет определить корректно интенсивности пиков 

характеристического излучения, что в свою очередь приводит к искажениям в рассчитанных 

концентрациях при рентгеноспектральном флуоресцентном анализе. 

 

2.4.Рентгенофлуоресцентный анализ вещества. 

Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ (РСФА), относящийся к числу наиболее 

динамично развивающихся методов элементного анализа вещества, в настоящее время широко 

используется в цветной и черной металлургии, сварочном производстве, цементной 

промышленности, геологии, агрохимии, контроле окружающей среды и других важных 

прикладных областях физики и химии. Большие надежды в микро- и наноэлектронике связанны 

с применением РСФА для решения задач определения элементного состава тонких пленок, а 

также задач при создании новых современных материалов. Метод РСФА применяется для 

элементного анализа сплавов, минералов, полимеров, керамики, стекла, защитных покрытий и 

многих других практически значимых объектов, а также при создании критических технологий. 
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Являясь неразрушающим методом, рентгеновская спектроскопия незаменима при исследовании 

уникальных образцов живописи, археологии, драгоценных камней и металлов. 

Достоинства и потенциальные возможности РСФА – селективность, экспрессность, 

производительность, возможность полной автоматизации операций анализа – привлекают 

пристальное внимание специалистов. Возможности РСФА, обусловленные современным 

физико-техническим и методическим уровнем его развития, можно в общих чертах 

охарактеризовать [13-19] следующим образом: 

 анализ возможен для всех элементов периодической системы химических элементов, 

начиная от натрия, а в особых случаях от фтора и бора; 

 возможность определения концентрации одновременно большого количества 

химических элементов (свыше 30); 

 диапазон определяемых содержаний (концентраций) —  от 10
-4

 – 10
-2

 до 100%; 

 точность анализа на современном оборудовании составляет величину 0,1%; 

 пределы обнаружения элементов достигают 0,001 – 0,0001%; 

 глубина зондирования составляет обычно от нескольких единиц до сотен микрон; 

 скорость проведения анализа обычно составляет 0.5 – 5 мин. 

В СССР к концу 40-х годов прошлого века метод РСФА стал широко применяться в 

научных исследованиях и прикладных областях (геохимия, минералогия) и частично в 

геологической практике. В эти годы началось интенсивное развитие физических основ метода 

РСФА. У истоков этих исследований и разработок в нашей стране стояли профессора 

Ростовского университета М.А. Блохин и Н.Ф. Лосев. 

Если исследуемый образец освещать потоком рентгеновских лучей, то в результате 

возбуждения атомы вещества испускают вторичное (флуоресцентное) рентгеновское излучение. 

При этом каждый элемент характеризуется «своим», присущим только ему спектром 

рентгеновской флуоресценции, называемым характеристическим излучением. Определение 

концентраций химических элементов методом РСФА основано на измерении интенсивностей 

наиболее ярких линий вторичного рентгеновского спектра. Количественный элементный анализ 

был бы прост, если бы интенсивность линии спектра флуоресценции элемента зависела только 

от концентрации этого элемента. В действительности интенсивности линий рентгеновского 

спектра существенно зависят от многих характеристик исследуемого образца, а также 

возбуждающего первичного излучения: общих ослабляющих характеристик анализируемой 

пробы, избирательного возбуждения аналитической линии определяемого элемента излучением 

других элементов, размера частиц образца и других факторов. К тому же рентгеноспектральные 
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линии регистрируются вместе с фоном, основной составляющей которого является рассеянное 

образцом первичное рентгеновское излучение, интенсивность которого зависит от химического 

и гранулометрического состава и других характеристик образца. 

Изложенное выше показывает, что переход от измеренных интенсивностей к 

концентрациям определяемых элементов представляет в общем случае сложную проблему. 

Вычисление искомых концентраций химических элементов осуществляется различными 

методами, основанными на зависимости интенсивности флуоресценции и рассеяния от общего 

состава образца. Точность измерения интенсивности современным спектрометром очень 

высока, и основной вклад в погрешность результата анализа вносят  изменяющиеся 

характеристики и общий состав проб. Таким образом, точность определения концентраций 

всецело зависит от правильности выбранного метода РСФА, который должен как можно лучше 

учитывать параметры строения исследуемого материала. Нахождение полного вида этой 

зависимости, учитывающей реальные условия возбуждения спектра флуоресценции и рассеяния 

гомогенного и гетерогенного образца полихроматическим первичным пучком, является 

фундаментальной проблемой, решение которой определяет возможности РСФА. 

Рентгеновская флуоресценция возникает в результате возбуждения электронных оболочек 

атомов, находящихся внутри исследуемого материала. Интенсивность регистрируемой 

флуоресценции на выходе определяется ослабляющими свойствами образца в целом, т. е. 

общим элементным составом образца. При этом в процессе возбуждения поглощается, во-

первых, первичное излучение (возбуждающее), а во-вторых – рентгеновское флуоресцентное 

излучение, «рожденное» на той или иной глубине исследуемого образца. 

Первичное излучение возбуждает не только рассматриваемый определяемый элемент, но и 

другие элементы образца. Энергии ярких линий флуоресцентного излучения некоторых из этих 

элементов могут оказаться достаточными для возбуждения аналитической линии 

флуоресценции определяемого элемента. В этом случае происходит дополнительное 

возбуждение флуоресценции определяемого элемента — т. н. избирательное возбуждение. 

Ясно, что неучет влияния общего состава анализируемого образца (ослабление излучения и 

избирательное возбуждение) может в общем случае привести к весьма значительной 

погрешности в определении концентрации элементов. Расчеты и экспериментальные 

исследования показывают: ослабление излучения отличающимися общим элементным составом 

образцами (при одинаковом содержании определяемого элемента) может изменить 

интенсивность спектральной линии более чем на порядок, а избирательное возбуждение может 

увеличить ее в два раза. При этом надо учесть, что количественный РСФА в целом ряде 
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практических применений необходимо проводить с относительной точностью не хуже 1% (или 

даже десятых долей процента) [20-23]. 

В количественном РСФА исследуемые (анализируемые) образцы часто представляют собой 

порошковые материалы, состоящие из частиц различной крупности. Как правило, при обычных 

методах измельчения размеры частиц составляют величину от нескольких микрон до 

нескольких десятков микрон. Чтобы понять физическую природу влияния размера частиц 

образца на величину регистрируемой интенсивности (эффект гетерогенности или 

неоднородности, точнее — абсорбционной микрогетерогенности образца), рассмотрим два 

образца, имеющие одинаковый двухкомпонентный химический состав - образцы представляют 

смесь частиц двух компонентов. Пусть определяемый элемент распределен равномерно в 

частицах одного компонента, тогда как частицы второго компонента совсем не содержат 

определяемого элемента. Будем полагать один из образцов — гомогенным (т. е. с одинаковым 

по всему объему химическим составом). В этом случае размером его частиц можно пренебречь, 

считая их бесконечно малыми. Размер частиц второго образца равен (или больше) толщине 

насыщенного слоя образца, который, как правило, составляет 30-50 мкм. Тогда в первом 

приближении флуоресцировать будет насыщенный слой толщиной в одно зерно, содержащий 

определяемый элемент. 

Очевидно, что ослабление как первичного, так и флуоресцентного излучения 

характеризуется в случае первого (гомогенного) образца ослабляющими свойствами образца в 

целом. При этом для второго (негомогенного) образца ослабляющие свойства определяют 

исключительно частицы компонента, содержащего определяемый элемент. Размер частиц, как 

правило, существенно влияет на интенсивность рентгеновской флуоресценции. Названные 

выше ослабляющие свойства в общем случае, очевидно, могут отличаться весьма сильно. 

Поэтому очень существенно могут отличаться и соответствующие интенсивности 

флуоресценции определяемого элемента. Таким образом, неучет влияния размера частиц 

образца на величину интенсивности флуоресценции определяемого элемента может привести к 

значительной погрешности результатов РСФА [14-18, 20, 21, 23]. 

2.4.1. Основы теории интенсивности рентгеновской флуоресценции. 

Теория интенсивности рентгеновской флуоресценции рассмотрена во многих работах. 

Первыми можно назвать [24,25]. Для начального рассмотрения будем полагать образец 

однокомпонентным («чистым») - содержащим лишь один сорт атомов, гомогенным и 

ненасыщенным, в котором первичное излучение поглощается не полностью. Рассмотрим 
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падение первичного излучения и выход флуоресценции с некоторой глубины внутри 

бесконечно тонкого слоя (см. рис. 2.36.). 

 

Рис. 2.36. Схема хода лучей при возбуждении спектра флуоресценции. 

При выводе формулы, связывающей интенсивность рентгеновской флуоресценции с 

концентрацией определяемого элемента, образец условно разбивают на горизонтальные 

элементарные слои толщины dx . Для каждого слоя рассматривают процессы возбуждения 

флуоресценции определяемого элемента A  (интенсивность 
AI ) первичным излучением 

(интенсивность 
1I ) с учетом ослабления возбуждающего первичного пучка, а также вторичного 

излучения на пути от слоя dx до поверхности образца (рис. 2.36). 

Рассмотрим исследуемое вещество (образец) в виде плоскопараллельного слоя размером s

(см
2
), произвольной толщины d , на поверхность которого падает под углом   параллельный 

пучок монохроматических первичных рентгеновских лучей. При прохождении слоя dx  

интенсивность первичного пучка xI1  уменьшается на величину xdI1  

dxxIdI x )]sin(exp[)sin( 1111    

где 
1 - линейный коэффициент ослабления первичного пучка в материале образца. 

Обозначим длину волны и интенсивность падающего излучения 
1  и 

1I , а длину волны 

аналитической линии i  вторичного спектра определяемого элемента A  через i . Пусть линия i  

принадлежит q -серии этого элемента, тогда интенсивность 
AI  этой линии на большом 

расстоянии R  от образца в направлении, образующем угол   с его поверхностью, будет 

найдена суммированием (интегрированием) вкладов от отдельных слоев (см. рис. 2.36) в 

регистрируемую интенсивность флуоресценции. Получим выражение, справедливое для 

«чистого» образца, в котором содержится только один химический элемент A  ( 1AC ). 
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где A

qS  и A

q - соответственно скачок поглощения и отдача флуоресценции q-уровня атомов 

определяемого элемента A ; s  - площадь поверхности образца; A

1 - линейный коэффициент 

истинного поглощения первичных лучей в определяемом элементе A ; 
1  и i - линейные 

коэффициенты ослабления в образце первичного излучения и линии i  флуоресценции 

соответственно; A

ip  - вероятность испускания линии i атомов A , возбужденным на q-уровень. 

Используя выражение (2.20), можно найти зависимость интенсивности аналитической 

линии i определяемого элемента A  от его концентрации 
AC  в бинарной смеси с наполнителем 

H . Концентрация наполнителя в такой смеси 
AH CC 1 . Обозначим 

A   и 
H  плотности 

элемента A  и наполнителя H  соответственно. Плотность ρ механической смеси тех же 

компонентов получают из соотношения: 

HHAA CC  ///1       (2.21) 

Парциальные плотности компонентов A  и H  в объеме смеси равны 
AC  и )1( AC  

соответственно. Линейные коэффициенты ослабления μ первичного излучения в компонентах 

A  и H  связаны с массовыми коэффициентами ослабления m  формулами  

)1(; 1111 A

H

m

H

A

A

m

A CC   ,    (2.22) 

где нижние индексы при коэффициентах ослабления характеризуют излучение (первичное), 

а верхние – ослабляющее вещество. Используя аддитивность коэффициентов ослабления, 

запишем: 

)1(11111 A

H

mA

A

m

HA CC       (2.23) 

)1( A

H

miA

A

mi

H

i

A

ii CC       (2.24) 

Подставим выражения (2.23) и (2.24) в (2.20), заменяя A

A

m

A C 11  , получим: 

 

HHAA

HHAA
AA

CC

mCC
kCI










)(exp1
,    (2.25) 

где       ;//14/ 11

2

1 i

A

i

A

m

A

q

A

q

A

q psSSRIk    dm  – поверхностная плотность образца 

[г/см
2
]. Коэффициент k  не зависит ни от концентрации 

AC , ни от состава наполнителя. 

Выражение (2.25) соответствует случаю гомогенного образца произвольной толщины d  

(или произвольной поверхностной плотности m ) и возбуждению флуоресценции 

монохроматическим первичным излучением при отсутствии избирательного возбуждения. Здесь 
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A  и 
H  — параметры ослабления соответственно для элемента A  и наполнителя H   

( H  — совокупность всех элементов (компонентов) образца за исключением рассматриваемого 

определяемого элемента A ): 

 sinsin/;sin/sin/ 11

H

mi

H

mH

A

mi

A

mA      (2.26) 

Если значение m очень мало (случай очень тонкого образца), то выражение (2.25) примет 

следующий простой вид: 

AA kmCI        (2.27) 

В этом случае имеет место прямая пропорциональность между интенсивностью 

аналитической линии и концентрацией элемента A , причем коэффициент пропорциональности 

от состава наполнителя не зависит. Точного критерия «малости» выражения под знаком exp в 

(2.25) нет, но можно принять следующий приближенный критерий: погрешность 

приближенного выражения не должна превышать 1%. Предельная поверхностная плотность 

«тонкого» образца при выбранном критерии будет равна: 

)(134.01 HHAA CCm    

Другой предельный случай – это случай насыщенного («толстого») образца. Критерием 

такого образца условно примем следующее неравенство: 

01.0])(exp[  mCC HHAA   

откуда следует   )/(61.4 HHAA CCm    

Для толстого образца получим: 

)1( AHAA

A

HHAA

A
A

CC

kC

CC

kC
I








    (2.28) 

Согласно полученному выражению, в общем случае «толстого» образца 

пропорциональность между 
AI  и 

AC  теряется, но при малых концентрациях определяемого 

элемента получим прямую пропорциональность между 
AI  и 

AC : 

HAA kCI /       (2.29) 

Однако коэффициент пропорциональности будет зависеть от состава наполнителя. Таким 

образом, если желательно иметь прямую пропорциональность между интенсивностью 

аналитической линии и концентрацией определяемого элемента, то в случае толстого образца 

следует ограничиться анализом только малых содержаний определяемого элемента. 

2.4.2. Общий обзор методов РСФА. 

Переход от измеренной интенсивности аналитической линии к концентрации 

определяемого элемента - этап, завершающий процесс РСФА. Основная его задача - обеспечить 
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получение правильной величины концентрации элемента в анализируемом материале. 

Существующие варианты решения этой задачи можно классифицировать эмпирически, 

объединив подходы, различающиеся методом сопоставления интенсивности аналитической 

линии определяемого элемента с его концентрацией. 

Интенсивность аналитической линии определяемого элемента может сравниваться с 

интенсивностью той же линии, зарегистрированной - в  определенной последовательности или 

одновременно - от независимого внешнего излучателя (например, другого образца). В этом 

случае говорят, что анализ выполняется методом внешнего стандарта. 

Интенсивность аналитической линии может также сравниваться с интенсивностью какой-

либо линии другого элемента, зарегистрированной - в определенной последовательности или 

одновременно - от того же излучателя. В этом случае говорят, что анализ выполняется методом 

внутреннего стандарта. В качестве стандарта может быть использован любой параметр пробы 

(возбуждаемое, рассеянное излучение), который изменяется от пробы к пробе по тому же 

закону, что и интенсивность аналитической линии определяемого элемента. 

В настоящее время существует большое количество методов (экспериментальных и 

теоретических), которые применимы при рентгеноспектральном флуоресцентном определении 

концентраций элементов в исследуемых материалах. Их можно условно разделить на две 

группы по смысловому содержанию подхода (приближения): компенсационные и матрично-

корреляционные [26, 27] (см. рис. 2.37). 

 

Рис. 2.37. Общая схема методов, используемых при количественном рентгеноспектральном 

флуоресцентном анализе вещества. 
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Из схемы на рис. 2.37 видно, что один из методов (для тонких образцов) позволяет 

минимизировать влияние матричных эффектов, которые обусловлены влиянием на 

интенсивность флуоресценции изменяющегося состава образца при неизменной концентрации 

определяемого элемента. 

Условное разделение образцов на тонкие, толстые и промежуточной толщины представлено 

на рис. 2.38. 

 

Рис. 2.38. Разделение образцов на тонкие, толстые и промежуточной толщины. 

Метод РСФА является наиболее подходящим для определения элементного состава слоев 

«микронных», а иногда и «субмикронных» толщин. Метод, основанный на исследовании тонких 

образцов, предусматривает минимизацию влияния матричных эффектов. В нем реализуется 

линейная зависимость между измеренной интенсивностью рентгеновской флуоресценции и 

концентрацией определяемого элемента. Для тонких образцов интенсивность 

характеристического излучения не зависит от общего состава пробы, определяется 

концентрацией определяемого элемента и толщиной образца. 

Доля поглощенного излучения в тонких образцах составляет величину, меньшую 1%. 

Образцы, для которых матричным эффектом нельзя пренебречь, называются образцами 

промежуточной толщины (ненасыщенный образец) и толстыми образцами. В толстых 

(насыщенных) образцах возбуждающее (первичное) излучение поглощается более, чем на 99%. 

Определение толщины тонкопленочного покрытия. 

Метод РСФА с измерением флуоресцентного излучения подложки и ненасыщенного слоя 

пленки схематично представлен на рис. 2.39. Для тонких образцов и образцов промежуточной 

толщины существует возможность определения толщин этих слоев двумя методами: по 



160 

 

ослаблению слоем флуоресцентного излучения подложки; по интенсивности флуоресцентного 

излучения самого исследуемого слоя. Более предпочтительным в общем случае считается 

второй метод, однако в ряде случаев можно использовать для этих целей экспериментальные 

значения интенсивностей исследуемого слоя и подложки совместно. 

 

Рис. 2.39. Схема метода РСФА определения толщины и состава покрытия промежуточной 

толщины. 

 

Рассмотрим случай, когда на поверхности массивной подложки находится ненасыщенный 

слой исследуемого образца, содержащего определяемый элемент A . Имеется также массивный 

«чистый» образец, содержащий только элемент A . Экспериментально измеренные значения 

интенсивностей рентгеновской флуоресценции ненасыщенного и насыщенного образцов равны 

AI  и 0

AI , соответственно. Выражение для интенсивности флуоресценции ненасыщенного 

образца можно переписать, используя выражения (2.25): 

  mCCII HHAAAA )(exp10       (2.30) 

Поскольку поверхностную плотность образца легко выразить через его объемную 

плотность и толщину dm   , несложно получить выражение через измеренные 

интенсивности для определения толщины ненасыщенного образца: 

 
  sin/sin

1ln

1

0

A

AA II
d




      (2.31) 

Выражение (2.31) позволяет вычислить толщину покрытия по интенсивности 

флуоресценции моноэлементного покрытия. В этой формуле для исследуемого ненасыщенного 

слоя линейные коэффициенты ослабления    - первичного излучения и    - возбужденной 

флуоресценции могут быть найдены из базы данных National Institute of Standarts and Technology 

[28]. 

Рассмотрим второй способ определения толщины покрытия по флуоресценции подложки. 

Будем учитывать поглощение пленкой падающего под углом   первичного излучения и 

выходящего под углом   флуоресцентного излучения подложки. Выражение для интенсивности 
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флуоресценции    элемента B  подложки с учетом интенсивности   
  «чистого» образца имеет 

вид: 

   sin/sinexp 1

0

BBB II      (2.32) 

Отсюда легко можно получить искомую толщину ненасыщенного образца, который в 

данном случае ослабляет рентгеновскую флуоресценцию, испущенную подложкой: 

 
  sin/sin

ln

1

0

B

BB II
d




      (2.33) 

В формуле (2.33) для исследуемого ненасыщенного слоя коэффициенты ослабления    - 

первичного излучения и    - возбужденной флуоресценции подложки могут быть найдены из 

базы данных National Institute of Standarts and Technology [28]. Значения энергий краев 

поглощения приведены на сайте [29]. 

Определение толщины свободной тонкой пленки. 

Пусть Io - интенсивность рентгеновского излучения, падающего на образец, Ix - интенсивность 

лучей, прошедших на глубину x (см. рис. 2.40.). 

 

Рис. 2.40. Поглощение излучения в слое вещества, толщиной dx. 

Ослабление рентгеновских лучей основано на том, что доля энергии, поглощенной при 

прохождении через тонкий слой вещества “dx”, пропорциональна толщине этого слоя. 

Уменьшение интенсивности пучка рентгеновского излучения в образце на пути dх 

пропорционально интенсивности излучения Ix на глубине х, числу n атомов в единице объема 

вещества и вероятностью взаимодействия этого излучения с атомами, то есть атомным 

коэффициентом ослабления а: 

dxnIdI
xax

  

Проинтегрируем этого выражение по х в пределах от 0 до х: 

x
A

N

I

I
a

x 


0

ln  или 







 x

A

N
II

ax


exp

0
   (2.34) 
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Величина aN/A в формуле (2.34) называется линейным коэффициентом x ослабления 

рентгеновского излучения и имеет размерность [x]=cм
-1

, то есть определяет ослабление 

излучения на единице пути. Таким образом, выражение (2.35) можно переписать в виде: 

 xII
xx

 exp
0

     (2.35) 

Если, например, требуется определить толщину свободной тонкой металлической пленки 

(известного состава), то это можно сделать, выполнив экспериментальные измерения 

интенсивностей рентгеновского излучения для энергий, близких к краю поглощения – выше и 

ниже по энергии края поглощения. Обозначим измеренные интенсивности излучения без 

поглотителя по обе стороны от края поглощения через I01 и I02. Аналогичные значения 

измеренных интенсивностей излучения, прошедшего сквозь образец, через I1 и I2. Тогда можно 

записать следующее соотношение: 

                                     (2.36) 

Если экспериментально измерены интенсивности I01, I02 и I1, I2, то можно оценить толщину 

поглотителя, решив это уравнение приближенно относительно x. 

                                                  

                             (2.37) 

Здесь µ1 и µ2 – линейные коэффициенты ослабления излучения с длинноволновой и 

коротковолновой сторон, соответственно. По экспериментально измеренным значениям 

интенсивностей вычисляются            ;          

Зная энергию края поглощения, можно найти соответствующие значения линейных 

коэффициентов ослабления в базах данных National Institute of Standarts and Technology [28]. 

Значения энергий краев поглощения приведены на сайте [29]. 

Определение оптимальной толщины поглотителя. 

Для получения наибольшей контрастности спектра поглощения необходимо подобрать 

оптимальную толщину поглотителя. Эта толщина зависит от того, добиваемся ли мы 

наибольшей контрастности главного края поглощения (величины скачка поглощения) или 

малых флуктуаций коэффициента поглощения за краем в области больших энергий – тонкой 

структуры этого спектра. 

Если необходимо обеспечить наибольшую контрастность главного края поглощения 

подбирают толщину x0 поглотителя так, чтобы эта разность интенсивностей I (см. 2.36) стала 

максимальной. Для нахождения максимума I приравняем к нулю производную функции I(x): 
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После дифференцирования получаем: 

                                          

                              

                             
  

 
    (2.38) 

Например, для медной фольги-поглотителя (
29
Cu) в окрестности K – края поглощения 

(Е=8.98 keV, =1,38 A) µ1 =353 cm
-1

, µ2 =2100 cm
-1
) могут быть использованы экспериментально 

измеренные значения интенсивностей флуоресцентных линий ZnKα и ZnKβ. Оптимальное 

значение толщины поглотителя должно быть вычислено, используя измеренные значения 

интенсивностей I01, I02 (Zn Kα и Zn Kβ) без поглотителя. 

Для фольги-поглотителя из металлического цинка 
(30

Zn) в окрестности K – края поглощения 

(Е=9.66 keV) µ1 =275 cm
-1

, µ2 =1530 cm
-1
) могут быть использованы экспериментально 

измеренные значения интенсивностей флуоресцентных линий GaKα и GaKβ. Оптимальное 

значение толщины поглотителя должно быть вычислено, используя измеренные без поглотителя 

значения интенсивностей I01, I02 (Ga Kα и Ga Kβ). 

2.4.3. Методы матричной коррекции. 

Сравнивая три кривые на рис. 2.41, видим, что состав наполнителя оказывает очень большое 

влияние на ход зависимости интенсивности от концентрации. Так например, если в бинарной 

смеси наполнитель состоит из элемента, соседнего по атомному номеру с определяемым 

элементом, то при любых концентрациях справедливо равенство (2.29) и зависимость 

интенсивности от концентрации представляет собой прямую линию, проходящую через начало 

координат (прямая A, рис. 2.41). 

 

Рис. 2.41. Зависимость интенсивности аналитической линии определяемого элемента от его 

концентрации в толстом (насыщенном) образце при разных наполнителях: A - атомные номера 

наполнителя и определяемого элемента близки; B - атомный номер наполнителя больше 

определяемого элемента; C,D - атомный номер наполнителя меньше определяемого элемента. 
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Если наполнитель состоит из элементов, атомный номер которых значительно больше 

атомного номера определяемого элемента, то наполнитель, а следовательно, и вся проба при 

любой концентрации определяемого элемента ослабляют излучение больше, чем в предыдущем 

случае. Поэтому при 0<
AC <100% кривая, представляющая зависимость интенсивности от 

концентрации (
AC ), будет проходить ниже, т. е. представлять кривую, обращенную 

выпуклостью вниз (кривая B, рис. 2.41). 

Аналогичные соображения показывают, что если наполнитель состоит из элементов, 

атомный номер которых меньше атомного номера определяемого элемента, то зависимость 

будет представлена кривой линией с выпуклостью, обращенной вверх (кривые C и D, рис. 2.41). 

При этом чем легче наполнитель, тем больше выпуклость кривой и ее отклонение от 

прямолинейной зависимости. 

Из сказанного выше следует, что в практике РСФА принципиальную трудность 

представляет различие составов наполнителей анализируемых и градуировочных образцов. Это 

различие составов не позволяет проводить анализ по единому градуировочному графику, т. к. 

нет однозначного соответствия между интенсивностью аналитической линии и концентрацией 

элемента в пробе. Таким образом, концентрация определяемого элемента в общем случае не 

может быть с требуемой точностью определена только на основе данных измерения 

интенсивности рентгеновской флуоресценции этого химического элемента. Величина 

интенсивности в большой степени зависит от общего элементного состава пробы, средних 

размеров частиц образца, а также других факторов. (При этом весьма важна также информация 

о дисперсности, т.е. о характеристике распределения размеров частиц компонентов образца). 

Поэтому для определения искомой концентрации 
AC  в общем случае необходима 

дополнительная информация. 

В качестве такой дополнительной информации можно использовать экспериментальные 

значения интенсивности флуоресценции всех элементов образца. Это позволяет построить — с 

использованием градуировочных образцов известного элементного состава — систему 

уравнений (уравнения связи), связывающих концентрацию рассматриваемого химического 

элемента с интенсивностями рентгеновских линий спектра. В процессе построения уравнений 

связи устанавливаются т.н. межэлементные влияния, которые выражаются в виде 

соответствующих коэффициентов уравнений связи. Решение системы уравнений связи 

относительно содержаний позволяет установить элементный состав пробы. 

Есть и другие методы, используемые при практическом определении концентраций 

элементов, которые будут рассмотрены ниже. 
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Метод фундаментальных параметров. 

Подробно этот метод изложен во многих работах [14-17,23,30]. Впервые в работе [30] дано 

название этому методу и предложено рассчитывать концентрации элементов в пробе с помощью 

выражения для интенсивности флуоресценции определяемого элемента, возбужденной 

полихроматическим первичным излучением. При этом учитываются все эффекты 

межэлементного влияния и все факторы, формирующие флуоресценцию. Правильность 

результатов, полученных этим способом, определяется только точностью используемых 

фундаментальных параметров (спектральное распределение первичного излучения, массовые 

коэффициенты поглощения и ослабления, отдача флуоресценции и т. д.). 

Модель фундаментальных параметров описывает зависимость интенсивности 

флуоресценции от состава образца, из которой в явном виде получить концентрацию 

невозможно. Поэтому для использования модели фундаментальных параметров требуется 

решение методом итераций. В качестве исходного выбирают условие пропорциональности 

между измеренной интенсивностью и концентрацией, после чего определяют содержание 

элемента в первом приближении. Полученные концентрации используются при последующем 

расчете теоретического значения интенсивности в рамках данной модели, которая будет 

отличаться от измеренной интенсивности на некоторую величину. Разность между 

рассчитанной и измеренной интенсивностями используется, как параметр для определения 

сходимости на следующем шаге итерации. Если итерационный процесс является сходящимся, 

то его продолжают, добиваясь различия в интенсивностях на разных итерациях по модулю 

меньше некоторого заданного значения. Обычно бывает достаточно пяти итерационных шагов 

для определения содержания. 

Модель имеет то преимущество, что охватывает большой диапазон концентраций. Для ее 

применения требуется очень немного градуировочных образцов. Для этой цели можно 

использовать даже чистые элементы. 

Для применения модели фундаментальных параметров требуется измерение интенсивности 

за вычетом фона, так как только такую интенсивность можно использовать в расчетах. 

Целесообразно также работать с относительными интенсивностями. При этом нет 

необходимости специально рассчитывать ряд параметров, входящих в выражение для 

интенсивности (2.20): отдача флуоресценции 
A

q ; вероятность испускания аналитической линии 

флуоресценции A

ip  и величина истинного поглощения A

m1 .
 
Все эти величины сокращаются 

благодаря относительным измерениям. 
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Определенные трудности связанные с применением этого метода в случае РСФА 

гетерогенных образцов, так как по сравнению с гомогенным состоянием образца использование 

выражения (2.20) требует привлечения дополнительных параметров. 

Отметим, что способ фундаментальных параметров довольно просто реализовать в случае 

возбуждения флуоресценции монохроматическим излучением. Известны случаи применения 

этого способа, когда авторы использовали понятие эффективной длины волны для описания 

смешанного излучения рентгеновской трубки. 

Для градуировки (установление значения коэффициента пропорциональности k ) в формуле 

(2.25) в предположении возбуждения флуоресценции смешанным первичным излучением 

требуется один градуировочный образец (образец сравнения). При этом можно использовать 

образцы, состоящие только из атомов определяемого элемента. 

При непосредственном анализе: 

1) регистрируют интенсивности флуоресценции всех элементов анализируемой пробы. 

2) рассчитывают искомые концентрации элементов итерационно с помощью «полной» 

формулы [2-4,8,9,12,17]. 

Метод прямого внешнего стандарта 

Способ прямого внешнего стандарта [13-19] - наиболее простой и широко применяемый 

способ РСФА. Суть его заключается в эталонировании рентгеновского спектрометра с помощью 

образцов с известным содержанием определяемого элемента. Применяемые с этой целью 

градуировочные образцы (эталоны) должны быть того же типа, что и анализируемые 

(порошковые, сплавы, пленки и т.д.). Это означает, что стандарты и пробы должны быть 

однородными, близкими по химическому составу и изготовленными одинаковым образом. 

Следует особо подчеркнуть: состав проб должен изменяться в весьма узких пределах 

(исключением является анализ бинарных образцов), поскольку от этого напрямую зависит 

точность полученных результатов. 

Практическая реализация метода состоит в том, что на этапе градуировки с помощью 

градуировочных образцов (внешних по отношению к анализируемому образцу) строят 

градуировочную зависимость относительной интенсивности рентгеновской флуоресценции, как 

функцию концентрации определяемого элемента. По этой зависимости (градуировочной 

кривой) определяют искомую концентрацию в анализируемом образце. 

Градуировочная зависимость может смещаться из-за изменения режима работы аппаратуры 

и других причин. Это требует перепостроения градуировочной зависимости. Для учета 

временного дрейфа аппаратуры в процессе выполнения анализа в течение дня периодически 
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регистрируют интенсивность аналитической линии от специального образца - репера (частота 

этих измерений зависит от стабильности работы аппаратуры). Интенсивности для каждой 

группы проб, измеренные в промежутке между измерениями для репера, относят к 

соответствующим значениям интенсивности репера. 

Преимущества метода прямого внешнего стандарта - простота реализации и скорость 

анализа. Точность полученных результатов зависит от количества градуировочных образцов, а 

также от близости матрицы этих образцов той, которая есть в анализируемых образцах. 

К числу основных недостатков метода следует отнести необходимость большого количества 

тщательно приготовленных градуировочных образцов (стандартов) в случае анализа 

многокомпонентных проб разнообразного состава. 

Метод на основе регрессионных уравнений связи 

Общая схема метода, впервые предложенного в работе [31], состоит в следующем. 

Предварительно измеряют интенсивности излучения на участках спектра, соответствующих 

аналитическим линиям определяемого элемента и основных элементов матрицы для ряда 

образцов известного состава, близких по составу к анализируемому образцу. Для этих же 

образцов теоретически рассчитывают интенсивности аналитических линий определяемых 

элементов без учета фона. По этим данным определяют коэффициенты в регрессионном 

уравнении, связывающем интенсивность аналитической линии (свободной от фона) 

определяемого элемента и интенсивности участков спектра, соответствующих аналитическим 

линиям определяемого элемента и основных элементов матрицы измеряемого образца. Далее 

измеряют эти интенсивности и вычисляют по установленному уравнению концентрацию 

аналитической линии определяемого элемента в исследуемом образце. 

При фиксированных условиях возбуждения интенсивность флуоресценции элемента A  

многоэлементного гомогенного (однородного) образца является функцией концентраций всех 

элементов образца. Если в пробе присутствуют n элементов, то учитывая, что 1
1




n

j

jC , 

интенсивность флуоресценции определяемого элемента является функцией )1( n  независимых 

переменных: 

),...,,( 121  nA CCCI       (2.39) 

Решение обратной задачи, подразумевающей определение концентрации определяемого 

элемента A  по измеренным интенсивностям всех компонентов, входящих в состав образца, 

является проблематичной. Решение всегда получается приближенным, требующим 

моделирования и индивидуального подхода в каждом конкретном случае. 
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Общий подход при использовании этого метода сводится к представлению интенсивности 

флуоресценции и концентрации определяемого элемента в виде соответствующих полиномов: 





n

j

jAjAA CCbCbbI
1

110      (2.40) 





n

j

jAjAA IIaIaaC
1

110      (2.41) 

В записанных суммах предполагается (условно), что номер 1 соответствует определяемому 

элементу A . Выражение (2.41) известно как уравнение Лукаса-Туса [31]. Приближенность и 

некорректность решения уравнения (2.41) связаны с тем, что в отличие от выражения (2.40), 

когда аргументами являются концентрации химических элементов (концентрации вполне 

определены и однозначно определяют “состояние” - элементный состав образца), аргументы 

зависимости (2.41) - интенсивности элементов являются функциями общего состава образца. 

Наряду с эмпирическим подходом, когда на этапе градуировки необходимо приготовить и 

провести измерение большого количества образцов, используется математическое 

моделирование. На этапе создания и разработки конкретного метода моделируют именно 

обратную задачу. Как правило, методы, которые дали лучшую точность в процессе 

эксперимента на математической модели, окажутся соответственно лучшими и в реальном 

эксперименте. Обычно погрешность метода для гомогенных образцов не превышает 1%, тогда 

как для гетерогенных она может составлять величину 10%. 

На этапе градуировки: 

1) Подбирают группу калибровочных образцов, близких по элементному составу к 

анализируемым, измеряют значения относительных интенсивностей флуоресценции всех 

элементов. 

2) Подставляя значения  интенсивностей и концентраций элементов для градуировочных 

образцов в уравнения (2.40) и (2.41), методом наименьших квадратов вычисляют 

корректирующие коэффициенты. 

При непосредственном анализе: 

1) Измеряют значения интенсивности флуоресценции всех элементов пробы. 

2) Искомые концентрации рассчитывают по формулам (2.40) или (2.41) методом итераций. 

Вариант метода теоретических поправок с использованием элемента-партнера. 

При фиксированных условиях возбуждения флуоресценции интенсивность аналитической 

линии элемента является функцией концентраций 1n  компонентов n  -компонентной пробы 

постоянного качественного состава. 
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Если зафиксировать концентрации всех элементов, кроме определяемого i  и элемента-

партнера n , то получим функцию концентрации только элемента i . По существу, это бинарная 

ситуация: концентрация определяемого элемента изменяется за счет концентрации элемента-

партнера. Концентрации всех остальных элементов "заморожены" и равны таковым для 

выбранного эталона (образец сравнения). Такому замещению соответствует соотношение: 

)(),...,,...,,( 0

1

00

2

0

1

00

iiniii CCCCCI        (2.42) 

Для пробы с концентрациями jC , незначительно отличающимися от 
0

jC , выражение для 

интенсивности запишется в виде: 

j

ij j

i
niinii C

C
CCCCCCCCI 
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1
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0

1

0

1,21   (2.43) 

где 0

jjj CCC  . 

Обозначив через коэффициенты влияния   
jiiij C  1 , получим: 
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)(      (2.44) 

Таким образом, в РСФА исправленная и измеренная интенсивности связаны между собой: 
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     (2.45) 

Под "исправленной" интенсивностью аналитической линии определяемого элемента пробы 

будем понимать интенсивность элемента i  такого образца (гипотетического), для которого 

выполняются следующие условия. 

1) Концентрация определяемого элемента i  равна концентрации этого элемента в 

анализируемой пробе. 

2) Концентрации всех элементов (за исключением определяемого i  и элемента-партнера n ) 

"заморожены" и совпадают с концентрациями указанных элементов в эталоне, т.е. равны 

величинам 
0

1

0

2

0

1 ,...,, nCCC . 

Если эти условия выполняются, то для такого гипотетического образца выполняется 

условие (2.42). Графически это уравнение представляет кривую для нахождения искомой 

концентрации определяемого элемента i . Данный образец удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым к точкам кривой (2.42). Ясно, что "исправленная" интенсивность элемента i  - 

это интенсивность гипотетического образца с концентрацией элемента i , равной концентрации 
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этого элемента в самой пробе, и с концентрациями элементов j  ( njij  , ), равными 

концентрациям этих элементов в эталоне. Такое "исправление" в общем случае реализуется за 

счет изменения концентрации элемента-партнера. 

Выше отмечалось, что рассматриваемый гипотетический образец "принадлежит" кривой 

(2.42). Понятно, что при этом имеет место обратное взаимно-однозначное соотношение, когда 

концентрация определяемого элемента является функцией интенсивности: 

)()( 0

i

испр

ii IfIfC       (2.46) 

Обычно в РСФА зависимости (2.42) и (2.46) называют опорными кривыми. 

Коэффициенты влияния ij  определяют следующим образом: 

1) По «полной» формуле типа (2.42) в предположении полихроматического возбуждения 

вычисляется интенсивность аналитической линии определяемого элемента i  для эталона 

(образец сравнения ОС). 

2) Задается приращение jC  концентрации соответствующего влияющего элемента j  эталона. 

Приращение концентрации влияющего элемента осуществляется за счет снижения 

концентрации элемента-партнера. 

3) Для построенного указанным способом гипотетического образца вычисляется интенсивность 

линии элемента i. 

4) Из интенсивности, вычисленной в п.3, вычитаем величину интенсивности линии 

определяемого элемента i  для эталона. Получаем величину разности i . 

5) Результаты пунктов 1, 2 и 4 позволяют рассчитать коэффициент влияния ij . 

Для сталей, сплавов и других однородных материалов имеется в высокой степени 

адекватная эксперименту теоретическая зависимость интенсивности рентгеновской 

флуоресценции определяемого элемента от полного химического состава образца. Это 

химически гомогенные материалы. Для гетерогенных (порошковых) материалов такой 

зависимости нет. Если способ применить к гетерогенным образцам, то зависимость (2.42) 

окажется весьма приближенной. При этом многократные измерения интенсивностей и 

усреднение экспериментальных данных не спасут ситуацию. 

На этапе непосредственного анализа:  

1) Измеряют интенсивности флуоресценции элементов пробы. 
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2) Обычным методом прямого внешнего стандарта определяют концентрации 
)1(

jC  элементов 

пробы (первое приближение концентрации). При этом в качестве градуировочного 

(аналитического) графика используют зависимость (2.46). 

3) Для каждого элемента вычисляют значение разности 0)1()1(

jjj CCC   (первое приближение 

разности). Напомним, что 
0

jC  -концентрация элемента j  в эталоне (образце сравнения). 

4) По формуле (2.45) рассчитывают исправленные на межэлементные влияния значения 

интенсивности элементов (первое приближение исправленной интенсивности). 

5) По (2.46) определяют концентрации элементов во втором приближении )2(

jC . 

6) Для каждого элемента вычисляют значение разности 0)2()2(

jjj CCC   (второе приближение 

разности). 

Рассматриваемый процесс последовательных приближений требует обычно 3-5 циклов. 

Вариант метода теоретических  поправок в модели «сжимаемого образца». 

Вариант метода РСФА на основе теоретических поправок с использованием модели 

«сжимаемого образца» предполагает, что коэффициенты влияния ija  получают в 

предположении замещения влияющим элементом j  совокупности всех элементов образца, 

включая и сам влияющий (пропорционально содержаниям их в образце). Вариант базируется на 

использовании прямолинейной градуировочной зависимости )( iii CII  . 

Поясним термин «сжимаемый образец», который определяет суть данного метода. В 

результате названного «замещения» масса исходного образца сравнения (ОС) уменьшается (на 

малую величину), а элементный состав его сохраняется (концентрации элементов). Название 

метода «сжимаемый образец» подчеркивает тот факт, что если исходный образец сжать, то его 

общий объем уменьшится, но при этом элементный состав сохраняется. Такая механическая 

аналогия дает основание использовать термин «сжимаемый образец». 

Коэффициенты ija  «вдоль» этой зависимости сохраняют постоянные значения, которые в 

монохроматическом приближении и отсутствии избирательного возбуждения могут быть 

рассчитаны по простой формуле: 
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Уравнения связи имеют вид, эквивалентный (2.45): 
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Здесь ОС

jjj CCC  ; L – полное число элементов пробы; обозначения остальных величин 

соответствуют принятым в монографиях [14,17]. 

Отметим достоинства этой схемы нахождения коэффициентов влияния ija : 

1) В отличие от коэффициентов 
*

ij  межэлементных влияний, рассчитываемых с 

привлечением элемента-партнера n  
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 ,     (2.49) 

коэффициенты ija  имеют наглядный физический смысл. Они характеризуют отличие 

ослабляющих свойств – а в общем случае и других физических свойств – влияющего элемента 

j  от таковых для образца сравнения. 

2) Возможность использования прямолинейной градуировочной зависимости. 

Действительно, в соответствии с физическим смыслом коэффициентов влияния ija  исправить 

измеренную интенсивность изм

iI  элемента i  пробы – это значит вычислить интенсивность испр

iI  

для гипотетического образца, ослабляющие и другие физические характеристики которого 

совпадают с соответствующими характеристиками ОС. Но такие «гипотетические образцы», 

очевидно, принадлежат прямой, проходящей через начало координат [Ci, Ii] и точку ОС. 

3) Схема нахождения ija  вообще свободна от необходимости привлечения элемента-

партнера и соответственно от необходимости перехода к дополнительному элементу-партнеру в 

случае определения всех элементов пробы. 

4) Возможность табулирования коэффициентов влияния ija , т. к. вычисление их не 

осложнено использованием элемента-партнера. 

5) Возможность простого экспериментального определения коэффициентов ija , что 

особенно важно при РСФА порошковых образцов в условиях ограниченного числа 

спектрометрических каналов. Последнее может быть осуществлено введением – например, в 

производственную пробу известного химического состава – определенного относительного 

количества влияющего компонента j . Экспериментальное определение коэффициентов 
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актуально и в ситуациях, когда в распоряжении аналитика нет в высокой степени адекватной 

данным эксперимента формулы расчета интенсивности флуоресценции. 

6) В предположении гомогенного состояния образца, монохроматичности рентгеновского 

первичного излучения и отсутствия избирательного возбуждения, т.е. когда зависимость )(CI i


 

является дробно-линейной функцией состава, коэффициенты вида (2.46) и (2.49) эквивалентны, 

отличаются на постоянную величину: 

)(* jConstijij  .     (2.50) 

Это следует из условия нормировки для концентраций элементов пробы, записанного в виде 
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При этом использование поправки jij C  отдельно для каждого влияющего элемента 

улучшает результат анализа по сравнению с методом прямого внешнего стандарта. Последнее 

важно в случаях, когда учет влияющего действия выполняется лишь для части элементов пробы, 

т. е. когда нет условий полной компенсации отклонений jijij C )( *  противоположного знака 

для отдельных влияющих элементов. 

Перечисленные особенности показывают высокую корректность получения коэффициентов 

межэлементных влияний ija  в модели «сжимаемого образца» и делают вариант способа 

простым в практической реализации. 

Реализованный на основе формулы (2.48) подход приемлем только для анализа проб 

слабоизменяющегося состава. Рассмотрим в монохроматическом приближении и отсутствии 

избирательного возбуждения разность интенсивности флуоресценции элемента i  

анализируемой пробы и ее линейной градуировки, проходящей через точку ОС: 
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С учетом соотношения (2.52) уравнения, обеспечивающие точное исправление измеренной 

интенсивности для пробы произвольного состава, имеют вид: 
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Анализ выполняется аналогично варианту «элемента –партнера». 

2.4.4. Компенсационные методы. 

Методы разбавления - добавка разбавителя или определяемого элемента. 
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Если количество (масса) анализируемого образца достаточно большое, то есть возможность 

из исходного состава (порошка) приготовить новые образцы с добавлением разбавителя или 

определяемого химического элемента. 

После добавки к пробе разбавителя «P» в количестве, превышающем первоначальную массу 

пробы в n раз (n – отношение массы добавки к массе первоначальной пробы), интенсивность 

линии будет равна: 

nCC
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Решая совместно с уравнением (2.28), выразим концентрацию определяемого элемента: 
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Если же к пробе добавить определяемый элемент, то получим: 
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Решая совместно (2.28) и (2.42), получим: 
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, где kA /   (2.57) 

Выражения (2.55) и (2.57) дают достаточную точность результатов анализа при 

эмпирическом определении величин   и   по исходным и разбавленным образцам с известной 

концентрацией определяемого элемента. Метод подробно описан в монографии [14]. 

Метод внутреннего стандарта. 

В этом способе [13,14,16-19,23] в анализируемую пробу добавляют известное количество 

элемента B , не содержащегося в ней. Этот элемент называют элементом сравнения или 

внутренним стандартом. После измерения интенсивности аналитических линий определяемого 

элемента и  элемента сравнения концентрацию первого из них находят с помощью отношения 

этих интенсивностей. Последнее достигается благодаря компенсации влияния суммарных 

ослабляющих характеристик (ослабление флуоресцентного и первичного излучения) 

анализируемого образца при возбуждении флуоресценции сравниваемых элементов A  и B . 

При проведении анализа принимают, что отношение интенсивностей пропорционально 

отношению концентраций (массовых долей) тех же элементов: 

BABA IIkCC  ,     (2.58) 

где k  – так называемый переходный коэффициент. 
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Формула (2.58) позволяет найти концентрацию 
AC  определяемого элемента, если известно 

содержание 
BC  элемента сравнения. Коэффициент k должен быть определен заранее. 

 В этом методе отношение интенсивностей  слабо зависит от колебаний общего состава 

образца и определяется главным образом концентрацией определяемого элемента. 

Эффективность метода во многом зависит от выбора элемента сравнения. Основные 

требования, предъявляемые к нему, заключаются в следующем: 

 Элемент сравнения должен быть таким, чтобы между его краем поглощения и краем 

поглощения определяемого элемента не находились яркие линии других элементов, входящих в 

пробу. При нарушении этого требования отношение интенсивностей сравниваемых элементов 

будет зависеть от концентрации в пробе “мешающего” элемента (мешающих элементов) 

наполнителя. В этом случае говорят об избирательном возбуждении атомов элемента с большей 

длиной волны края поглощения. 

 Элемент сравнения должен быть таким, чтобы между линиями, интенсивности которых 

сравниваются, не попадали края поглощения элемента (элементов) наполнителя пробы. В 

противном случае, отношение интенсивностей сравниваемых элементов изменяется из-за 

избирательного поглощения одной из них в атомах соответствующего “мешающего” элемента 

(мешающих элементов) наполнителя. 

Чтобы избежать появления мешающих эффектов избирательного возбуждения и 

поглощения, рекомендуется в качестве элемента сравнения брать элемент, соседний по 

атомному номеру с определяемым, или такой, у которого линия сравнения расположена  вблизи 

аналитической линии определяемого элемента. 

Элемент сравнения должен находиться в форме, позволяющей произвести его точное 

дозирование в пробу и равномерное распределение по всему ее объему. Часто элемент 

сравнения вводится в пробу в виде раствора. 

Большим преимуществом способа внутреннего стандарта является его независимость от 

наличия стандартных образцов. К недостаткам способа следует отнести трудоемкость введения 

элемента сравнения в каждый анализируемый образец. Необходимо подчеркнуть, что 

классический вариант метода внутреннего стандарта в силу ряда причин не нашел широкого 

применения в рентгенофлуоресцентном анализе с энергетической дисперсией. Основная 

причина этого в том, что разрешение энергодисперсионных спектрометров не обеспечивает в 

некоторых случаях удовлетворительного разделения близко расположенных линий. Другая 

причина – сравнительно высокая трудоемкость введения в пробу элемента сравнения в случае 

определения большого числа элементов. Однако в благоприятных условиях один элемент 
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сравнения может быть использован одновременно для двух или трех определяемых элементов. 

На практике метод введения “постороннего” элемента (элемента сравнения) целесообразно 

комбинировать с методом добавок и разбавления. 

 

Метод стандарта-фона. 

Метод стандарта-фона [14,16-18,23] относят к методам внутреннего стандарта. В качестве 

стандарта используют интенсивность рассеянного пробой участка спектра первичного 

излучения. Аналитическим параметром для определения концентрации служит отношение 

интенсивности рентгеновской флуоресценции определяемого элемента  к интенсивности 

рентгеновского рассеянного излучения - фона, зарегистрированного от этой пробы. Для 

регистрации интенсивности фона выбирают участок спектра вблизи аналитической линии 

определяемого элемента - там, где нет других линий спектра исследуемого образца. При этом с 

помощью образцов сравнения строят аналитический график зависимости концентрации 

определяемого элемента от отношения интенсивностей флуоресценции и рассеяния. По этому 

графику определяют концентрацию элемента в исследуемом образце. 

Вначале применялся аутентичный вариант с использованием рассеянного тормозного фона 

около аналитической линии. В дальнейшем выяснилось, что близость стандарта к 

аналитической линии совсем не обязательна, стали использоваться когерентно рассеянные 

характеристические линии рентгеновской трубки, имеющие высокую интенсивность. Но более 

эффективным оказалось использование некогерентно рассеянных характеристических линий 

анода “комптоновских пиков”. Поэтому более общим является термин “метод стандарта – 

рассеянного излучения”. 

Физическое обоснование эффективности метода заключается в том, что интенсивности 

аналитической линии и рассеянного излучения (внутреннего стандарта) примерно одинаково 

зависят от ослабляющих свойств пробы, а их отношение должно зависеть в основном (главным 

образом) только от искомой концентрации. 

Характер ослабления рассеиваемого излучения такой же, как флуоресцентного и 

первичного излучений. Рассеивающая же способность проб изменяется в относительно узких 

пределах (по сравнению с изменением ослабляющих характеристик проб). Это дало основание в 

качестве аналитического параметра использовать отношение интенсивностей, а не только 

интенсивность рентгеновской флуоресценции, которая очень сильно зависит от ослабляющих 

характеристик пробы. 
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К достоинствам метода следует отнести экспрессность, уменьшенная зависимость 

результатов РСФА от общего химического состава пробы, возможность снижения погрешности 

анализа, вызываемой нестабильностью источника излучения и неровностями поверхности 

пробы. К недостаткам классических вариантов метода следует отнести необходимость 

модификации метода в случае присутствия в пробах мешающих элементов. 

ГЛОССАРИЙ 

Апертура 

Телесный угол, определяемый отражающей поверхностью 

кристалла и расстоянием до точки, где находится источник 

излучения. 

Брэгговская 

дифракционная зона 

Совокупность точек на поверхности кристалла, для которых при 

заданном интервале длин волн  ’  угол скольжения 

’ находится в пределах  ’ . Длина волны 

удовлетворяет уравнению Брэггов: n d  2 sin . 

Интенсивность излучения 
Энергия рентгеновского излучения, попадающего во входное 

окно детектора в единицу времени. 

Ионизационный метод 

регистрации 

Метод основан на измерении ионного тока, возникающего при 

ионизации рентгеновским излучением молекул газа, 

находящихся внутри детектора. 

Контрастность линии 

спектра 

Отношение интенсивности линии к интенсивности фона. 

Круг фокусировки 

(Роуланда) 

Круг лежит внутри окружности, построенной по трем точкам: 

точка, где находится источник излучения, вершина кристалл - 

монохроматора, точка фокусировки монохроматического 

излучения. 

Мозаичность кристаллов 

Средний разброс ориентации отдельных кристаллитов, 

находящихся внутри кристалла от положения отражающей 

поверхности. 

Первичное рентгеновское 

излучение 

Рентгеновское излучение, возникающее в приповерхностной 

области анода в результате торможения электронов (заряженных 

частиц) и возбуждения атомов вещества мишени. 

Поглощение 

рентгеновского излучения 

Под фотопоглощением понимают процесс выбивания фотоном 

электрона, для чего требуется, чтобы энергия фотона была 

больше некоторого минимального значения, характерного для 

электронной оболочки возбуждаемого атома. 

Предел 

чувствительности 

Минимально обнаруженная концентрация химического элемента 

в пробе при сколь угодно длительном времени экспозиции. 

Разрешающая 

способность 

Безразмерная величина, по модулю равная отношению E/E или 

. 

Рентгеновская 

спектроскопия 

Область физики, изучающая получение эмиссионных 

рентгеновских эмиссионных спектров и спектров поглощения, а 

также их применение к исследованию электронной 

энергетической структуры атомов, молекул и твёрдых тел. 

Рентгеновская трубка 

Электронно-вакуумный высоковольтный прибор, 

предназначенный для генерации рентгеновского излучения 

путем бомбардировки анода пучком электронов, ускоренных 

приложенным к электродам трубки напряжением. 
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Рентгеновский спектр 
Зависимость интенсивности зарегистрированного излучения от 

длины волны излучения или энергии кванта. 

Рентгеновский 

фотоэффект 

Фотоэффект возникает, когда поглощение падающего 

рентгеновского излучения сопровождается выбросом 

электронов. 

Рентгеновское излучение 
Представляет собой электромагнитное излучение с длинами 

волн в диапазоне примерно от 0,01 до 1000 Å (от 10эВ до 1МэВ). 

Светосила спектрометра 

Отношение числа зарегистрированных рентгеновских фотонов 

данной энергии к общему числу фотонов той же энергии, 

испущенных образцом за такой же промежуток времени. 

Сцинтилляционный 

метод регистрации 

Метод основан на регистрации возникающих вспышек света 

(сцинтилляций) в некоторых веществах – сцинтилляторах – при 

поглощении ионизирующего излучения. 

Тормозное рентгеновское 

излучение 

Электромагнитное излучение рентгеновского диапазона, 

возникающее в результате изменения кинетической энергии 

(торможения) заряженных частиц (электронов, ионов) в 

электростатическом или магнитном поле. 

Угол падения 

(скольжения) на кристалл 

Угол между падающим лучом и касательной к поверхности в 

точке падения излучения на кристалл. 

Флуоресцентное 

излучение 

Вторичное характеристическое излучение, возникающее в 

образце под воздействием падающего рентгеновского излучения, 

возбуждающего внутренние электронные оболочки атомов. 

Фотографический метод 

регистрации 

Метод основан на фотографическом действии рентгеновского 

излучения, т. е. на его способности вызывать почернение в 

облучаемых фотоматериалах. 

Характеристическое 

излучение 

Излучение, возникающее в результате заполнения электронной 

вакансии на внутренней оболочке определенного атома 

электронами с более высоких уровней. Излучение характеризует 

сорт атома. 
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Спектроскопия волн Рентгена 

Чувствительна и совершенна. 

Она тотчас дает ответ: 

Есть этот атом или нет, 

И далеко ль до идеала 

Количество сего металла. 

 

3. АППАРАТУРА И МЕТОДЫ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Спектрометр портативный аналитический рентгеновский СПАРК-1-2М. 

Рентгеновский спектрометр СПАРК-1-2М представляет спектрометры с волновой 

дисперсией и разложением излучения в спектр с использованием кристалла-монохроматора. 

Здесь используется метод фокусировки по методу Иоганссона. Принцип действия спектрометра 

основан на регистрации флуоресцентного рентгеновского излучения, возбуждаемого в образце 

(пробе) излучением рентгеновской трубки. Спектральный состав характеристического 

рентгеновского излучения отражает химический состав образца, а интенсивность рентгеновских 

эмиссионных линий дает возможность определить концентрации химических элементов. 

Рентгенооптическая схема спектрометра для двух крайних углов падения излучения на 

кристалл приведена на рис. 3.1. 

 
 

 

Рис. 3.1. Кинематическая схема спектрометра СПАРК-1-2М. 

Излучение острофокусной рентгеновской трубки (РТ) типа BX-7(Ag) возбуждает 

флуоресцентное излучение образца (пробы), которое через неподвижную входную щель 

попадает на цилиндрически изогнутый кристалл LiF(200). После дифракции на кристалле 

монохроматическое излучение (заданной длины волны) под определенным углом отражается и 

фокусируется на приемную щель, закрепленную на блоке детектирования (БД). В процессе 

сканирования кристалл перемещается и поворачивается одновременно. В качестве детектора 

рентгеновского излучения используется газонаполненный пропорциональный счетчик. 
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Движение по спектру осуществляется за счет изменения угла падения излучения на 

кристалл-анализатор. Линейное передвижение кристалла и одновременное его вращение 

позволят получать спектр согласно уравнению Брегга-Вульфа: 

               (3.1) 

где:  λ - длина волны излучения; n - порядок дифракции; 2d - межплоскостное 

расстояние кристалл - анализатора; θ - угол падения излучения на кристалл - анализатор. 

В данной рентгенооптической схеме (см. рис. 3.2) при сканировании по спектру все три 

элемента — входная и выходная щели, а также вершина кристалл-монохроматора 

располагаются на круге фокусировки, который поворачивается относительно входной щели 

спектрометра. 

 

Рис. 3.2. Рентгенооптическая схема спектрометра СПАРК-1-2М. 

 

Три точки: S; K; D лежат на круге фокусировки, определяя положение образца, вершины 

кристалла и приемного окна детектора, соответственно. Излучение рентгеновской трубки падает 

на образец в направлении BS. Перемещение кристалл (K) происходит вдоль ходового винта 

сканирования (SX), при этом кристалл поворачивается таким образом, что угол падения  

изменяется по закону: 

                       (3.2) 

где:  - расстояние "входная щель — центр кристалл - анализатора" (SK), мм;   - радиус 

изгиба кристалла, мм (R=300 мм); шаг винта сканирования равен 1.5 мм/обор;    – начальное 

расстояние "входная щель-центр кристалла" (50 мм);      - расстояние (мм/обор), пройденное 

кристаллом вдоль винта сканирования;   — число оборотов винта. 

Подстановка (3.2) в уравнение (3.1) дает следующее соотношение: 
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           (3.3) 

При этом во всем диапазоне сканирования волновая дисперсия (  ) спектрометра остается 

постоянной. В спектрометре используется кристалл-монохроматор LiF(200) (2d=4,026 Å). 

Расчетное значение дисперсии в первом порядке отражения составляет:            об   

Для настройки на заданную длину волны кристалл и БД перемещаются с помощью 

механизма сканирования, синхронно поворачиваясь на углы θ и 2θ, соответственно (рис. 3.2). 

Механизм сканирования снабжен шаговым скоростным электроприводом. Система управления 

приводом представлена на рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3. Система управления приводом спектрометра. 

Рабочий диапазон ходового винта (винта сканирования) от положения, ограниченного 

концевым выключателем КВмин., до положения, ограниченного КВмакс, составляет 200 оборотов. 

На один оборот, составляющий в единицах длины волны 0.01 Å, приходится 200 шагов 

шагового двигателя (ШД). Рабочий диапазон длин волн спектрометра составляет 0.80 – 2.80 Å. 

Привод имеет три фотоэлектрических датчика, с помощью которых осуществляется его 

автоматическая инициализация, т.е. «привязка» к определённому начальному, реперному 

положению и слежение за текущим волновым положением длины волны во время работы. 

Фотоэлектрические датчики позиционирования привода включают в себя: датчик 

«привязки» к определённому витку ходового винта спектрометра (репер) и два датчика 

оборотов (Дат. обор. 1,2), позволяющих отсчитывать части целого оборота и останавливать 

привод с точностью до одного шага ШД. Световые потоки датчиков оборотов перекрываются 

специальной шторкой - крыльчаткой, сопряженной с ходовым винтом. При вращении ходового 

винта на выходах датчиков формируется специальная циклограмма. Состояния датчиков 

привода контролируются системным контроллером спектрометра. 
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Для осуществления привязки привода к начальной длине волны после включения питания 

прибора необходимо обязательно производить инициализацию привода спектрометра, 

пользуясь соответствующей программой. «Реперным» условно считается положение 2.80 Å. 

Используя режим "Инициализация", оператор вводит начальную длину волны установки 

привода. Спектрометр автоматически производит «привязку» к реперному положению, а затем 

переходит на заданную длину волны. 

На рис. 3.4 приведена структурная схема измерительного канала спектрометра. 

 

Рис. 3.4. Измерительный канал спектрометра. 

Измерительный канал состоит из БД с предусилителем и блоком питания детектора (БПД), 

усилителя - дискриминатора (УД), счетчика импульсов и схемы управления и таймирования. БД 

собран в одном корпусе с предусилителем. БД представляет собой газонаполненный, 

отпаянный, пропорциональный счётчик. БПД преобразует энергию потока квантов 

рентгеновского излучения, попавшего в его окно, в электрический сигнал. Напряжение питания 

детектора программно управляется в диапазоне от 1300 В до 1800 В. УД выполняет функции 

усиления и амплитудной селекции импульсов рентгеновского излучения. 

С выхода предусилителя снимаются импульсы в диапазоне амплитуд от 20 до 100 мВ. 

Сигнал с предусилителя подаётся на модуль усилителя-дискриминатора, который выполняет 

функции дополнительного усиления и амплитудной селекции импульсов сигнала. Диапазон 

изменения коэффициента усиления Кус составляет 1-255, который задается программно. 

Амплитудная селекция (дискриминация) сигнала производится для выделения 

аналитического (полезного) сигнала, относящегося к анализируемому химическому элементу, 

из импульсов фона (собственного шума) усилительного тракта. Принцип выделения основан на 

том, что амплитуды импульсов полезного сигнала выше, чем амплитуды фоновых импульсов. 
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На рис. 3.5 представлена характерная зависимость интенсивности (среднего числа 

импульсов в единицу времени) от значения амплитуды импульсов, поступающих с выхода 

усилителя на амплитудный селектор. Это называется распределением амплитуд сигналов 

(амплитудное распределение). Слева находится область шумов с высокой интенсивностью 

потока импульсов малых амплитуд. Количество импульсов резко падают по мере увеличения 

амплитуды сигнала. Нижний порог (НП) УД устанавливается в области, где интенсивность 

шумов минимальная, и образуется «провал» примерно постоянных значений (как правило, от 

0.5 до 2.0 В). Правее НП значение интенсивности начинает возрастать, достигая максимального 

значения, а затем уменьшается, образуя распределение импульсов полезного сигнала. 

 

Рис. 3.5. Амплитудное распределение сигнала на выходе усилителя. 

Это область распределения импульсов полезного сигнала (между НП и ВП), в которой 

должны производиться измерения. Импульсы, амплитуды которых лежат в области «окна» 

дискриминатора, поступают на выход дискриминатора и подвергаются дальнейшей обработке, 

например, накоплению за время экспозиции. 

Импульсы с амплитудами менее НП и более ВП на выход УД не проходят, отсекаются 

дискриминатором. В промежутке между НП и ВП должна находиться область амплитуд 

импульсов полезного сигнала. Эта область называется окном дискриминатора. Импульсы, 

большие ВП, сопутствующие регистрируемой рентгеновской линии в области амплитуд, 
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лежащих выше анализируемой линии, присутствуют не всегда. В этом случае огибающая 

графика амплитуд в этой области стремится к нулю, как показано пунктирной линией. 

Амплитудное распределение. Работа в этом режиме ведется с помощью диалогового окна 

(рис. 3.5.) аналогично режиму записи волнового спектра с той разницей, что сканирование 

ведется не по угловому положению привода (длинам волн спектрометра), а по значению порога 

с минимальным значением «окна» (область между НП и ВП) для задаваемого положения 

привода. Положение амплитудного распределения импульсов по отношению к окну зависит от 

двух параметров: коэффициента усиления и напряжения на детекторе излучения. 

Для рентгеноспектрального анализа принципиально важно, чтобы окно дискриминатора 

соответствовало области амплитуд сигнала аналитической линии. Выбор значений UБПД 

происходит автоматически после выполнения программы "Градуировка". Однако, в 

спектрометре предусмотрена возможность задания иного значения напряжения питания 

детектора и коэффициента усиления. Увеличение значений обоих параметров приводит к сдвигу 

вправо амплитудного распределения, т. е. в сторону больших амплитуд сигнала. 

В режиме просмотра амплитудного распределения имеется возможность просмотреть 

суммарное окно и значение его разрешения. Для этого установите маркер на значение порога и 

клавишами <+> и <-> правой части клавиатуры выделите из спектра желаемое значение 

суммарного окна. Выделенная часть спектра отображается вертикальными зелеными линиями. 

Клавишами <PgUp>, <PgDn> суммарное окно можно сдвигать по спектру. Параметры 

выделенного суммарного окна (порог, ширина, суммарная интенсивность и разрешение) 

отображаются в верхней части дисплея. 

Матобеспечение спектрометра позволяет, задаваясь каким либо значением Кус, производит 

программный поиск значений UБПД для трёх рентгеновских линий, после чего происходит 

автоматический расчёт UБПД для любой длины волны во всем диапазоне длин волн 

спектрометра. Более подробное описание спектрометра СПАРК-1-2М, доступно по адресу [1]. 

Работа на спектрометре СПАРК-1-2М в режиме удаленного доступа. 

Разработан интерактивный моделирующий программный модуль с графическим 

представлением работы спектрометра СПАРК-1-2М. Интерактивный симулятор [2] 

предназначен для моделирования в режиме “on-line” (удаленного доступа) основных функций и 

возможностей рентгеновского спектрометра СПАРК-1-2М. Программное обеспечение, 

позволяющее моделировать функционирование наукоемкого оборудования, предназначено для 

обучения студентов, магистрантов и аспирантов, выполнения лабораторных работ и проектных 

заданий. Симулятор позволяет индивидуально и под руководством преподавателя изучать 
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физические законы, лежащих в основе принципа действия основных узлов спектрометра, а 

также процессов, происходящих при возбуждении флуоресцентного излучения, разложении в 

спектр и регистрации эмиссионных рентгеновских спектров. Наряду с виртуальным 

программным моделированием реализована возможность прямого подключения через Интернет 

и режим удаленного доступа, позволяющий проводить экспериментальные исследования на 

спектрометре СПАРК-1-2М. 

Программный симулятор содержит четыре закладки, позволяющие структурировать 

основные этапы изучения рентгеновского спектрометра СПАРК-1-2М. Закладка «Помощь» 

открывается в отдельном окне, дает актуальную инструкцию о возможных действиях 

пользователя на этой странице. Передвижение между страницами осуществляется прямым 

нажатием на соответствующую закладку, расположенную сверху. По шагам перемещение 

осуществляется с помощью кнопок «Вперед», «Назад». Внутри одной закладки может быть 

несколько шагов. На первой странице-«Введение» (см. рис. 3.6) слева сверху показан общий вид 

(фотографии) прибора СПАРК-1-2М, а под ним содержимое основных узлов спектрометра. 

 

Рис. 3.6. Первое окно симулятора – общее знакомство. 

Справа – текст, содержащий описание, характеристики, возможности прибора, его 

назначение и параметры. В тексте даны общие термины, понятия по основам метода 

рентгеноспектрального анализа, также приведены гиперссылки, позволяющие найти в 

Интернете определения и более подробное описание. Чтение возможно с использованием 

прокрутки. У обучаемого есть возможность сохранить полный текст в pdf-формате (нижняя 

кнопка «Сохранить текст»). 
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При нажатии кнопки «Модель» или «Вперед» программа переходит на вторую закладку. 

Картинка в левом окне заменяется 3D-анимацией внутренней части спектрометра, происходит 

переход на вторую закладку «Устройство» (см. рис. 3.7). Нажатие кнопки «Анимация» 

позволяет повторить 3D-анимацию прибора. Предполагается знакомство с физико-

техническими принципами работы основных частей спектрометра. Целью является изучение 

рентгенооптической схемы спектрометра, установление связи визуального представления 

(образа) с названием и назначением соответствующих узлов (частей) спектрометра. 

 

Рис. 3.7. Второе окно симулятора – основные части спектрометра. 

На этой странице возможно нажатие кнопок в правой верхней панели при выборе одного из 

четырех основных узлов спектрометра: рентгеновская трубка, кристалл-анализатор, образец, 

детектор. При этом на модели слева происходит выделение этого узла, а также в текстовом окне 

появление описания этого узла (см. рис. 3.8). Есть возможность в pdf – формате вывести полный 

текст, схемы и рисунки основных частей спектрометра. 

На третьей закладке «Анализ» (см. рис. 3.9) в окне слева рентгенооптическая схема может 

быть показана вместе с изображением основных узлов спектрометра, если нажать кнопку 

«Показать схему» (в правом верхнем углу). 

В окне справа сверху имеется возможность задания параметров, позволяющих 

моделировать управление режимом записи обзорного спектра. В выпадающем списке 

«Образец» перечень названий образцов, доступных для выбора. По умолчанию заданы крайние 

значения начальной и конечной длины волны: 1=0.80 Å, 2=2.8 Å, а также шаг =0.001 - 0.1 Å. 

Вводом чисел в эти окна можно изменить начальное и конечное значения в интервале и шаг. 
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Предусмотрена проверка правильности вводимых значений. В случае несоответствия диапазону 

появляется модальное окно с текстом: «Неверные значения параметров». 

 

Рис. 3.8. Изображение отдельных частей спектрометра. 

После нажатия кнопки «Сканирование» в окне справа посредине, как будто в режиме 

реального времени, записывается обзорный спектр. При этом схема и модель могут быть 

анимированы, т. е. при сканировании по спектру (записи спектра) происходит движение 

соответствующих частей. Нажатие кнопки «Анализ» приводит к расшифровки полученного 

спектра (см. рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Третье окно - кинематическая схема и запись спектров. 

Внизу справа перечислены аналитические линии, обнаруженные в обзорном спектре. 

Нажатие кнопки под соответствующим окном дает возможность выбрать эмиссионную линию, 
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которая будет изображена в отдельном окне в виде картинки при нажатии кнопки «Спектр». 

Изображение аналитических линий можно сохранить, а также можно записать обзорный спектр, 

если нажать кнопку «Сохранить спектр». 

На страничке «Удаленный доступ» слева в окне - пояснение возможности реальной съемки 

спектров в режиме удаленного доступа. В окне справа – текст с описанием особенностей этого 

режима работы. Ввод индивидуального пароля пользователя дает возможность перехода 

непосредственно к работе со СПАРК-1-2М через Интернет (см. рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Переход в режим удаленного доступа. 

Нижняя правая панель на рис. 3.11 предназначена для работы в режиме удаленного доступа 

- ввода параметров записи спектра (начало, конец, и т. д.).  

 

Рис. 3.11. Работа в режиме удаленного доступа. 

Левая часть представляет интерактивную справочную периодическую таблицу химических 

элементов, где можно выбрать исследуемый химический элемент, определить длину волны 
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(энергию) аналитической линии. Верхняя часть экрана предназначена для записи 

рентгеновского спектра в режиме реального времени. Имеющиеся кнопки: «Старт», «Сброс», 

«Обновить», «Сохранить», предоставляют возможность запуска процесса записи спектра, 

сохранения полученных данных в выбранном формате. 

 

Рентген-спектроскопия такова, 

Что даже если масса небольшая, 

Она состав любого вещества 

Поможет изучить, не разрушая. 

(Б. Вольфсон) 

3.2. Микро-рентгенофруоресцентный спектрометр M4 TORNADO. 

В настоящее время большая часть технологий создания новых материалов и наносистем, в 

том числе в области биологии и медицины, невозможна без определения их элементного 

состава. Как известно, одним из наиболее информативных, неразрушающих методов 

исследований является рентгеновская микрофлуоресцентная спектроскопия, которая при 

оснащении спектрометра энергодисперсионным рентгеновским детектором и поликапиллярной 

линзой позволяет строить карты элементного состава образца, проводить локальный 

количественный элементный анализ поверхности. Данный метод основан на регистрации и 

анализе энергетических спектров характеристического рентгеновского излучения, 

возбуждаемого падающим на образец первичным рентгеновским излучением. 

На сегодняшний день аналитическое приборостроение представлено широким рядом 

методов и приборов, позволяющих определять химический состав объектов. Однако лишь 

некоторые из них позволяют избирательно анализировать небольшие участки поверхности 

объектов, а также объекты малого размера. К одному из наиболее активно применяемых 

направлений можно отнести рентгенофлуоресцентный микроанализ (микро-РФА), получивший 

развитие с появлением рентгеновской оптики в практике традиционного метода РСФА. 

Микро-РФА предполагает решение следующих основных задач: какие элементы 

присутствуют в микрообъеме образца и какова их концентрация, а также распределение 

химических элементов на поверхности исследуемого материала. Метод позволяет проводить 

качественный и количественный элементный анализ, а также элементное картирование 

поверхности объектов различной природы. Это называется идентификацией элементов 

(качественный анализ), их количественным определением, а также “mapping” поверхности. 

Микро-РФА применяется для исследования микрообъектов, микрообластей образцов с 

неоднородным распределением элементов по поверхности. Метод реализуется с помощью 
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коллимирования (диафрагма) или фокусировки первичного излучения различными 

рентгенооптическими элементами. 

Малый размер пятна и микрофокусировка первичного рентгеновского излучения могут 

быть реализованы (рис. 3.12, слева) с помощью коллимирования первичного пучка - размер 

пятна определяется размером коллиматора и дистанцией от источника до образца. Как правило, 

размер пятна ограничен ~ 100 мкм. Другой способ – использование капиллярной оптики 

(рис. 3.12, справа) для концентрирования на образце излучения рентгеновской трубки. Размер 

пятна – до 25 мкм. В настоящее время более эффективной считается фокусировка 

рентгеновского излучения с использованием капиллярной линзы. 

 

Рис. 3.12. Схемы микрофокусировки рентгеновского излучения. 

Капиллярная рентгеновская оптика. 

Более двадцати лет назад начало развиваться новое направление в использовании 

скользящего падения рентгеновского излучения – оптика многократного отражения [3,4]. Для 

целого ряда задач: поворот пучка рентгеновского излучения на большие углы, повышение 

плотности потока излучения на мишени и др., проблема может быть решена достаточно 

эффективно лишь с помощью капиллярной оптики скользящего падения. Для решения этих 

задач другие оптические системы оказываются малоэффективными. 

В рентгеновских поликапиллярных оптических элементах излучение проходит через полые 

стеклянные трубки — монокапилляры, собранные в пучки различных конфигураций. Это 

позволяет собирать рентгеновские лучи в большом телесном угле, перенаправлять и 

фокусировать излучение. Оптические устройства могут включать в себя один или несколько 

моно- или поликапилляров, которые специальным образом расположены или изогнуты в 

соответствии с условиями формирования рентгеновского пучка. Такие капиллярные структуры 

изготавливаются из специального стекла с внутренней поверхностью высочайшего качества. 

Распространение рентгеновских лучей через микрокапилляры представляет сложный процесс, 

зависящий от энергии излучения, а также от многих характеристик и параметров оптической 

системы. На основе анализа структуры поля излучения в каналах волновода показано [5-7], что 
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распространение гармоник обусловлено модовым характером трансмиссии, которую можно 

представить, как «приповерхностное каналирование» излучения. При этом основная часть 

переносимой энергии в капиллярах сосредоточена в непосредственной близости от поверхности 

стенок микроканалов. 

По сравнению с плоскопараллельными волноводами [8], поликапиллярная оптика, обладая 

сравнительно малыми размерами, предназначена для увеличения плотности, изменения 

расходимости и однородности излучения, поворота и формирования профиля пучка [9-12]. 

Принципиально новые возможности появились в связи с разработкой предложенных 

М.А. Кумаховым [3,12-14] элементов рентгеновской оптики, основанных на многократном 

отражении рентгеновского луча от поверхности специальным образом изогнутых полых 

стеклянных цилиндрических микрокапилляров. Создаваемые сегодня на этих принципах 

различные рентгенооптические поликапиллярные системы позволяют формировать 

рентгеновские пучки в широком спектре энергий и углов. Рентгенооптические системы 

обеспечивают также эффективную фокусировку рентгеновского излучения, увеличивая во 

много раз плотность пучков, достигающих мишень. 

Задача управления пучками рентгеновского излучения весьма актуальна в связи с развитием 

целого ряда направлений науки и техники: рентгеновская микроскопия и микрофлуоресцентный 

анализ [4,15-18], диагностика плазмы, рентгеновская литография и др. Исследование 

особенностей трансмиссии рентгеновского излучения через микрокапиллярные структуры с 

целью создания новых фокусирующих устройств, в том числе в длинноволновом рентгеновском 

диапазоне - одна из приоритетных задач физики, решение которой сулит появление 

инновационных методов и эффективных технологий. 

Современное развитие науки и технологии ставит принципиально новые задачи, для 

решения которых необходимо существенно улучшить параметры и характеристики 

современных рентгено-оптических систем и создавать принципиально новую элементную базу. 

Технология использования синхротронных источников излучения нуждается в получении 

новых рентгено-оптических элементов, способных обеспечить исследования на микронном и 

субмикронном уровнях пространственного разрешения. 

Быстрое развитие поликапиллярной оптики вызвало развитие рентгеновского оборудования 

в таких областях, как микрофокусные рентгеновские источники и компактные рентгеновские 

спектрометры, открыло огромные возможности для большого количества приложений в 

различных областях науки и техники, в академических лабораториях на промышленных 

предприятиях. Рентгенооптические элементы, включая поликапиллярные линзы, зеркала и др. 
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производят серийно сегодня в Германии (IfG,Institute for Scientific Instruments GmbH, [19]) и 

США (XOS Inc., [20]). 

Фокусирующая капиллярная рентгеновская оптика, содержащая полые стеклянные 

микроканалы, применяется вместе с рентгеновскими трубками и источниками синхротронного 

излучения. Главное назначение таких систем состоит в увеличении плотности потока излучения, 

фокусируемого на поверхности образца, а также в изменении расходимости, поворота и 

формирования профилей пучков. Поликапиллярные линзы обладают большой апертурой, 

сравнительно малыми размерами и массой. Основанные на многократном отражении 

рентгеновских лучей от внутренних стенок микроканалов, они позволяют эффективно 

фокусировать первичное излучение в диапазоне энергий от 1
о
кэВ до 50

о
кэВ. По сравнению с 

рефракционной рентгеновской оптикой (использование преломления в веществе) капиллярные 

линзы позволяют проходить под малыми углами лучам, отраженных от стенок полых 

микроканалов, мало поглощаясь внутри вещества. 

Для практической фокусировки первичного рентгеновского излучения наиболее удобным 

является использование моно- и поликапиллярной рентгеновской оптики. На рис. 3.13 

схематично показан принцип действия этих элементов рентгеновской оптики. 

 

Рис. 3.13. Микрофокусировка рентгеновского излучения. 

Если в случае использования монокапилляров удается достичь меньшего по размеру пятна 

на поверхности образца, но поликапиллярные линзы обеспечивают большую плотность 

излучения – они более всетосильны по сравнению с монокапиллярами. 

Устройство флуоресцентного микроанализатора M4 TORNADO (BRUKER). 

Микро-РСФА M4 TORNADO [21,22] - лабораторный энергодисперсионный 

флуоресцентный рентгеновский спектрометр, который применяется для исследования 

микрообъектов, микрообластей образцов с неоднородным распределением элементов по 

поверхности. Источником первичного рентгеновского излучения является маломощная 
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рентгеновская трубка (30 Вт) с материалом анода Rh. Для целей микро-РСФА в спектрометре 

применяется стеклянная капиллярная оптика для фокусировки рентгеновского излучения. В 

этих элементах используется явление многократного полного внутреннего отражения 

рентгеновских лучей от гладкой поверхности. В сочетании с микрофокусной рентгеновской 

трубкой и полупроводниковым энергодисперсионным детектором высокого разрешения 

капиллярные линзы позволили создать компактный прибор для высокопроизводительного 

элементного анализа микрообъектов. Применение координатно-сканирующих устройств 

перемещения образца дает возможность двумерного микрокартирования поверхности и 

получения изображений распределения химических элементов в исследуемых областях. 

Вторичное излучение поступает на полупроводниковый детектор, где преобразуется в 

электрические импульсы с амплитудой, пропорциональной энергии рентгеновских квантов. 

Спектр образуется в результате накопления данных и представляет совокупность 

характеристических излучений элементов, содержащихся в образце. Рис. 3.14 схематично 

показывает лабораторный рентгеновский микрофлуоресцентный спектрометр M4 TORNADO. 

 

 

Рис. 3.14.Схема микрофлуоресцентного рентгеновского спектрометра M4 TORNADO (Bruker). 

 

Совмещенная фокусировка видеокамеры с фокусом поликапиллярной линзы дает 

возможность правильно фокусировать рентгеновское излучение, установить столик на нужной 

высоте. Команда «Автофокус» используется управляющей программой спектрометра для 

работы с видеокамерой и микроскопом верхнего вида, которые способны автоматически 

фокусироваться на заданной поверхности образца. При этом фокус видеокамеры должен 

совпадать с фокусом поликапиллярной линзы. Система «видеокамера+поликапиллярная линза» 

имеет хорошую воспроизводимость установки образца в рабочее положение при двух 

возможных увеличениях: «10» и «100». При этом воспроизводимость фокусировки составляет 
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порядка 10
о
m – повторное выполнение команды “Autofocus” может приводить к некоторому 

изменению значения координаты по оси “z”. 

Детектор позволяет автоматически регистрировать интенсивность излучения в широком 

диапазоне энергий рентгеновской флуоресценции, испущенной возбуждаемой поверхностью 

образца. Энергодисперсионный детектор имеет 4096 каналов, регистрирует и разделяет энергии 

квантов излучения в выбранном диапазоне: 10, 20, 40, 80
о
кВ. 

По заданному количеству точек и времени происходит набор статистики, усреднение и 

количественный анализ – определение концентраций химических элементов. Прибор дает 

возможность получать распределение по элементам для негомогенных образцов, исследовать 

микровключения и образцы с нерегулярной структурой. Рассмотрим основные методы, 

используемые в рентгеновском микрофлуоресцентном спектрометре M4 TORNADO. 

Спектроскопия и количественный анализ поверхности образца. 

Микрофлуоресцентный спектрометр M4 TORNADO (Bruker) позволяет проводить 

качественный и количественный элементный анализ выделенного микрообъема, а также 

элементное картирование поверхностей объектов различной природы - анализ распределения 

химических элементов на поверхности образца. Общий вид спектрометра и изображение 

раздельных и перекрывающихся спектральных линий приведены на рис. 3.15. 

 
 

Рис. 3.15. Микрофлуоресцентный спектрометр M4 TORNADO 

 

Для исследования поверхности образцов должен быть выбран режим рентгеновской трубки 

так, чтобы мертвое время энергодисперсионного детектора не превышало 10%. Уменьшение 

значения мертвого времени можно сделать, если пропорционально уменьшить ток РТ. Для 

фокусировки первичного излучения в спектрометре M4 TORNADO используется 

поликапиллярная линза (IFG Institute for Scientific Instruments [19]), которая фокусирует 

излучение рентгеновской трубки на поверхности исследуемого образца в пятно диаметром 



196 

 

25 мкм. Предварительное вакуумирование (20 мбар) объема камеры спектрометра дает 

возможность проводить микро-РСФА химических элементов начиная с 
11

Na.  

Сфокусированное поликапиллярной линзой первичное излучение возбуждает 

рентгеновскую флуоресценцию элементов, находящихся на поверхности образца. 

Энергодисперсионный детектор, имеющий 4096 каналов, регистрирует и разделяет кванты в 

диапазоне 1–40 кэВ с энергетическим разрешением 140 эВ. Микро-РСФА позволяет проводить 

анализ приповерхностных слоев, толщина которых составляет десятки микрон, зависит от 

свойств образца и энергии рентгеновского излучения. 

Рентгеновский эмиссионный спектр представляет собой зависимость зарегистрированной 

интенсивности (импульсы) флуоресценции от энергии (кэВ) квантов излучения. При 

завершении измерения спектр сам по себе – лишь набор данных, а не результат. Решение 

аналитической задачи достигается в ходе итеративного процесса коррекции спектра и его 

анализа. Различные шаги анализа спектра будут кратко описаны ниже. 

Идентификация элементов. Энергии характеристических линий рентгеновской 

флуоресценции с относительными интенсивностями для каждого химического элемента 

собраны в специальной базе данных. Идентификация химических элементов обычно проводится 

интерактивным сравнением измеренных спектральных линий с имеющимися в библиотеке 

данными об элементах периодической таблицы. В спектрах образцов, состоящих из большого 

количества элементов, наблюдается перекрывание отдельных флуоресцентных пиков. Причина 

этого в конечном энергетическом разрешении детектора. 

Иногда случается, что элементы, входящие в образец, имеют значительно 

перекрывающиеся спектральные линии. Для определения истинной интенсивности спектр 

моделируют, используя профили эмиссионных линий соответствующих химических элементов. 

Чтобы получить правильные интенсивности для всех элементов, спектр должен быть разделен 

на отдельные эмиссионные линии, соответствующие этим химическим элементам. Это делается 

программно с помощью сложной математической процедуры (обратной свертки или подгонки к 

пикам чистых элементов). В результате можно определить площадь каждого пика 

(интенсивность флуоресценции) - площадь пика для каждого элемента в отдельности без 

перекрывания соседних линий спектра (см. рис. 3.15). 

Величины площадей пиков (интегральные интенсивности) передаются в программу расчета 

концентраций. В зависимости от природы образца (гомогенный образец, слоистая система и пр.) 

используются различные алгоритмы расчетов. Результатом расчетов являются концентрации 

(весовые, атомные) химических элементов. 
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Схематично характеристика взаимодействия падающего излучения с поверхностью образца 

и зависимость от энергии, поглощающих характеристик и угла выхода возбуждаемой 

рентгеновской флуоресценции показана на рис. 3.16. 

 

Рис. 3.16. Зависимость интенсивности рентгеновской флуоресценции от основных 

параметров. 

 

Интенсивность флуоресценции зависит от спектрального состава первичного излучения и 

угла его падения, химических элементов, находящихся на поверности, угла отбора и 

регистрации детектором возбуждаемой флуоресценции и т. д. 

Рассчитанные интенсивности исправляются с учетом фона, а также с помощью факторов 

коррекции, которые являются функцией энергии. Блок-схема расчета изображена на рис. 3.17. 

 

Рис. 3.17. Алгоритм вычисления концентраций по измеренным интенсивностям. 

 

Новый спектр сравнивают с измеренным и итеративно улучшают. Итерационным методом 

фундаментальных параметров по рассчитанным интенсивностям вычисляются концентрации 

химических элементов. В общем случае интенсивность рентгеновской флуоресценции сложным 

образом зависит от различных факторов и параметров образца, а также первичного и 

флуоресцентного излучения. Переход от измеренной интенсивности аналитической линии к 

содержанию определяемого элемента – этап, завершающий процесс рентгенофлуоресцентного 

анализа. Основная его задача – обеспечить получение правильных значений концентраций 
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химических элементов в анализируемой пробе. Количественный анализ проводится с помощью 

расчета теоретического спектра на основе соотношения Шермана. Программное обеспечение 

микрофлуоресцентного спектрометра M4 TORNADO решает эту задачу итерационно, используя 

метод фундаментальных параметров. 

Общий алгоритм вычисления концентраций этим методом можно кратко описать 

следующим образом. На начальном этапе стартовые значения концентраций рассчитываются на 

основе измеренных интенсивностей. 

Расчет интенсивностей. Интенсивности для элементов рассчитываются с помощью 

решения уравнения Шермана. В нем используются фундаментальные параметры из 

соответствующих таблиц. Излучение трубки также может быть вычислено напрямую на основе 

моделей Эбеля в зависимости от геометрии трубки и ее параметров, функции пропускания, 

полученной из асимметрической Гауссовой функции и дополнительно исправленной. Эта 

поправка также вычисляется при калибровке. 

Коррекция рассчитанных интенсивностей. Рассчитанные интенсивности исправляются с 

помощью факторов коррекции, которые являются функцией энергии. 

Расчет спектра. Спектр рассчитывается на основе исправленных интенсивностей. Здесь 

также можно учесть эффективность детектора (потери, неполный сбор заряда). Спектр 

вычисляется с помощью полной подгонки по образцу. Это учитывает влияние краев поглощения 

на уровень интенсивности. 

Сравнение спектров. Рассчитанный и измеренный спектры сравнивают на основе значений 

  . Если схождение недостаточно, рассчитываются новые концентрации, и вышеописанный 

цикл повторяется. Для следующих циклов сходимость проверяется по изменению 

концентраций. Если сходимость удовлетворительна, полученные концентрации используются 

как результат. Дальнейшие факторы неопределенности рассчитываются с учетом статистики 

счета, неопределенности фундаментальных параметров, перекрывания пиков и 

неопределенности в определении формы. 

Микро-РСФА M4 TORNADO дает возможность получать рентгеновские флуоресцентные 

спектры и проводить элементный анализ вещества в нескольких режимах: Point, MultiPoint, 

AutoPoint, Line, Area, что позволяет анализировать химический состав в отдельных точках и на 

выделенных участках поверхности образца. Эти режимы могут быть полезны и использоваться 

в зависимости от конкрентной задачи и свойств исследуемого образца - при элементном анализе 

в различных точках, либо для накопления спектра с большого участка поверхности для 

последующего усреднения концентраций в случае негомогенных материалов. Режим AutoPoint 
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дает возможность набора статистики измерений в заранее выделенных участках поверхности. 

Последующее сравнение средних значений концентраций и дисперсии позволяет сделать вывод 

о степени гомогенности (гетерогенности) исследуемого материала. Однако, в ряде случаев 

наиболее интересным является режим картирования (Area), результатом которого является 

информация о распределении химических элементов на плоской поверхности образца. 

Методы, используемые в спектрометре M4 TORNADO. 

Метод “Point”. 

Две видеокамеры верхнего и бокового вида позволяют выполнить фокусировку и найти 

исследуемые точки поверхности. Спектрометр должен быть отъюстирован так, чтобы фокус 

микрокапиллярной линзы (точка фокусировки первичного рентгеновского излучения) совпадал 

с фокусом верхней видеокамеры при режиме увеличения «100». Это делается с использованием 

специального рентгено-флуоресцирующего образца (“X-ray”), входящего в комплект 

спектрометра (см. рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18. Общий вид экрана спектрометра в режиме “Point”. 

Спектрометр позволяет проводить анализ химического состава в любой выбранной точке 

поверхности. Этот метод может использоваться для накопления спектра от отдельной точки. С 

заданным энергетическим разрешение выполняется расшифровка линий и положения пиков в 

спектре. В результате получается спектр, интенсивность характеристических линий которого 

пересчитывается в концентрации химических элементов. Матобеспечение спектрометра 

M4 TORNADO учитывает матричные эффекты (межэлементные влияния). 
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Идентификация химических элементов может быть проведена автоматически при 

получении спектра или являться первым шагом интерактивного количественного анализа, 

выполняемого после нажатия кнопки “Quantify”. В обоих случаях алгоритмы одинаковы. 

Базовая стратегия этого метода – это идентификация всех спектральных пиков, видных на 

рентгенофлуоресцентном спектре как характеристического излучения химических элементов, 

содержащихся в образце. Для всех элементов, включенных в процесс идентификации, 

отображаются специфические маркеры, их длины соответствуют относительным 

интенсивностям пиков, входящих в данную серию (K –, L- серия). 

Интерактивное средство “Element identification”. Чтобы запустить средство 

идентификации, щелкните справа вверху по иконке  или щелкните два раза по окну спектра. 

Средство откроется в виде полупрозрачной панели. Панель позволяет использовать различные 

варианты анализа, которые могут быть выбраны щелчком по вкладкам на шапке окна. Нижняя 

линия позволяет управлять, например, отменой выбора, добавлять элементы по имени и 

управлять дисплеем маркеров. 

Периодическая таблица химических элементов. Периодическая таблица – самый 

удобный способ введения уже известного или ожидаемого качественного состава. Любой 

элемент можно легко выбрать или отметить его выбор простым щелчком на соответствующую 

кнопку интерактивной таблицы. Все элементы в списке идентификации выделены 

определенными цветами, линии-маркеры того же цвета появятся в окне спектра для всех 

характеристических линий этого элемента. Это помогает идентифицировать неизвестные пики 

методом проб и ошибок. Двойной щелчок по символ элемента (или щелчок правой кнопкой 

мыши) открывает меню параметров. 

Прямой ввод элементов. Элементы можно добавить в список идентификации напрямую с 

использованием диалогового окна (помечено как New element). Новые элементы можно ввести, 

пользуясь международными символами элементов (‘Na’), атомным номером (‘11’) или 

несколькими буквами обычного названия (‘Sod’). Щелкнув по диалоговому окну, вы увидите 

символы-стрелки, которые позволят перейти к следующему (предыдущему) - элементу в списке 

периодической системы (метод Z-/Z+). Полезно следить за изменением линий-маркеров при 

этой альтернативной форме выбора элементов. 

Поисковик. Вкладка “Finder” поддерживает идентификацию неизвестных пиков в спектре. 

Поместите курсор спектра в центр пика или выделите область пика, протянув курсор с нажатой 

правой кнопкой мыши. После этого вы увидите список всех возможных элементов. Первый 

элемент в списке будет наиболее вероятным претендентом на присутствие в образце. 
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После щелчка на символ одного из элементов в списке поисковика этот символ будет 

выделен, а соответствующий элемент будет добавлен в список идентификации. Полный список 

отображается в верхней строке дисплея поисковика. Щелкая один раз или дважды на символ 

элемента, вы можете произвести те же действия для других методов анализа. Новые элементы 

также будут напрямую добавляться в список в режиме поисковика. 

Обзор списка. Выберите вкладку Overview, чтобы посмотреть текущую выборку в виде 

списка элементов. Символ химического элемента на каждой линии с использованием правой 

клавиши мыши позволяет проводить те же действия, что доступны в режиме периодической 

таблицы. Новые элементы в этом режиме можно добавлять только напрямую (см. выше). Обзор 

списка отображает и делает доступными дополнительные установки для отдельных элементов. 

Автоматическая идентификация управляется определенными установками. Эти установки 

можно изменить, используя редактор методов. Настройки, используемые под кнопкой “Auto”, 

исправляются без переименования метода (щелкните на треугольник в кнопке “Auto”). 

Запрещенные элементы. Идентификация пиков может быть спорной из-за сильного 

перекрывания линий, если принимать во внимание возможность присутствия всех элементов 

периодической системы при использовании этого метода. Чтобы облегчить полностью 

автоматическую идентификацию элементов, можно создать специальный метод, задав список 

необходимых элементов. Запрещенные элементы – это химические элементы, которые, 

вероятно, не присутствуют в образце (или их отсутствие точно установлено). Задать 

запрещенные элементы можно двойным кликом по значку в периодической системе, то же 

самое нужно сделать для снятия статуса запрещенного элемента. 

Установленный список. Использование заданного списка элементов полезно при пакетной 

обработке, сканировании по линии и картировании. Для полностью количественных методов 

использование фиксированного списка предполагает знание всех элементов, представленных в 

образце. Для этих целей имеется возможность создания специальных методов РСФА, работа с 

которыми дает возможность строго фиксировать перечень анализируемых элементов, либо 

давать возможность программе при необходимости добавлять новые, если в спектре есть 

соответствующие аналитические линии. 

Заданный список может также стать стартовой точкой для автоматической идентификации 

остаточных элементов. В этом случае отклонение автоматической идентификации сокращается 

до разницы между заданным списком и списком запрещенных элементов, позволяя получать 

очень стабильные результаты. 
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Полосы-маркеры. Полосы-маркеры устанавливаются перед проведением количественного 

анализа спектра и могут быть использованы вместо фиксированного списка элементов как 

предопределенная стартовая точка для автоматической идентификации, согласно настройкам 

метода. Выбор полос-маркеров проводится с помощью средства интерактивной идентификации 

элементов или может быть загружен из файла или буфера обмена. 

Метод “MultiPoint”. 

Режим “MultiPoint” позволяет анализировать отдельные прямоугольной формы и круглые 

(эллипсы) участки поверхности образца, представляющие самостоятельный интерес. Этот метод 

используют, чтобы вычислить среднюю величину небольших примесей при точечном анализе в 

различных точках, либо для накопления спектра с большего участка образца, который полезен 

для усреднения слегка негомогенного материала. Можно задать целый ряд объектов для 

автоматического исследования. Таким образом, метод “MultiPoint” в некоторой степени 

облегчает анализ образца в большом количестве точек. Для каждого объекта собирается 

отдельный рентгеновский спектр; все они будут доступны для дальнейшего количественного 

исследования. 

 

Рис. 3.19. Изображение активной части экрана в режиме “MultiPoint”. 

Спектр каждого исследованного образца будет сохранен и отображен в списке измеренных 

спектров. Его можно загрузить и использовать для качественного и количественного анализа. 

Например, это полезно в случае природных материалов, геологических и биологических 

образцов. По сравнению с методом “Point”, который используется преимущественно для 

начальной фокусировки излучения на поверхности образца и выбора параметров измерения, 

этот метод является позволяет статистически надежно сравнить несколько областей 

поверхности, если исследуемый образец предполагает неоднородность химического состава. 
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Метод “AutoPoint” 

 

Рис. 3.20. Изображение активной части экрана в режиме “AutoPoint”. 

Этот метод позволяет заранее задать набор исследуемых областей на поверхности, 

количество точек внутри каждой области, а также задается экспозиция в каждой точке 

измерения. При этом управляющая программа запоминает все параметры – положение областей, 

количество и расположение точек внутри. В автоматическом режиме спектрометр перемещает 

фокус последовательно от точки к точке так, чтобы набрать требуемую статистику измерений. 

После проведения всех измерений, которые могут продолжаться до 2 ч., появляется 

возможность сохранения данных. В результате получается итоговая таблица, содержащая 

полный набор измерений концентраций по всем химическим элементам, обнаруженных в 

образце. Рассчитанные средние значения и выборочная дисперсия являются результатом 

проведенных эти методом измерений. Этот метод полезен для набора статистики, вычисления 

дисперсии и средник значений концентраций в разных областях исследуемой поверхности. 

 

Метод “Line”. 

 

Рис. 3.21. Изображение активной части экрана в режиме “Line”. 
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Метод можно использовать для исследования распределения химических элементов вдоль 

выбранной линии (направления перемещения столика с образцом). С помощью мышки 

поместите концы измеряемой линии в нужные положения на поверхности образца. Информация 

об изображении и окне спектра может быть найдена в соответствующих разделах. Условия 

измерения (шаг или количество точек) нужно установить на экране. Надо выбрать длительность 

измерения в каждой точке. Окно настроек похоже на используемое в методе “MultiPoint”. 

Метод “Area”. 

Метод “Area” можно использовать для исследования распределения химических элементов 

на выбранном участке поверхности. Картирование (Mapping) поверхности с использованием 

сфокусированного первичного излучения рентгенофлуоресцентного спектрометра 

M4 TORNADO (рис. 3.22) происходит следующим образом.  

 

Рис. 3.22. Изображение активной части экрана в режиме “Area”. 

Для фокусировки направляемого на образец первичного излучения, генерируемого 

рентгеновской трубкой, используется поликапиллярная линза «210mls11» с бериллиевыми 

окнами производства IFG Institute for Scientific Instruments [23]. Фокусное расстояние на входе и 

выходе линзы составляют величины 40.6 мм и 10.5 мм, соответственно. По своим 

характеристикам это - длиннофокусная линза (в вертикальном направлении), обеспечивающая в 

пределе фокусировку излучения на поверхности образца до диаметра 25 m (горизонтальное 

пространственное разрешение). При этом размер фокусного пятна зависит от спектрального 

состава фокусируемого излучения рентгеновской трубки. Для коротковолновой составляющей 

тормозного спектра размер фокусного пятна меньше, чем для длинноволновой. 

Предварительно нужно задать исследуемую область, число точек в направлениях осей X и 

Y и расстояние между точками. Образец, закрепленный на столике, перемещается 



205 

 

последовательно вдоль осей “x”, “y” горизонтально по координатам исследуемой 

прямоугольной области образца. Столик, на котором размещается образец, может сканировать 

по трем направлениям независимо, где “z” – определяет вертикальную координату 

относительно поликапиллярной линзы. Изменение положения столика (образца) внутри 

спектрометра возможно как в ручном (выставлением абсолютных значений координат), так и в 

автоматическом режимах. При картировании координаты “x”, “y” изменяются автоматически 

программно с заданным шагом в пределах выбранной области. Передвигать область 

картирования можно также с помощью процедуры «щелкнуть-потянуть» за углы. 

После измерения интенсивности и набора требуемой статистики, команды “QMap” и 

“Quantify” позволяют определить качественный и количественный элементный состав 

химических элементов в каждой точке выбранного участка поверхности. 

Идентификация и анализ различных фаз негомогенного материала (например, сплава) 

может быть проведена на основе информации картирования. В этом случае области со сходным 

составом объединены в кластеры. Матобеспечение спектрометра позволяет определять фазы. 

Под фазами понимают совокупность точек (область поверхности), имеющих близкие значения 

концентраций анализируемых элементов. Данная методика позволяет увидеть распределение 

фаз на поверхности образца. 

Идентификация и анализ различных фаз негомогенного материала (например, сплава) 

может быть проведена на основе информации картирования. В этом случае области со сходным 

составом объединены в кластеры, называемыми фазами. Чувствительность отделения фаз может 

регулироваться. Клавиша «Автофаза» запускает расчет фаз на поверхности. Под фазой здесь 

подразумевается совокупность точек, заданного химического состава с близкими в каждой 

точке значениями концентраций. Чувствительность определения фаз может регулироваться. 

Исследования образцов методами “AutoPoint” и “Area” приведены в Приложениях 2,3. 

 

3.3. Рентгеновский фотоэлектронный спектрометр ESCALAB-250. 

Взаимодействие излучения с веществом дает несколько методов исследования поверхности, 

которые несут важную информацию об элементном составе и химическом состоянии атомов, 

находящихся на поверхности исследуемого образца. Рентгеновская, рентгеноэлектронная, 

фотоэлектронная и ожеэлектронная спектроскопии – методы исследования поверхности 

вещества. Однако, глубина зондирования приповерхностного слоя у этих методов различная. 

Если в атоме под действием электронной, ионной бомбардировки или рентгеновского излучения 

на внутреннем уровне может быть создана электронная вакансия, то спустя некоторое время 
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(порядка 10
-15
–10

-12
 с.) возбужденный атом возвращается в основное исходное состояние. В этом 

процессе происходит заполнение вакансии электроном с верхнего уровня, а избыток энергии 

атома идет на выброс рентгеновского фотоэлектрона, оже-электрона или рентгеновского 

характеристического излучения. 

Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) позволяет 

идентифицировать почти все химические элементы (за исключением водорода) при их 

относительно небольшой концентрации в образце. Чувствительность элементного анализа 

зависит от сечения фотоионизации, и на два порядка выше, чем метод ренгенофлуоресцентного 

анализа. В основе метода РФЭС лежит явление внешнего фотоэффекта, то есть эмиссии 

фотоэлектронов из вещества при облучении поверхности образца рентгеновским излучением. 

Фотоэлектроны, покидающие образец (твердое тело) с разных электронных оболочек имеют 

изначально различную энергию связи с атомами различного сорта. Процессы, сопровождающие 

возбуждение и вылет электронов их твердого тела используют для понимания электронного 

строения твердых тел. Если экспериментально измерить кинетическую энергию 

фотоэлектронов, знать энергию квантов возбуждающего излучения и работу выхода 

фотоэлектронов, можно определить величину энергии связи этих электронов в твердом теле. 

Исследование твердых тел методом РФЭС представляет интерес, так как возможно исследовать 

слой толщиной до 5 нм без разрушения самого образца. 

Согласно второму закону фотоэффекта, постулированному А.Г. Столетовым и теоретически 

объясненному в 1905 г. А. Эйнштейном, сумма энергии связи вылетающего электрона (работы 

выхода) и его кинетической энергии равна энергии падающего фотона hν (h — постоянная 

Планка, ν — частота падающего излучения). По спектру электронов можно определить энергии 

связи электронов и их уровни энергии в исследуемом веществе. В рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии сегодня применяют монохроматическое рентгеновское 

излучение с энергией фотонов порядка 1200 эВ. Спектр фотоэлектронов исследуют при помощи 

электронных спектрометров высокого разрешения. Метод рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии применим к веществу в твёрдом состоянии, и позволяет исследовать как 

внешние, так и внутренние электронные оболочки атомов, уровни энергии электронов в твёрдом 

теле (в частности, распределение электронов в зоне проводимости). 

Суть метода РФЭС заключается в определении величины энергии связи электрона по 

известной величине энергии (hν) ионизирующего излучения и измеряемой в эксперименте 

кинетической энергии фотоэлектрона. Для твердых тел величина энергии связи относительно 

уровня Ферми спектрометра определяется из соотношения: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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                ,     (3.4) 

где     – энергия связи электрона;      - кинетическая энергия фотоэлектрона;      - работа 

выхода материала спектрометра. 

Особенностью метода РФЭС является спектральная зависимость положения 

характеристических пиков спектра от энергии возбуждающего рентгеновского кванта. Метод 

характеризуется длиной волны возбуждающего излучения.  

 

Рис. 3.23. Рентгеновский фотоэффект. 

Спектры РФЭС принято записывать в виде зависимости количества электронов, 

зарегистрированных детектором, от энергии связи, исключающей неоднозначность в 

определении положений характеристических пиков. В основе метода лежит фотоэффект - 

физическое явление при котором создаются вакансии в атомной оболочке, а регистрируются 

фотоэлектроны - звучит как РФЭС. Фактически это калька с английского названия этого метода: 

“X –ray Photoelectron Spectroscopy” (XPS). Это обозначение все чаще применяется в наше время. 

Основное достоинство метода РФЭС состоит в возможности четко детектировать 

химические сдвиги, обусловленные различием в химическом состоянии атома, позволяя 

определять химическое состояние исследуемого вещества. В вязи с этим, метод рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии имеет и другое название. Оно характеризует исключительные 

возможности, которые предоставляет этот метод для исследования химической связи в 

молекулах и на поверхности твердых тел. Именно поэтому вторым названием метода РФЭС 

является "Электронная спектроскопия для химического анализа" (ЭСХА), которое исторически 

возникло раньше, нежели "Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия". 

Теоретические основы количественного анализа элементного состава методами рентгено- и 

оже-электронной спектроскопии детально изложены в целом ряде монографий и учебных 

пособий [23-30]. Интенсивность линий химических элементов в рентгеновском 

фотоэлектронном спектре зависит от их количества в изучаемом объекте. Поэтому, измеряя 
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интенсивность фотоэлектронных пиков, можно проводить количественный анализ исследуемой 

поверхности. Но амплитуда сигнала зависит еще и от средней длины свободного пробега 

электронов и от эффективности поглощения веществом рентгеновского излучения – сечения 

фотоионизации. Свободный пробег электронов внутри вещества является тем параметром, 

который ограничивает глубину выхода фотоэлектронов. 

 

Рис. 3.24. Схема метода РФЭС. 

В случае РФЭС характеристическое рентгеновское излучение, проникает в твердое тело на 

много микрометров и ионизирует внутренний уровень атома на всей глубине проникновения. 

Для свободного пробега фотоэлектронов в твердом теле при их кинетической энергии порядка 

50–1000 эВ составляет 0,5–3 нм. Следовательно, рентгеноэлектронные спектры несут 

информацию о самом верхнем слое исследуемого образца. Чем больше сечение поглощения 

излучения атомным уровнем элемента, тем больше чувствительность к данному элементу. 

Фотоэлектроны движутся сквозь вещество образца и, в конце концов, покидают его 

поверхность, потеряв некоторую энергию. Интенсивность спектральной линии в РФЭС 

формируют только те электроны, которые возникли на некоторой глубине от поверхности, куда 

доходит возбуждающее рентгеновское излучение. На рис. 3.25 для твердых образцов приведена 

зависимость длины свободного пробега электронов от их кинетической энергии. 

Видно, что кривая на рис. 3.25 имеет минимум в области кинетических энергий электронов 

40-100 эВ. Для кинетических энергий электронов около 1000-1500 эВ она составляет для разных 

тел 1.5–4.0 nm. Таким образом, рентгено- и оже- электронные спектры несут информацию о 

самых верхних слоях исследуемого вещества. Поверхностную чувствительность методов можно 

увеличить, уменьшая угол между поверхностью образца и направлением на входную щель 

энергоанализатора или уменьшая кинетическую энергию электронов путем выбора 

рентгеновского кванта с меньшей энергией. 
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Рис. 3.25. Зависимость глубины выхода электронов от их кинетической энергии. 

Для понимания физических эффектов, обусловивших характерный вид зависимости длины 

свободного пробега электронов от их кинетической энергии здесь уместно кратко рассмотреть 

наиболее распространенную трехступенчатую модель фотоэмиссии. 

Трехступенчатая модель появилась в самых первых теориях фотоэмиссии (см. литературу). 

Перечислим по порядку все эти ступени: 

 Электрон поглощает фотон и покидает атом, тогда как атом совершает переход в 

возбужденное состояние. 

 Фотоэлектрон перемещается к поверхности. Каждому электрону соответствует средняя 

длина свободного пробега λ (зависящая от его энергии – см. рис. 3.25). Поверхности 

достигают только те электроны, которые находятся на глубине λ. 

 Электрон проходит определенный путь в веществе и с определенной вероятностью сквозь 

поверхность выходит в вакуум. Эта величина вероятности выхода зависит от энергии и 

направления его движения. 

Согласно трехступенчатой модели фотоэмиссии зависимость длины свободного пробега 

электрона от его кинетической энергии (подобная изображенной на рис. 3.25) обусловлена 

транспортными эффектами, т.е. процессами, которые происходят при движении электронов к 

поверхности. В первую очередь, к ним относят электрон – электронные взаимодействия, т.е. 

взаимодействие электрона с электронным газом. Быстрые электроны, двигаясь в металле, могут 

непосредственно возбуждать объемные плазмоны. Если среднее число плазмонов, эмитируемых 

в единицу времени разделить на скорость электрона, то можно получить величину, обратную 

средней длине свободного пробега λ. Собственно говоря, величина λ должна быть средней 
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длиной свободного пробега с учетом всех механизмов потерь электронов энергии. По 

некоторым оценкам плазмонные потери преобладают для быстрых электронов. 

Обычно программа для расчета концентраций по интенсивностям рентгеноэлектронных 

линий входит в программное обеспечение используемого прибора или системы анализа 

поверхности. Однако, используемые программы и приближения могут не учитывают влияние 

матрицы (химсостава образца), а только учитывают вклад сечения фотоионизации. Таким 

образом, состав поверхности может определяться с помощью имеющегося на приборе 

программного обеспечения с ошибкой в среднем 20% (относительных). На самом деле, если 

пользоваться программным обеспечением прибора, ошибка может быть еще больше, так как 

программа определения состава “работает” только по обзорному спектру. Линии в обзорном 

спектре достаточно узкие, поэтому ошибка определения площади под линией довольно-таки 

высокая и может дополнительно увеличивать ошибку измерения состава. Опытным путем 

определено, что эта ошибка может достигать до 100% в случае слабых интенсивностей, вплоть 

до того, что для примесей программа выдавала нулевое значение концентрации. Поэтому часто 

на практике приборная программа определения концентраций используется в качестве 

вспомогательной. В ряде случаев при  определении концентраций, с помощью приборных 

программ может производиться обработка спектра: сглаживание, вычитание фона, разложение 

на компоненты (например, относящиеся к металлу и различным степеням окисления металла). 

Полученные значения интегральных интенсивностей, совместно с табличными значениями 

коэффициентов элементной чувствительности или сечений ионизации используются для 

определения концентраций. Матричные эффекты при этом не учитываются. 

Рентгеновский фотоэлектронный микрозонд ESCALAB 250 представляет собой 

комбинированный прибор, включающий в себя несколько методов анализа поверхности 

твердых тел, таких как: рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, электронная оже - 

спектроскопия, спектроскопия рассеянных медленных ионов и фотоэлектронная спектроскопия 

в вакуумной ультрафиолетовой области. Конструктивное выполнение этих методов в сочетании 

с программным обеспечением предоставляет исследователю ряд дополнительных 

возможностей. Например, в методе оже – электронной спектроскопии, кроме получения оже-

электронных спектров, имеется возможность получения изображения поверхности во 

вторичных (отраженных) электронах, а также в лучах рентгеновского характеристического 

излучения соответствующих химических элементов (Mapping). 

Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии реализован в данной модификации 

прибора в двух вариантах: с обычной рентгеновской трубкой с двойным анодом (Al, Mg) и 
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рентгеновской трубкой с алюминиевым анодом и системой монохроматизации излучения. В 

последнем случае в приборе предусмотрен изогнутый кристалл-монохроматор, находящийся на 

круге фокусировки. Сфокусированный монохроматический пучок направляется на образец, 

появляется возможность рентгеновского фотоэлектронного микрозондирования. В приборе 

предусмотрена также возможность получения изображений в лучах фотоэлектронов без 

сканирования выбранного участка на поверхности образца. Разложение электронного потока в 

спектр осуществляется при помощи полусферического энергоанализатора, имеющего ряд 

уникальных приспособлений на входе и выходе энергоанализатора, повышающих остроту его 

фокусировки и его чувствительность. 

Принципиальная схема спектрометра показана на рис. 3.26. Монохроматическое излучение 

из рентгеновского спектрометра попадает на образец, помещенный вблизи входной щели 

анализатора, и выбивает фотоэлектроны. Выбитые электроны поступают в полусферический 

электростатический анализатор высокого разрешения фокусировки и определения их 

кинетической энергии. Сфокусированный пучок электронов, соответствующий определенной 

линии спектра исследуемого элемента, попадает во вторичный электронный умножитель, после 

чего сигнал дополнительно усиливается предусилителем и записывается в памяти компьютера. 

С помощью программы спектр обрабатывается (вычитание фона, сглаживание, деконволюция, 

разделение пиков и т.д.), может быть выведен на дисплей и печатающее устройство. 

 

Рис. 3.26. Схема микрозонда ESCALAB 250. 

Вакуумная система исследовательского комплекса ESCALAB 250 состоит из камеры 

подготовки образца и камеры анализатора, а также трехступенчатой системы откачки. 
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Первичный вакуум (~10
-2
Па) получается с помощью механических форвакуумных насосов 

фирмы "Edwards", сверхвысокий вакуум (~10
-6

-10
-7
Па) достигается с помощью двух 

турбомолекулярных насосов "Edwards", первый откачивает аналитическую камеру и все другие 

подсоединенные к камере объемы (рентгеновская трубка с двойным анодом, монохроматор, 

ионная пушка EX05 и т.д.). Скорость откачки турбомолекулярных насосов составляет до 

400 л/с. Для дальнейшего понижения парциального давления остаточных газов в аналитической 

камере используется титановый сублимационный насос. Второй турбомолекулярный насос 

(скорость его откачки составляет  до 250 л/с.) используется для откачки камеры подготовки 

образца и  аргоновой ионной пушки EX03. Он создает в камере подготовки образца давление 

       мБ, менее чем за 5 минут.  Используемые турбонасосы имеют воздушное охлаждение. 

Система откачки позволяет обеспечить давление в аналитической камере порядка ~1 x 10
-10

 мБ. 

При исследовании полупроводниковых или диэлектрических образцов уровень Ферми 

спектрометра может располагаться где-то в запрещенной зоне исследуемого материала, что 

существенно затрудняет точность определения энергии связи электрона. В процессе 

рентгеновской фотоэмиссии вследствие вылета электронов из образца (для случая диэлектриков 

и полупроводников) на образце скапливается положительный электрический заряд, и 

фотоэлектронный спектр в целом сдвигается в сторону более низких кинетических энергий. 

Этот дополнительный заряд может сдвинуть остовные уровни атомов на несколько 

электронвольт так, что соотношение (3.4) принимает вид: 

                      ,     (3.5) 

где энергия       определяется разностью потенциалов поверхностного слоя вещества и 

материала спектрометра. 

 

Рис. 3.27. Схема совмещения уровней Ферми образца и спектрометра. 
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В действительности в силу разных причин (режим работы рентгеновской трубки, фототока, 

наклона образца и др.) поверхностный слой исследуемого вещества может заряжаться как 

положительно, так и отрицательно по отношению к спектрометру. При этом не совпадают 

уровни вакуумного нуля держателя и образца. Для совмещения уровней Ферми образца и 

спектрометра, устранения неопределенности при определении     используют разные методы. 

Для оценки энергетического смещения спектров за счет зарядки используют методы 

внутреннего и внешнего стандартов. При изучении отсорбированных слоев или соединений на 

поверхности в качестве внутреннего стандарта используют энергию связи атомов подложки, 

если материал подложки существенно не меняется. Самым распространенным внешним 

стандартом является энергия линии углерода С1s E=285.0 эВ, появляющаяся от слоя 

углеводородов (в результате проникновения паров масла, органических веществ и т.д.), часто 

присутствующих на изучаемой поверхности  Экспериментально установлено, что статический 

потенциал слоя углеводорода на образце и самого образца одинаков. 

В настоящем разделе отсутствует вывод формул, основное внимание уделено общей 

характеристике методов исследования на спектрометре ESCALAB 250. Теоретические и 

экспериментальные основы метода РФЭС изложены в электронном учебнике [30]. Описание 

спектрометра ESCALAB 250 доступно на [31]. Интерактивная анимация работы спектрометра 

находится по адресу [32]. 

Виртуальные лабораторные работы в режиме удаленного доступа 

Интерактивные симуляторы и виртуальные лабораторные работы на спектрометре 

ESCALAB 250 были разработаны совместно с Лабораторией физики поверхности НИИФизики 

ЮФУ (д. ф.-м. н. А.Т. Козаков), размещены с по адресу [33]. 

Многопрофильный учебно-научный комплекс позволяет студентам изучать устройство и 

методы работы на рентгеновском фотоэлектронном спектрометре. Для этого необходимо 

выбрать страницу «Главная», ввести Логин: “stud_2020” и Пароль: “X-ray_edu”, нажать кнопку 

«Войти». После этого потребуется перейти на страницу «Обучение», где слева открывается 

доступ к различным учебным материалам: электронный учебник, симуляции, виртуальные 

лабораторные работы. Каждый пункт меню доступен для студентов. 

Вход через меню «Виртуальные лабораторные работы» дает возможность выбора 

виртуальных лабораторных работ. в центральной части экрана можно выбрать пункт меню, 

чтобы прочитать и сохранить на локальном компьютере методические указания (в pdf-формате). 
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Рис. 3.28. Начальная страница интерактивного комплекса удаленного доступа. 

 
Рис. 3.29. Главная страница учебно-научного комплекса. 

 
Рис. 3.30. Страница выбора учебных материалов. 
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Предлагается выполнение лабораторных работ для спектрометра ESCALAB 250: 

«Методы подготовки поверхности образца для исследования атомного строения и состава»; 

«Ионное профилирование в методе рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии РФЭС».  

Первая виртуальная лабораторная работа дает навыки и понимание для работы на 

спектрометре, которые связаны с подготовкой образца перед проведением исследования 

поверхности. Вторая работа нацелена на то, чтобы обучаемые получили представление о 

методике послойного анализа по глубине образцов - получение профиля концентраций. 

 
Рис. 3.31. Виртуальная лабораторная работа на спектрометре ESCALAB 250. 

 
Рис. 3.32. Выполнение виртуальной лабораторной работы на спектрометре ESCALAB 250. 
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В каждой лабораторной работе предусмотрено специальное текстовое окно (внизу) с 

пошаговыми инструкциями для студентов. Пример рабочего окна в режиме выполнения 

виртуальной лабораторной работы показан на рис. 3.32. 

Интерактивный учебно-научный комплекс предусматривает возможность использования 

электронного учебника, а также тестирования полученных знаний. На рис. 3.33 показан пример 

оглавления электронного учебника. Тестирование в режиме выбора правильного ответа 

устроено так, что программа сразу дает оценку, а также сохраняет общее количество 

правильных ответов. В результате ответа на все вопросы можно получить итоговую оценку. 

 
Рис. 3.33. Пример работы с эл. учебником и блоком тестирования. 

 

3.4. Рентгеновский спектрометр поглощения RIGAKU. 

XAFS-спектроскопия как метод исследования состоит в изучении тонкой структуры (X-ray 

absorption fine structure, XAFS), появляющейся в спектрах рентгеновского поглощения вблизи 

краев поглощения составляющих вещество атомов. Расшифровка этих спектров позволяет 

получить важную информацию об электронной структуре вещества и структуре локального 

окружения исследуемых атомов. Спектроскопия рентгеновского поглощения в настоящее время 

является бурно развивающейся областью диагностики в науках о материалах. Спектр 

рентгеновского поглощения принято разделять на две области: ближняя тонкая структура 

(международный термин XANES) и дальняя тонкая структура (международный термин EXAFS). 

Область EXAFS позволяет исследовать такие характеристики вещества как координационные 

числа, радиусы координационных сфер, факторы Дебая-Валлера. Область XANES содержит 

информацию о зарядовом состоянии атомов в веществе, полной 3D атомной структуре 

ближайшего окружения поглотившего рентгеновский квант атома, распределения плотности 

свободных электронных состояний. 

http://popnano.ru/science/index.php?task=view&id=261
http://en.wikipedia.org/wiki/XANES
http://en.wikipedia.org/wiki/EXAFS
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Исследование тонкой структуры рентгеновских спектров поглощения стало мощным 

методом изучения электронной подсистемы и локальной структуры в современном 

материаловедении. Так, изучение структуры, появляющейся непосредственно перед краем 

поглощения, позволяет определить симметрию и величину искажения локального окружения 

атомов, которое возникает, например, при фазовых переходах в кристаллах. Изучение ближней 

тонкой структуры в области энергий, простирающейся от края поглощения до энергии 

примерно на 30 эВ выше него (область XANES), позволяет определить валентность атомов, 

распределение электронной плотности, структуру электронных зон. На рис. 3.34 показано 

влияние валентности, симметрии и количества атомов ближайшего окружения 

(координационного числа) на положение и тонкую структуру спектров поглощения переходных 

металлов группы железа. 

 

Рис. 3.34. Изменение валентности и координационного числа в спектрах XANES. 

Изучение протяженной тонкой структуры, простирающейся в области энергий от 30 до 

1500 эВ выше края поглощения (область EXAFS), позволяет с достаточно высокой точностью 

определять расстояния, координационные числа и тип атомов в локальном окружении атомов, 

на краю поглощения которых проводятся исследования. XAFS-спектроскопия имеет 

безусловное преимущество по сравнению с традиционными рентгеновскими методами 

исследования при изучении объектов сложного химического состава, особенно когда 

концентрация интересующих атомов в образцах мала (примеси в сплавах, катализаторы, 

активные центры в ферментах, анализ загрязнений окружающей среды), а также при изучении 

явлений на поверхности кристаллов. 
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В настоящее время XAFS-спектроскопия широко используется в физике, химии, 

материаловедении, биологии, геохимии. Этим методом изучаются структурные и электронные 

(сверхпроводимость) фазовые переходы в кристаллах; природа магнетизма в традиционных 

магнетиках и новых объектах — магнитных сверхрешетках. XAFS-спектроскопии играет 

большую роль в исследованиях строения новых перспективных катализаторов и технологически 

важных сплавов, при изучении структуры активных центров в ферментах и белках, изучении 

механизмов связывания радиоактивных и тяжелых металлов в задачах по охране окружающей 

среды. 

 

Рис. 3.35. Схематичное изображение областей спектра XANES и EXAFS. 

Следует особо подчеркнуть, что этот метод применим к исследованию веществ во всех 

агрегатных состояниях — твердом, жидком и газообразном. Он дает уникальную информацию о 

структуре аморфных, стеклообразных и ставших в последнее время актуальными 

нанокристаллических материалов. В последние годы бурно развиваются исследования 

магнитного дихроизма в рентгеновской области спектра, которые позволяют получить 

уникальную информацию о магнитной структуре и характере взаимодействия в сверхтонких 

магнитных слоях — сверхрешетках, уже сегодня используемых в устройствах магнитной записи 

сверхбольшой емкости. 

Создание источников синхротронного излучения (СИ) и их использование для генерации 

мощного рентгеновского излучения позволило поставить исследования XAFS на качественно 

новый уровень. Начатые почти 40 лет назад систематические работы в этом направлении 

позволили широко развить метод XAFS-спектроскопии, сделав его общепризнанным методом 

структурных исследований. По данным крупнейшей в мире реферативной базы данных Science 

Citation Index в настоящее время ежегодно появляется от 1000 до 1500 журнальных публикаций, 
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использующих эту методику. Все современные центры синхротронного излучения имеют по 

несколько рабочих станций, на которых можно проводить исследования XAFS в разных 

областях рентгеновского спектра. 

Новыми направлениями в исследованиях XAFS, которые возникли с появлением 

источников СИ и используют специфические поляризационные свойства этого излучения 

(возможность получения линейно и циркулярно поляризованного света), являются изучение 

анизотропии кристаллов, магнитного кругового дихроизма и адсорбции молекул на поверхности 

твердых тел. Высокая интенсивность СИ позволяет не только быстро накапливать спектры 

исследуемых образцов, но и проводить измерения “in situ” с довольно высоким временным 

разрешением, достигающим единиц миллисекунд (методика quick EXAFS). Еще большее 

временное разрешение дает использование XFEL – лазеров на свободных электронах. Как более 

мощные источники они позволяют получать спектры фемтосекундного разрешения. Такие 

возможности могут быть полезны при изучении механизмов протекания химических реакций, 

процессов в биологических объектах и т. п. 

Само существование тонкой структуры в спектрах рентгеновского поглощения известно 

уже с середины прошлого столетия, а его физическое объяснение было дано Кронингом в 1931-

32 гг. Однако в течение долгого времени оставалось неясным, какое приближение для описания 

EXAFS является более подходящим: теория дальнего порядка, сформулированная в терминах 

блоховских волн, или теория ближнего порядка, сформулированная в терминах рассеяния на 

ближайших соседних атомах. В настоящее время установлено, что в области EXAFS из-за 

сильного рассеяния фотоэлектронов для описания тонкой структуры достаточно учитывать 

лишь небольшое число путей рассеяния (на ближайших соседях), а в области XANES, где 

рассеяние фотоэлектронов невелико, необходим учет многократного рассеяния электронных 

волн, то есть, по сути, описание на языке блоховских функций. 

В настоящее время можно считать установленным, что основные особенности как 

протяженной, так и ближней тонкой структуры обусловлены процессами упругого рассеяния 

фотоэлектронной волны в потенциальном рельефе ближнего окружения поглощающего атома в 

молекуле или твердом теле. 

В многоатомной системе реальный потенциал, в котором распространяется 

фотоэлектронная волна, оказывается слишком сложным для теоретического описания, и 

поэтому его пытаются аппроксимировать простым модельным потенциалом. Поскольку энергия 

фотоэлектрона достаточно велика (10–1000 эВ), то потенциал можно приближенно описывать в 

виде сферических областей сильных атомных потенциалов (вблизи ядер атомов), которые 
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«погружены» в среду со слабо меняющимся потенциалом, который приближенно можно 

считать постоянным. Это модельное приближение потенциала получило название muffin-tin 

(MT) потенциала. 

В MT-приближении интегральное уравнение, описывающее создаваемое фотоэлектроном 

волновое поле      , преобразуется в систему алгебраических уравнений, численное решение 

которой позволяет найти выражения, описывающие тонкую структуру. При этом сечение 

фотоионизации определяется отношением потока волны       через замкнутую поверхность, 

заключающую внутри себя поглощающий атом, к плотности потока возбуждающей 

электромагнитной волны, а тонкая структура в сечении фотоионизации возникает в результате 

интерференции расходящейся от атома первичной волны с вторичными волнами, рассеянными 

соседними атомами. 

В MT-приближении всюду вне атомной сферы радиуса    потенциал постоянен, поэтому 

первичную волну      , возникающую при фотоионизации атомного уровня с орбитальным 

моментом   , при      можно представить в виде линейной комбинации расходящихся волн с 

различными орбитальными моментами  . В дипольном приближении, в соответствии с 

правилами отбора, появляются только волны с     . 

Измерение спектров рентгеновского поглощения, то есть зависимости коэффициента 

поглощения образца от энергии, может быть выполнено либо непосредственно, путем 

измерения ослабления интенсивности проходящего через образец пучка, либо опосредованно, 

измеряя интенсивность рентгеновской флуоресценции, ток вторичных электронов и др. Для 

образцов с высокой концентрацией исследуемых атомов наиболее удобным является измерение 

поглощения, а для образцов с низкой концентрацией атомов — измерение флуоресценции. Еще 

возможно измерение фототока проводимости. Это зависит от электропроводных свойств 

образца. Например, для тонких полупроводниковых пленок такой метод позволяет 

регистрировать ток утечки через образцедержатель, как результат фотопоглощения квантов 

рентгеновского излучения. 

 

Рис. 3.36. Методы получения спектров рентгеновского поглощения: прямое измерение 

поглощения; измерение выхода флуоресценции. 
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Традиционный (и наиболее прямой) метод измерения спектров XAFS — исследование 

спектров пропускания образцов. Наиболее просто этот метод реализуется в области энергий 5–

30 кэВ, рентгеновское излучение в которой сравнительно слабо поглощается воздухом. 

Коэффициент поглощения образца определяется как логарифм отношения интенсивности 

падающего на образец излучения   , к интенсивности излучения   , прошедшего сквозь него: 

              . Поскольку интенсивность излучения на выходе монохроматора может меняться 

как по спектру, так и во времени, одновременно с измерением     необходимо измерять и 

интенсивность   . 

Если концентрация исследуемых атомов в образце мала, то выделение сигнала XAFS из 

спектров пропускания наталкивается на серьезные трудности, связанные с недостаточно 

высоким отношением сигнал/шум. В этом случае информацию о тонкой структуре 

целесообразнее извлекать из спектров выхода рентгеновской флуоресценции, возникающей при 

радиационном заполнении вакансии в электронной оболочке возбужденного атома после вылета 

фотоэлектрона. 

При прочих равных условиях это соотношение легче выполняется для атомов с большими 

атомными номерами в матрице, состоящей из атомов с небольшими атомными номерами. Так, 

сравнение спектров XAFS сильно разбавленного водного раствора медного купороса, 

полученных путем измерения пропускания и рентгеновской флуоресценции показывает, что 

методика регистрации флуоресценции в этом случае дает существенно лучшие результаты. 

Целью этого раздела является формирование у студентов  и магистрантов знаний о 

современных рентгеноспектральных методах исследования вещества, включая как знакомство с 

основными схемами эксперимента, так и понимание теоретических подходов, используемых для 

интерпретации результатов эксперимента. Целью также является изучение основных 

физических процессов, оказывающих наиболее существенное влияние на формирование 

структуры спектров рентгеновского поглощения. Особое внимание обращается на возможности 

практического применения метода для изучения электронно-энергетического и локального 

строения новых материалов, в том числе в наноразмерном состоянии. Изложение основных 

принципов иллюстрируется конкретными примерами, полученными на современном 

лабораторном спектрометре рентгеновского поглощения RIGAKU R-XAS (Япония). 

Рентгеновский спектрометр RIGAKU R-XAS предназначен для регистрации тонкой 

структуры спектров рентгеновского поглощения в области жесткого рентгеновского излучения, 

позволяет исследовать вещества в различном агрегатном состоянии (твердом, жидком, 
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газообразном), содержащие любые атомы тяжелее титана. Материалы могут находиться как в 

твердом, так и в жидком состоянии. 

Спектрометр оснащён разборной рентгеновской трубкой с напряжением питания 10-40кВ. В 

блоке измерений располагаются: камера с гониометром и рентгеновской трубкой, а также 

вторая камера с детекторами, куда помещаются исследуемые образцы (см. рис. 3.37). 

Большинство физико-химических свойств соединений в конденсированном состоянии 

определяется их электронно-энергетическим строением, которое в свою очередь существенно 

зависит от локальной структуры материала. В последнее время исследование ближней тонкой 

структуры рентгеновского поглощения (международный термин - XANES, X-ray absorption near 

edge structure) наряду с широко применяемой EXAFS -спектроскопией, базирующейся на 

обработке протяженной тонкой структуры, стало мощным методом изучения электронной 

подсистемы и локальной структуры твердых тел. 

 

Рис. 3.37. RIGAKU R-XAS. Схематичное изображение отсека с рентгеновской трубкой и 

отсека для образцов. Перегородка между этими отсеками спектрометра не показана. 

 

Руководство пользователя спектрометром поглощения RIGAKU доступно по адресу [34]. 

Интерактивный симулятор [35] спектрометра поглощения RIGAKU был разработан совместно с 

д. ф.-м. н. А.В. Солдатовым, к. ф.-м. н. А.А. Гудой, к. ф.-м. н. М.А. Солдатовым. 

Первые страницы «Введение» и «Устройство» (кнопки расположены сверху) дают 

возможность познакомиться с общими характеристиками и возможностями спектрометра, 

узнать о назначении прибора. На закладке «Вкл/Выкл» в интерактивном режиме отрабатывается 
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последовательность включения прибора. На этапе «Подготовка» возможен выбор образца, 

кристалла-монохроматора, диапазона энергий для получения спектра поглощения. 

Дополнительные справочные материалы доступны при нажатии нижних кнопок «Угол Брэгга», 

«Энергии и кристаллы». После установки необходимых параметров можно перейти на страницу 

«Эксперимент». Здесь можно посмотреть 3D-анимацию работы спектрометра, получить и 

сохранить спектр поглощения для выбранного объекта исследования. Общий вид спектра 

доступен на экране, однако сохраненные числовые данные позволят его построить и 

анализировать отдельно, например, в среде “Origin”. 

 

3.5.Рентгеновский дифрактометр ULTIMA IV. 

Физические основы и методы рентгенодифракционных исследований. 

Рентгеноструктурный анализ это метод исследования атомной структуры вещества, 

основанный на дифракции рентгеновских лучей на анализируемом объекте. Метод основан на 

получении и анализе дифракционной картины, возникающей в результате интерференции 

рентгеновских лучей, рассеянных на атомах облучаемого образца Эта картина определяется 

атомной и электронной структурой изучаемого вещества, а также характеристикой 

используемого излучения. 

 

Рис. 3.38. Интерференция рассеянных волн от атомов, отстоящих на расстояниях, сравнимых с 

длиной волны рентгеновского излучения. 

 

Интенсивность рассеянного пучка подчиняется закону Брэгга-Вульфа (см. гл. 2.2) и зависит 

от углов рассеяния, расстояния между атомами и длины волны падающего излучения. Для 

характеристики дифракционных рефлексов используют атомный фактор (или функция атомного 

рассеяния), определенный как отношение амплитуды волны, рассеянной атомом данного 

вещества и рассеянной свободным электроном. 

В большинстве рентгеновских дифрактометров общего назначения традиционно 

используется фокусирующий метод съемки по Бреггу-Брентано, основанный на равенстве 

вписанных углов, опирающихся на одну и ту же дугу: фокус рентгеновской трубки S1, 
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поверхность образца Р и приемная щель счетчика квантов S2 должны находиться на одной 

окружности – окружности фокусировки (см. рис. 3.39). 

Этот метод основан на простой геометрии и лучевой рентгеновской оптике. Если из одной 

точки, лежащей на окружности, направить пучок расходящихся лучей, то после отражения от 

этой окружности все лучи вновь соберутся в другой точке, лежащей на этой же окружности, то 

есть осуществится фокусировка. Для того, чтобы при повороте образца вокруг оси гониометра 

точка фокусировки оставалась на окружности постоянного радиуса, угловая скорость движения 

счетчика должна быть вдвое больше угловой скорости движения образца (рис. 3.39a). 

Рентгеновская трубка при этом остается неподвижной. 

 

Рис. 3.39. Схемы фокусирующего метода съемки по Бреггу-Брентано. a) Фокусировка с 

постоянным радиусом окружности: 1 – рентгеновская трубка; 2 – пластинчатый коллиматор;  

3 – фильтр излучения; 4 – исследуемый образец; 5 – детектор рентгеновского излучения. 

b) Радиус фокусирующей окружности меняется при изменении угла отражения. 

 

Как видно из рис. 3.39b, в этом варианте метода радиус окружности меняется при 

изменении угла отражения. Условие Бреггов будет соблюдаться, если щели S1, S2 лежат на 

окружности фокусировки. Плоский образец P помещают в держатель таким образом, чтобы его 

поверхность находилась на оси вращения гониометра. При этом вершина образца находится со 

щелями на одной окружности, а его поверхность при вращении остается касательной к 

окружности фокусировки.  

Отступление от идеальной фокусировки будет тем большим, чем больше горизонтальная 

расходимость (в плоскости окружности фокусировки) первичного пучка, которая регулируется 

изменением ширины щели S1. Вертикальная расходимость (в плоскости, перпендикулярной к 

окружности фокусировки) ограничивается щелями Соллера – набором тонких металлических 

пластинок, расположенных на малом расстоянии параллельно друг другу. 
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Особенностью фокусировки по Брэггу-Брентано является то, что при регистрации 

дифракционного максимума в отражающем положении оказываются только те кристаллы, 

атомные плоскости которых параллельны поверхности образца. 

Рентгеноструктурный анализ вещества является методом неразрушающего контроля, 

предназначенным для идентификации и количественного определения кристаллических фаз в 

порошковых и твердых образцах, изучения структуры кристаллитов, качества, однородности 

твердых материалов и тонких пленок. Дифракционная картина зависит от длины волны 

используемых рентгеновских лучей и строения объекта. Для исследования атомной структуры 

применяют излучение с длиной волны ~1Å, т.е. порядка расстояния между атомами. 

Метод является основным для определения структуры кристаллов. При исследовании 

кристаллов метод даёт наиболее полную информацию, что обусловлено свойствами кристаллов, 

которые обладают строгой периодичностью атомного строения, имеют дифракционную 

решётку, от которой когерентно отражаются рентгеновские лучи. Методами 

рентгеноструктурного анализа изучают металлы, сплавы, минералы, неорганические и 

органические соединения, полимеры, аморфные материалы, жидкости и газы, молекулы белков, 

нуклеиновых кислот и т.д. Метод позволяет получить ценные сведения при исследовании тел с 

менее упорядоченной структурой, таких, как кластеры, аморфные тела, жидкие кристаллы, 

полимеры и другие. На основе многочисленных уже расшифрованных атомных структур может 

быть решена и обратная задача: по рентгенограмме поликристаллического вещества, например 

легированной стали, сплава, руды, лунного грунта, может быть установлен кристаллический 

состав этого вещества, то есть выполнен фазовый анализ. 

Идентификация фаз и количественный анализ. 

Наиболее распространенный вид дифрактометрических исследований - идентификация фаз 

и количественный анализ фазового состава образца. Современные дифрактометры оснащены 

специализированным программным обеспечением для автоматического измерения, записи, 

интерпретации дифракционных пиков и подготовки аналитических отчётов. Электронные базы 

данных, интегрированные в программное обеспечение дифрактометров, содержат информацию 

о дифракционных пиках десятков тысяч кристаллических веществ, что позволяет уверенно 

идентифицировать фазы и выполнять расчет их концентраций в любых, даже достаточно 

сложных порошковых смесях и твёрдых образцах. 

Теоретические и экспериментальные основы метода рентгенодифракционных исследований 

можно найти в электронном учебнике [30]. Интерактивный программный симулятор работы 

дифрактометра ULTIMA IV (RIGAKU) находится по адресу [36]. 
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Описание интерактивной анимации ULTIMA IV (RIGAKU). 

Целью созданного программного симулятора является моделирование основных функций и 

возможностей рентгеновского дифрактометра ULTIMA IV, а также изучение физических 

принципов построения основных узлов дифрактометра и методов получения рентгенограмм от 

поликристаллических и монокристаллических образцов. 

Программный симулятор содержит пять закладок (”Введение”, ”Устройство”,  “Методы”, 

”Анализ” и “Помощь”), позволяющие структурировать основные этапы изучения 

рентгеновского дифрактометра ULTIMA IV. Наименование кнопок соответствуют названию 

сцены. Навигация осуществляется или с помощью кнопок “Следующая страница” (переход на 

следующую закладку (сцену)) и “Предыдущая страница” (переход на предыдущую сцену), или 

непосредственным нажатием на кнопку соответствующей сцены из панели быстрой навигации 

по сценам. Кнопка “Помощь” позволяет получить в отдельном окне актуальный комментарий - 

инструкцию по возможным действиям пользователя на этой странице. 

Первая страница (рис. 3.40) разделена по вертикали на два окна - графическое и текстовое с 

возможностью прокрутки текста. 

 

Рис. 3.40. Общий вид первой дифрактометра. 

 

В левом (графическом) окне представлен общий вид гониометрического блока 

рентгеновского дифрактометра с открытыми дверцами защиты. Это позволяет увидеть 

внутреннее устройство гониометрического блока. Справа  расположен текстовый блок, в 

котором содержатся общие теоретические сведения о дифрактометрическом методе 

исследования, а также описаны возможности данной модели дифрактометра. Ниже текстового 
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окна доступны две кнопки: “Следующая страница” – для перехода на следующую сцену, и 

“Сохранить текст” – для сохранения содержимого текстового окна на компьютере пользователя. 

В тексте есть гиперссылки, позволяющие найти в Интернете по электронным адресам 

подробное описание как этой, так и других моделей современных дифрактометров, 

разрабатываемых как отечественными фирмами, так и зарубежными. У пользователя имеется 

возможность сохранить на своем компьютере весь представленный на этой странице материал 

(текст и общий вид гониометрического блока дифрактометра) в отдельном файле в формате pdf, 

чтобы потом изучать его отдельно. 

После нажатия кнопки “Следующая страница” или напрямую соответствующей кнопки 

“Устройство”, расположенной вверху, студент переходит на следующую сцену (рис. 3.41), где 

предполагается знакомство с узлами рентгеновского дифрактометра ULTIMA IV. 

 

Рис. 3.41. Общий вид и основные части дифрактометра. 

 

Целью изучения материала на этой странице является установление связи визуального 

образа с названием и назначением соответствующего узла рентгеновского дифрактометра. 

Слева в графическом окне приведен общий вид дифрактометра. Названия отдельных узлов 

показаны с использованием выносок. В текстовом окне приведено описание отдельных узлов 

дифрактометра, указано их назначение. Вверху справа в графическом окне расположены две 

кнопки: “Общий вид” и “Блок гониометра”. Сначала загружается первая закладка “Общий вид”. 

При нажатии кнопки “Блок гониометра”, которая меняет цвет, а кнопка “Общий вид” 

становится активной, картинка медленно изменяется, открываются двери блока гониометра, 

изображение блока гониометра увеличивается в размерах и занимает всю площадь левого 
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графического окна. На рис. 3.42 показаны только основные детали блока гониометра: 

рентгеновская трубка, блок CBO, щели, монохроматор, блок крепления образца, коллиматор 

Соллера, детектор. 

 

Рис. 3.42. Вторая закладка – основные части гониометра. 

 

Названия отдельных узлов показаны с использованием выносок. Кнопка “Скрыть” 

позволяет скрыть названия. При нажатии эта кнопка заменяется кнопкой “Показать”, при 

нажатии которой появляются названия. Копка “Блок гониометра” становится неактивной, а 

кнопка “Общий вид” – активной. 

В правой части этой сцены расположены два окна. В верхнем окне показаны 

«радиобатоны». Это позволяет выделить одну из деталей или один из узлов прибора. При этом 

только эта деталь (или узел) имеет на экране полную яркость изображения, тогда как остальные 

узлы показаны бледно. В графическом окне возможно появление нового окна, в котором 

приводится схема данного узла или анимация, которая поясняет принцип действия этого узла. 

При выборе устройства в правом нижнем окне появляется описание соответствующего узла. 

Кнопка “Убрать выделение” убирает все выделения. В графическом окне блока гониометра 

выделения также убираются. У пользователя есть возможность вывести и сохранить в pdf – 

формате содержание данной страницы, нажав кнопку “Сохранить текст”. 

На данной странице кнопка “Назад” становится активной, при нажатии которой происходит 

переход на сцену “Введение”. После нажатия кнопки “Вперед” (или соответствующей кнопки 

вверху сцены) происходит переход к сцене “Методы” (рис. 3.43). 



229 

 

Целью изучения материала третьей сцены является знакомство с методами съемки 

поликристаллических образцов на рентгеновском дифрактометре. В третьей сцене (рис. 3.43) 

расположено два окна (графическое и текстовое с возможностью прокрутки текста по 

вертикали), а также внизу три кнопки (“Назад”, “Вперед” и “Сохранить текст”). Слева в 

графическом окне приведена схема съемки поликристаллического образца в расходящемся 

рентгеновском пучке. 

 

Рис. 3.43. Третья закладка – методы получения дифрактограммы. 

 

На схеме показаны основные узлы, используемые в этом методе съемки, ход падающих и 

отраженных от образца рентгеновских лучей, а также  угловые положения рентгеновской 

трубки и детектора. Названия отдельных узлов вначале показаны с использованием выносок. 

Кнопка “Скрыть” позволяет скрыть названия. При нажатии эта кнопка заменяется кнопкой 

“Показать”, при нажатии которой появляются названия. 

В текстовом окне расположен теоретический материал к этим двум методам съемки. Схемы 

методов, а также теоретический материал могут быть сохранены в pdf формате пользователем 

для дальнейшего изучения. 

В четвертой сцене (рис. 3.44) расположено два графических окна. В левом окне изображен 

рентгеновский гониометр, к которому присоединена рентгеновская трубка, коллиматор, 

входные щели, приставка для исследования поликристаллических материалов, выходные щели, 

детектор ионизированного излучения. Программно реализовано раздельное вращение трубки и 

детектора вокруг оси гониометра, в этом случае образец остается на месте. Часто используется 

симметричный метод записи дифрактограммы «-2», при котором соблюдается равенство 



230 

 

углов падения первичного излучения рентгеновской трубки и угла отбора дифрагированного 

излучения. Это может быть достигнуто, если скорость вращения плеча с рентгеновской трубкой 

будет в два раза меньше скорости вращения правого плеча, на котором закреплен детектор. 

 

Рис. 3.44. Четвертая закладка – получение дифрактограмм. 

 

В правом окне вверху предусмотрена возможность выбора исследуемого образца из 

выпадающего списка, а также начального положения источника излучения и детектора. 

На рис. 3.45 показан результат сканирования – дифрактограмма и параметры пиков.  

 

Рис. 3.45. Пятая закладка – расшифровка дифрактограмм. 
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После нажатия кнопки “Сканирование” загорается сигнальная лампочка, 

свидетельствующая об открытии входной щели, и начинается движение рентгеновской трубки и 

детектора, а на графике рисуется дифракционный  спектр. Интервал изменения углового 

положения рентгеновской трубки и детектора составляет по углу  от 10 градусов до 50. После 

окончания сканирования сигнальная лампочка гаснет (входные щели закрываются), а 

рентгеновская трубка и детектор возвращаются в первоначальное положение. 

После записи дифрактограммы становится активной кнопка “Обработка”, при нажатии 

которой открывается модальное окно. Здесь изображена в увеличенном масштабе полученная 

дифрактограмма. Также предусмотрена возможность выбора интересующего участка углового 

распределения, определения положения дифракционных максимумов, а также 

соответствующего межплоскостного расстояния. 

На экране (рис. 3.45) расположены два информационных окна, в которых показаны текущие 

угловые положения рентгеновской трубки и детектора, приведена обзорная рентгенограмма 

методом тета-тета, записываемая в реальном времени при нажатии кнопки “Сканирование” в 

координатах: угол 2 - интенсивность. Имеется возможность определения (с помощью мышки 

или перемещения вертикальной метки с помощью слайдера) углового положения максимумов 

рентгеновских пиков для дальнейшего определения параметров элементарной ячейки 

исследуемого материала. 

 

3.6. Растровый электронный микроскоп NanoLab-600. 

Метод растровой электронной микроскопии получил интенсивное развитие в 50– 60-е годы 

XX столетия благодаря работам Чарльза Отли, Дэнниса МакМиллана, Томаса Эверхарта и 

Ричарда Торнли. Поскольку длина электронной волны в пучке ускоренном до энергии 

несколько десятков электрон-вольт составляет менее 0,01 нм, применение растровой 

электронной микроскопии позволяет добиться разрешающей способности на уровне 1 нм. 

Многообразие вторичных сигналов, возбуждаемых потоком электронов в растровом 

электронном микроскопе, позволяет производить не только всестороннее исследование 

топографии и фазового состава поверхности подложки, но и производить её химический анализ. 

Применение ионной микроскопии совместно с растровой электронной микроскопией 

позволяет получить новые виды контрастов и исследовать кристаллографическую структуру 

подложек и многокомпонентных объектов. Современная электронно-ионная микроскопия 

является мощным методом исследования структуры и свойств поверхности наноматериалов. 
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В основе работы растрового электронного микроскопа (РЭМ) лежит сканирование 

поверхности образца сфокусированным электронным лучом (построчное перемещение луча 

вдоль поверхности образца), поэтому в литературе часто используется понятие сканирующий 

электронный микроскоп (СЭМ), что соответствует общепринятому английскому названию – 

scanning electron microscope (SEM). Изображение исследуемого объекта в РЭМ формируется 

последовательно по точкам и является результатом взаимодействия электронного пучка 

(электронного зонда) с поверхностью образца. Каждая точка образца последовательно 

облучается фокусированным электронным пучком, который перемещается по исследуемой 

поверхности построчно с заданным шагом перемещения по осям X и Y [37-41]. 

Взаимодействие электронов зонда с веществом возбуждает вторичные процессы (сигналы) 

различной физической природы (отраженные и вторичные электроны, Оже-электроны, 

рентгеновское излучение, ток поглощения и пр.), которые используются при исследовании 

поверхности вещества, для синхронного построения изображения на экране монитора. На 

рис. 3.45 показано образование вторичных сигналов под влиянием электронного зонда. 

 

Рис. 3.46. Вторичные процессы при взаимодействии электронного зонда с образцом. 

Области сигналов и пространственное разрешение при облучении поверхности объекта 

фокусированным пучком электронов. 

 

При взаимодействии электронов зонда с объектом возникает несколько видов излучений. 

На рис. 3.46 показаны: вторичные и отражённые электроны; электроны, прошедшие сквозь 

объект (если он тонкий); характеристическое рентгеновское излучение, рентгеновское 

тормозное излучение и катодолюминесценция. 

Обычно при получении изображения анализируются вторичные или отраженные электроны, 

выбитые из поверхности (реже, поглощённые образцом электроны). Возбуждаемое 

сфокусированным электронным лучом характеристическое рентгеновское излучение 

(рентгеноспектральный микроанализ) и возникающая катодолюминесценция используется для 

получения дополнительной информации о химическом составе материала исследуемого 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/111/495.htm
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образца, вследствие того, что спектры этих излучений содержат информацию о структуре 

энергетических уровней атомов, с которыми взаимодействовал электронный луч РЭМ [42-44]. 

Возбужденные электронным пучком вторичные излучения регистрируются 

соответствующими детекторами, а сигнал от них после усиления модулируется и 

представляется на экране монитора в виде изображения исследуемого объекта. Таким образом, 

каждый элемент поверхности объекта находится во взаимно однозначном соответствии с 

яркостью определенного места на экране. Этот режим картирования позволяет получить 

информацию о распределении химических элементов на поверхности. 

По сравнению с просвечивающим электронным микроскопом (ПЭМ) разрешение РЭМ 

примерно на порядок хуже (около 0,9 – 1,1 нм). При этом РЭМ обладает гораздо большей 

глубиной резкости (600-800 мкм). Разрешающая способность РЭМ определяется: 

1 - площадью сечения электронного луча (d) в месте его взаимодействия с образцом; 

2 - контрастом, создаваемым образцом и детекторной системой; 

3 - областью генерации сигнала в образце. 

Диаметр пучка во многом зависит от конструктивных особенностей и качества 

изготовления узлов микроскопа и прежде всего электронной оптики. В современных РЭМ 

значение диаметра электронного зонда не превышает 1 нм. 

Контраст зависит от нескольких факторов: топографии поверхности, химического состава 

объекта, поверхностных локальных магнитных и электрических полей, кристаллографической 

ориентации элементов структуры. Важнейшими из них являются: топографический фактор, 

зависящий от морфологии поверхности, а также фактор, связанный с химическим составом. 

Схема генерации различных излучений при воздействии электронного пучка на образец 

представлена на рис. 3.46. При проникновении первичных электронов в образец они 

рассеиваются во всех направлениях, поэтому внутри образца происходит расширение пучка 

электронов. Участок образца, в котором первичные электроны тормозятся до энергии Е=0, 

имеет каплевидную форму. Боковое расширение электронного пучка в образце в этом случае 

имеет величину порядка 1–2 мкм. Расхождение электронов приводит к тому, что площадь 

выхода на поверхность образца отраженных и вторичных электронов значительно превышает 

размеры области фокуса электронного пучка. 

Отраженные электроны образуются при рассеивании падающих на образец первичных 

электронов в результате однократного упругого рассеивания или в результате многократного 

рассеивания на малые углы. В конечном итоге первичные электроны, испытав ряд 

взаимодействий с атомами образца и теряя при этом энергию, изменяют траекторию своего 
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движения и покидают поверхность образца. Размеры области генерации отраженных электронов 

возрастают с увеличением ускоряющего первичные электроны напряжения и уменьшения 

среднего атомного номера Z элементов, входящих в состав образца. Протяженность области 

может изменяться от 0,1 до 1 мкм. Сечение, с которого получают сигнал, будет существенно 

больше диаметра электронного зонда. Важной особенностью эмиссии отраженных электронов 

является ее зависимость от Z атомного номера элементов. Если атомный номер атомов 

материала в точке падения первичного пучка электронов мал, то образуется меньшее 

количество отраженных электронов с малым запасом энергии. В областях образца, содержащих 

высокую концентрацию атомов с большим атомным номером, большее число электронов на 

меньшей глубине отражается от этих атомов образца, поэтому потери энергии при их движении 

к поверхности меньше. Эти закономерности используются при получении изображений в 

отраженных электронах. 

Первичные электроны, проникающие в образец, взаимодействуют с электронами внешних 

оболочек атомов объекта, передавая им часть своей энергии. Происходит ионизация атомов 

образца, а высвобождающиеся в этом случае электроны могут покинуть образец в виде 

вторичных электронов. Они характеризуются очень малой энергией до 50 эВ и поэтому выходят 

из участков образца очень близких к поверхности. Глубина слоя, дающего вторичные 

электроны, составляет 1÷10 нм. В пределах этого слоя рассеивание электронов пренебрежимо 

мало, и поэтому при получении изображений во вторичных электронах разрешающая 

способность определяется, прежде всего, диаметром первичного электронного зонда. 

Вторичные электроны обеспечивают максимальную в сравнении с другими сигналами 

разрешающую способность, достигающую значений порядка 1 нм. Количество образующихся 

вторичных электронов слабо зависит от атомного номера элемента. Основным параметром, 

определяющим выход вторичных электронов, является угол падения пучка первичных 

электронов на поверхность объекта. Таким образом, развитость рельефа исследуемой 

поверхности вызывает резко выраженные изменения в интенсивности выхода вторичных 

электронов. Эффект используется для получения информации о морфологии поверхности [49]. 

При воздействии зонда часть генерируемых электронов остается в объеме образца. Так, при 

энергиях первичного пучка 10 – 20 кэВ примерно 50% от общего числа образующихся 

вторичных и отраженных электронов достигают поверхности образца и покидают ее. 

Оставшиеся электроны образуют ток поглощенных электронов. Его можно измерить и он будет 

равен разности между током зонда и токами отраженных и вторичных электронов [42]. Эта 
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разность также может быть сигналом для получения изображения, на которое оказывают 

влияние как топографический, так и композиционный эффекты. 

Физические основы растровой электронной микроскопии состоят в следующем. При 

попадании электронов зонда на поверхность образца происходит множество достаточно 

сложных явлений, связанных с передачей энергии электронов пучка веществу мишени [50]. В 

первом приближении все эти явления можно разделить на две большие группы: упругое 

рассеяние, связанное с изменением траекторий электронов при малой потере энергии; неупругое 

рассеяние, обусловленное неупругим взаимодействием с ядрами атомов, и неупругим 

взаимодействием со связанными электронами. 

Упругое рассеяние электронов, как правило, возникает в результате кулоновского 

взаимодействия электронов с полем ядра - это так называемое резерфордовское рассеяние, и 

происходит, как правило, на углы порядка десятков градусов. Сечение рассеяния зависит от 

угла рассеяния и атомного номера. 

Возможен процесс многократного рассеяния на малые углы в результате взаимодействия 

электронов с электронным облаком атома. В каждом акте рассеяния электрон испытывает 

незначительное отклонение, однако после нескольких актов взаимодействия электрон может 

существенно изменить направление движения. Вероятности механизмов первого или второго 

типа рассеяния сильно зависят от материала мишени и энергии падающего пучка электронов. 

Неупругое рассеяние электронов в материале мишени происходит в результате воздействия 

множества механизмов, таких как, возбуждение электронного газа решетки (плазмоны), 

возбуждение электронов проводимости (вторичные электроны, наведенный ток), ионизация 

внутренних электронных оболочек атома (Оже-электроны и характеристическое рентгеновское 

излучение), возбуждение тормозного рентгеновского излучения, возбуждение фотонов 

(катодолюминесценция) и пр. 

Процесс потерь энергии электронами связан с многократными актами их взаимодействия с 

кулоновскими полями ядер и электронами атомных оболочек и носит многоступенчатый 

характер. Описание траекторий электронов в таких многократных случайных актах обычно 

проводится в рамках метода Монте-Карло [43]. 

Отраженные или обратнорассеянные электроны могут возникать как в результате 

однократного упругого отражения, так и в актах малоуглового многократного рассеяния. Для 

энергии падающих электронов 10-30 кэВ и мишеней, содержащих элементы с малым атомным 

номером, значительная доля всех отраженных электронов рождается в результате многократных 
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малоугловых актов взаимодействия. Для тяжелых элементов ситуация иная, поскольку 

значительная доля отраженных электронов возникает вследствие упругого отражения. 

Под вторичными электронами понимают электроны, эмитированные мишенью при 

бомбардировке её первичным электронным пучком. Они имеют непрерывный энергетический 

спектр от 0 до энергии электронов зонда - Ez и состоят из упруго и неупругоотраженных 

электронов и вторичных электронов, образовавшихся в процессе взаимодействия электронов 

зонда с электронами зоны проводимости. Электроны, вышедшие непосредственно из материала 

мишени, имеют энергию существенно меньше энергии первичного пучка (около 50 эВ). 

Высокоэнергетическая часть спектра представляет упруго и неупруго отраженные электроны. В 

низкоэнергетической части спектра (5÷10 эВ) имеется острый яркий пик вторичных электронов. 

Следствием низкой энергии вторичных электронов является их малая глубина выхода. Для 

того, чтобы покинуть поверхность мишени, электрон должен преодолеть энергетический 

барьер, равный работе выхода, которая составляет обычно несколько электрон-вольт. 

Вероятность выхода вторичных электронов резко убывает с увеличением глубины [44]. 

Вторичные электроны в отличие от рассеянных обратно электронов не проявляют 

существенной зависимости от атомного номера. С увеличением угла наклона образца 

коэффициент эмиссии вторичных электронов возрастает, что связано с увеличением длины 

эффективного пути первичных электронов вблизи поверхности мишени, в то же время 

направления выхода вторичных электронов не меняются при наклоне мишени, т.е. направления 

выхода вторичных электронов изотропны относительно падающего пучка. 

Конструктивные особенности растрового электронного микроскопа. 

Растровый электронный микроскоп является вакуумным прибором, так как при нормальном 

атмосферном давлении электронный пучок сильно рассеивается и поглощается, что делает 

невозможным его фокусировку. Поэтому рабочий вакуум в камере микроскопа должен 

составлять не менее 10
−5

 торр. 

Электронный пучок от источника электронов специальной конденсорной системой 

формируется в виде фокусированного зонда и проходит через систему управляющих электродов 

или электромагнитов, которые перемещают пучок по поверхности образца по траектории, 

образующей растр (рис. 3.47). Перемещение электронного зонда по поверхности образца 

происходит с высокой прецизионностью, что наряду с размером зонда, определяет величину 

разрешения прибора. В результате взаимодействия пучка электронов с поверхностью образца 

возникает ответный сигнал, который регистрируется соответствующими детекторами. 

Регистрируемый детекторами сигнал используется в дальнейшем для модуляции яркости 
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электронного пучка, отображаемой на экране монитора. Величина этого вторичного сигнала 

зависит от физических свойств поверхности образца и может меняться от точки к точке. В 

результате на экране монитора образуется изображение поверхности образца, отображающее 

топографию соответствующего физического свойства исследуемого образца. Таким образом, 

появляется возможность исследовать топографию неоднородностей дефектов и состояния 

поверхности (границы зерен, поры, трещины, неоднородности состава и др.) - в отраженных или 

вторичных электронах; распределение элементного состава по поверхности образца - в 

характеристическом рентгеновском излучении; распределение донорных или акцепторных 

центров - по величине поглощенного тока; топографию магнитной доменной структуры - во 

вторичных электронах. 

 

Рис. 3.47. Схема основных узлов РЭМ. 

РЭМ состоит из следующих основных узлов: электронной пушки, эмитирующей электроны; 

электронно-оптической системы, формирующей электронный зонд и обеспечивающей его 

сканирование на поверхности образца; системы контроля и регистрации, формирующей 

изображение. РЭМ имеет вакуумную камеру, которая служит для создания необходимого 

разряжения (~10
-6

 торр) в рабочем объеме электронной пушки и электронно-оптической 
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системы. Составными частями микроскопа являются также механические узлы, 

обеспечивающие установку и перемещение столика образца. 

Электронная пушка состоит из катода и цилиндра Венельта, экранирующего катод от анода. 

Обычно в качестве катода используется вольфрамовая V-образная проволока, согнутая под 

углом. При нагреве катода прямым пропусканием тока происходит термоэмиссия электронов. 

Электроны ускоряются напряжением, приложенным между катодом и анодом, которое 

изменяется в диапазоне от 1 до 50 кВ. Цилиндр Венельта имеет высокий отрицательный 

потенциал и служит для регулировки потока электронов. Пучок электронов от пушки проходит 

через магнитные линзы. Фокусировка потока электронов осуществляется магнитным полем, 

имеющим осевую симметрию. Оно создается электромагнитной линзой, которая представляет 

собой соленоид. Фокусное расстояние линзы можно плавно регулировать путем изменения силы 

тока в обмотке соленоида. Имеются диафрагмы, ограничивающие расходимость пучка. 

Коэффициент увеличения изображения в РЭМ определяется отношением линейных 

размеров растра, освещаемого зондом, на поверхности образца и его изображением на экране 

монитора. Разрешение, достигаемое в РЭМ, ограничено эффективным размером области в 

образце, возбуждаемой электронным зондом, имеющим диаметр. С другой стороны величина 

тока сфокусированного электронного пучка, взаимодействующего с поверхностью образца, 

определяет интенсивность вторичных сигналов. Поэтому электронно-оптическая система, 

формирующая зонд, должна обеспечивать получение максимально возможного тока при 

минимально возможном размере зонда. 

Разрешение РЭМ ограничено несовершенством электронной оптики. К несовершенствам 

оптики относятся хроматическая, сферическая аберрации и астигматизм. Возникновение 

астигматизма связано с нарушением магнитной или геометрической симметрии линзы. 

Устранение асимметрии достигается обеспечением высокой геометрической точности 

изготовления полюсного наконечника линзы и введением специальной системы, называемой 

стигматором, который корректирует магнитное поле линзы, восстанавливая его симметрию 

(стигматор расположен в объективной линзе). 

Внутри объективной линзы, предназначенной для управления зондом, находятся две пары 

электромагнитных отклоняющих катушек, каждая из которых служит для отклонения зонда 

соответственно в горизонтальной плоскости перпендикулярной оси потока электронов.  

Электроны зонда, проникая в материал мишени, многократно взаимодействуют с 

электронами атомов, решётки, с электрическими полями ядер, теряя энергию вплоть до захвата 

электрона зонда каким-либо центром решетки. Электронный пучок, сфокусированный на 
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поверхности образца, вызывает появление отраженных, вторичных и поглощенных электронов, 

которые используются для получения изображения поверхности образца. Эти сигналы 

улавливаются специальными детекторами. На приведенной схеме РЭМ представлен только 

один тип детектора, используемый для регистрации вторичных электронов. 

В качестве детектора вторичных электронов наиболее часто используется детектор 

Эверхарта-Торнли. Коллектор этого детектора имеет положительный потенциал, 

приблизительно +250 В, благодаря чему траектории вторичных электронов искривляются и они 

попадают в коллектор. На первичный пучок электронов и отраженные электроны, имеющих 

высокие значения энергии, этот потенциал влияния не оказывает. Внутри коллектора электроны 

ускоряются. Вследствие ускорения вторичные электроны получают достаточную энергию, 

чтобы вызвать световое излучение материала сцинтиллятора. Число вспышек сцинтиллятора 

пропорционально числу вторичных электронов, выбитых в данной точке объекта. Излучение из 

сцинтиллятора по световоду попадает на фотоумножитель, преобразуется в электрический 

сигнал, который модулирует интенсивность электронного луча. 

Мощность этого сигнала и, следовательно, яркость соответствующей точки на экране при 

использовании вторичных электронов определяется топографическим контрастом. Количество 

вторичных электронов зависит от угла падения электронного пучка зонда на поверхность. 

Кроме того, характерной особенностью топографического контраста в РЭМ является 

повышенная яркость изображения острых вершин и выступов рельефа поверхности образца, 

которая вызывается увеличением выхода электронов с этих участков. 

Формирование изображения поверхности объекта на экране происходит следующим 

образом. С помощью отклоняющих катушек, показанных на 3.47, осуществляется сканирование 

фокусированного зонда по поверхности образца. Оно проходит по линии. Совокупность 

параллельных линий (растр) дает представление о площади объекта. Система регистрации 

обеспечивает синхронность передвижения электронного зонда по образцу и построение 

изображения на экране. Благодаря этому, каждая точка на образце соответствует определенной 

точке на экране. В свою очередь, яркость точки на экране определяется интенсивностью 

сигнала, поступающего от соответствующей точки образца. 

Совокупность сигналов различной интенсивности создает картину изображения объекта на 

экране монитора. Увеличение РЭМ определяется соотношением амплитуд развертки луча по 

экрану и зонда по поверхности образца. Обычно рабочий диапазон изменения увеличения, 

обеспечивающий высокую четкость изображения поверхности, составляет 10÷1000000. 
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Виртуальные лабораторные работы в режиме удаленного доступа 

Интерактивные симуляторы и виртуальные лабораторные работы на электронном 

микроскопе NanoLab-600 были разработаны совместно с Научно-образовательным центром 

«Нанотехнологии» ЮФУ (д. т. н. Б.Г. Коноплев, д. т. н. О.А. Агеев), размещены по адресу [33]. 

Многопрофильный учебно-научный комплекс позволяет студентам изучать устройство и 

методы работы на рентгеновском фотоэлектронном спектрометре. Для этого необходимо 

выбрать страницу «Главная», ввести Логин: “stud_2020” и Пароль: “X-ray_edu”, нажать кнопку 

«Войти». Описание профиля работы студентов с этим ресурсом аналогичны тому, что написано 

в разд. 3.3 для спектрометра ESCALAB 250. 

Вход через меню «Виртуальные лабораторные работы» (см. рис. 3.38) дает возможность 

выбора виртуальных лабораторных работ. В центральной части экрана можно познакомиться и 

сохранить на локальном компьютере методические указания (в pdf-формате), а также выполнить 

лабораторные работы для сканирующего мироскопа NanoLab-600: 

«Исследование методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) наноструктурных 

пленок Zn, полученных при различных режимах осаждения»;  

«Исследование методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) и фокусированных 

ионных пучков (ФИП) углеродных нанотрубок, полученных при различных режимах 

выращивания».  

Эти лабораторные работы позволяют получить нужные компетенции для работы на 

электронно-ионном микроскопе, которые связаны с исследованием новых материалов. 
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Комплект заданий №1 

1) Рентгенооптическая схема и принцип работы спектрометра СПАРК-1-2М (разд. 3.1). 

Разложение в спектр по длинам волн, получение эмиссионных спектров. Краткое описание на 

основе работы симулятора [1]. 

2) Получить формулу и рассчитать линейную дисперсию (  ) спектрометра СПАРК-1-2М для 

кристаллов: LiF(220), 2d=2.848 Å и SiO2(20-22), 2d=3.336 Å (разд. 3.1). 

3) Использование кристалла LiF(200), 2d=4.027 Å в спектрометре СПАРК-1-2М дает 

возможность иметь диапазон длин волн 0.85-2.45 Å. Как изменится диапазон спектрометрка, 

если заменить кристалл-анализатор на LiF(220), 2d=2.848 Å? 

4) Вычислить напряжение на рентгеновской трубке с никелевым анодом, если разность длин 

волн K-линии (см. таблицу [2]) и коротковолновой границы сплошного рентгеновского 

спектра равна 1.245 Å. 

5) Определить порядковый номер химического элемента, у которого длина волны, 

соответствующая разности энергий К- и L- краев поглощения, равна 2.748 Å. 

 

Комплект заданий №2 

1) Качественный рентгеноспектральный анализ порошковых материалов для трехкомпонентных 

насыщенных образцов. Выполнение эксперимента на спектрометре СПАРК-1-2М или M4 

Tornado (получить данные от преподавателя). Обработка эмиссионных спектров в среде 

“Origin”: построение графиков зависимости интенсивности от энергии квантов излучения, 

аппроксимация эмиссионных линий функциями Гаусса. 

2) Выполнить качественный анализ – определить химические элементы, входящие в образец. 

Для каждой аналитической линии спектра определение: энергетического положения, 

интегральной интенсивности эмиссионной линии. В линейном приближении по измеренным 

интенсивностям аналитических линий оценить концентрации химических элементов. 

3) Каково должно быть минимальное напряжение на рентгеновской трубке, при котором 

начинают появляться эмиссионные К-линии меди. Сравнить изменение интенсивности 

эмиссионных линий при увеличении в два раза напряжения или тока рентгеновской трубки. 

4) При увеличении напряжения на рентгеновской трубке от U110 кВ до U220 кВ разность 

длин волн K-линии (см. таблицу [2]) и коротковолновой границы сплошного рентгеновского 

спектра увеличилось в 3.0 раза. Какой химический элемент используется в качестве анода? 

5) Какие яркие линии рентгеновской флуоресценции в образце титаната бария (BaTiO3) могут 

быть возбуждены   -излучениями хрома, железа? Ответ пояснить численно.  
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Комплект заданий №3 

1) Изучение разрешающей способности волнодисперсионного спектрометра. Запись 

экспериментального спектра одного из калибровочных образцов: Pb(Lα), Cu(Kα), Fe(Kα), 

Co(Kα), Ti(Kα) (получить экспериментальные данные от преподавателя). 

2) Обработка эмиссионных спектров с использованием среды “Origin”: построение графиков 

зависимости интенсивности от энергии квантов излучения. Аппроксимация эмиссионной линии 

функцией Гаусса. 

3) Определение положений и полуширины Kα-линии. Оценка спектрального разрешения, 

сравнение с величиной разрешения, необходимого для разделения дублета Kα-линий. 

4) Используя полученные данные для спектрального разрешения, оценить возможность 

разделения эмиссионных линий: Ba(Lα) и Ti(Kα); Zn(Lα) и Na(Kα)? Ответ пояснить численно.  

5) Могут ли эмиссионные линии Kα, Kβ-излучения 
26
Fe возбудить вторичное излучение атомов 

25
Mn, 

27
Co? Ответ пояснить численно. 

 

Комплект заданий №4 

1) Изучение основных параметров тракта ионизационной регистрации спектрометра СПАРК-1-

2М: коэффициент усиления, нижний и верхний пороги дискриминации амплитуд импульсов 

(разд. 3.1). Запись амплитудного распределения для эмиссионных линий градуировочных 

образцов: Pb, Cu, Fe, Co, Ti (получить экспериментальные данные от преподавателя). 

2) Обработка амплитудного распределения с использованием среды “Origin”: построение 

графика зависимости количества импульсов от амплитуды сигнала. Аппроксимация 

амплитудного распределения полезного сигнала функцией Гаусса. 

3) Определение нижнего порога и окна для амплитуд импульсов полезного сигнала. Разделение 

шума и полезного сигнала. Объяснить качественно, как будет изменяться амплитудное 

распределение при увеличении (уменьшении) коэффициента усиления. 

4) Считая известной энергию связи Есв1 для К – электронов атома марганца (Z1= 25), оценить 

энергию связи для К – электронов вольфрама (Z2=74). 

5) Известно, что переход в периодической таблице Менделеева от атома благородного газа к 

последующему за ним атому щелочного металла сопровождается значительным 

скачкообразным уменьшением потенциала ионизации. Дать качественное объяснение этой 

закономерности. В качестве примера приведены потенциалы ионизации некоторых пар атомов: 

Не (φi=24.5 эВ), Li (φi=5.4 эВ); Nе(φi=21.5 эВ), Na(φi=2.1 эВ); Ar (φi=15.7 эВ), К (φi=4.3 эВ). 
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Комплект заданий №5 

1) Изучение вольт-амперной характеристики ионизационного детектора рентгеновского 

излучения (разд. 2.3). Запись амплитудного распределения при различных напряжениях на 

детекторе (получить экспериментальные данные от преподавателя). 

2) Обработка графиков с использованием среды “Origin”: построение графиков зависимости 

количества импульсов от амплитуды сигнала. Определение значений верхнего и нижнего 

порогов дискриминации. Интегрирование амплитудных распределений полезного сигнала. 

3) При фиксированных значениях порога и окна дискриминатора построение зависимости 

интегральной интенсивности амплитудного распределения полезного сигнала от напряжения на 

детекторе. Объяснить полученные результаты. 

4) Определить длину волны   -линии элемента периодической системы, начиная с которого 

следует ожидать появление L-серии характеристического рентгеновского излучения. 

5) Определить толщину фольги, сделанной из сплава Fe-80 мас.%, Cr-20 мас.% (плотность 

сплава 7.76 г/см
3
), необходимой для уменьшения в два раза интенсивности проходящего через 

эту фольгу излучений: Mo-Kα и Co-Kβ. Сравнить и объяснить полученные результаты. 

 

Комплект заданий №6 

1) Определение толщины тонкой свободной металлической фольги (Cu, Zn) по интенсивности 

первичного и прошедшего монохроматического излучения (см. Приложение). Значения энергий 

краев поглощения приведены в таблице [2]. Измерение интенсивностей на спектрометре 

СПАРК-1-2М (получить экспериментальные данные от преподавателя). 

2) Зная энергию края поглощения, найти в базе данных [3] соответствующие значения линейных 

коэффициентов ослабления. 

3) Вычислить толщину металлической фольги по формуле                         . 

I01 и I02 - интенсивности излучения без поглотителя; I1 и I2 - интенсивности излучения, 

прошедшего сквозь фольгу; µ1 и µ2 – линейные коэффициенты ослабления. 

4) Заполнить таблицу с указанием искомой толщины и линейных коэффициентов ослабления, 

использованных в расчете. Измерить толщину фольги микрометром. Сравнить полученные 

значения толщин. 

5) Как изменится глубина проникновения рентгеновского излучения Co Kα в материал при 

нормальном угле падения, если кремниевую пластину заменить на титановую? За глубину 

проникновения считать ослабление интенсивности в “е” раз, где “е” – основание натурального 

логарифма.   
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Комплект заданий №7 

1) Расчет оптимальной толщины поглотителя (по максимальному значению скачка поглощения) 

свободной пленки заданного химического состава. Получить выражение и вычислить 

оптимальную толщину поглотителя для металлической пленки (см. Приложение).  

2) Измерить интенсивности до и после края поглощения на спектрометре СПАРК-1-2М 

(получить экспериментальные данные от преподавателя). 

3) Значения энергий краев поглощения приведены в таблице [2]. Зная энергию края поглощения, 

найти в базе данных [3] соответствующие значения линейных коэффициентов ослабления. 

4) Определить толщины фольг, сделанных из алюминия, меди, свинца, ослабляющих в 100 раз 

интенсивность рентгеновского излучения молибдена (λМоKα=0,710Å). 

5) Рассчитайте ослабление излучения Si Kα (Co Kα), прошедшего через пленку ниобата лития 

(LiNbO3, =4.65г/cm
3
) толщиной 10мкм. Линейный коэффициент ослабления взять из [3]. 

 

Комплект заданий №8 

1) Определение толщины тонкопленочного покрытия по интенсивности излучения подложки и 

пленки. Получить выражение для толщины моноэлементного покрытия (ненасыщенного слоя) 

по измеренной интенсивности флуоресценции, испущенной подложкой. Интенсивность 

флуоресценции ослабляется материалом тонкопленочного покрытия (см. Приложение 1). 

2) Выполнить эксперимент на спектрометре СПАРК-1-2М или M4 TORNADO (получить от 

преподавателя экспериментальные данные).  

3) Зная энергию края поглощения [2], найти в базе данных [3] соответствующие значения 

линейных коэффициентов ослабления. 

4) Рассчитать ослабление рентгеновского излучения в стали (СFe=70%; СCr=20%; СNi=10%) 

толщиной 10 мкм для излучения λ=1.54Å  и λ=15.4Å. Результаты сравнить и объяснить. 

5) Вычислить угол полного внешнего отражения для Cu Kα1 – излучения, падающего на 

поверхность 
32

Ge. 
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Комплект заданий №9 

1) Для излучения Ti Kα1 (Al Kα1) определить спектральное разрешение кристалл-

монохроматоров Si(111) и Mica (002) (Слюда), если межплоскостные расстояния (2d) для этих 

кристаллов равны 6,275 Å и 19,84 Å, а полуширины кривых качания, соответственно, 4 и 20. 

2) На кристаллическую пластину кремния Si(111) под углом Брегга падает параллельный пучок 

рентгеновских лучей Cu Kα1 – излучения. Определить глубину (толщину) поглощающего слоя. 

Линейный коэффициент ослабления взять из [3]. 

3) Подобрать фильтр для трубки с железным анодом так, чтобы после его прохождения 

интенсивность Fe Kβ1 – излучения была в 100 раз слабее, чем Fe Kα1. Во сколько раз при этом 

ослабится интенсивность Fe Kα1 – излучения? 

4) Имеется изолированная пленка ниобата лития (LiNbO3, =4.65г/cm
3
) толщиной 10 (1;0.1) мкм. 

Можно ли считать пленку тонкой для тормозного ищлучения, если напряжение на 

рентгеновской трубке составляет U=25, 35, 50 кВ? Пленка считается «тонкой», если ее толщина 

меньше, чем слой десятичного ослабления от глубины области генерации рентгеновского 

характеристического излучения, в котором излучение поглощается на 90%. 

5) Рассчитайте и сравните ослабление интенсивности характеристического излучения Cr Kα 

(Rh Kα) после прохождения по нормали через слои кремния или серебра толщиной 10 мкм. 

Линейный коэффициент ослабления взять из [3]. 
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Комплект заданий №10 

1) Для разложения в спектр – получения спектра рентгеновского излучения - используют 

следующие кристалл-монохроматоры: TAP(100), 2d=25.9 Å; Mica(002), 2d=19.64 Å; Quartz(10-

11), 2d=6.687 Å; LiF(200), 2d=4.027 Å. Конструкция спектрометра позволяет изменять углы 

падения (скольжения) на кристалл в диапазоне φ=10-60. Укажите дипазон химических 

элементов, которые можно выявить по K – серии при использовании каждого монохроматора. 

Анализ каких элементов возможет только по линиям L – серии? 

2) Определить угол Брегга, под которым детектором можно регистрировать интенсивные линии 

K(L) – серии рентгеновского излучения химических элементов: 
15

P, 
33

As, 
51

Sb. В качестве 

кристалл-монохроматора используется кристалл -Кварц (2d=6.687 Å). 

3) Найти материал и толщину селективного поглощающего фильтра для ослабления Fe Kβ1 – 

излучения железного анода так, чтобы ослабление этого излучения было в десять раз сильнее, 

чем для Fe Kα1 – излучения. 

4) Используя линейный коэффициент ослабления, получить выражение для определения 

толщины образца, ослабляющего в два раза интенсивность падающего пучка рентгеновского 

излучения. Вычислить соответствующее значение толщины для Mo Kα1 излучения, 

проходящего через металлическую пленку, плотность которой =7.76*10
6
 г/m

3
, в массовых 

долях содержащую Fe (83%) и Cr (17%). 

5) В случае, когда эксперимент по дифракции рентгеновских 

лучей проводится для тонкого плоского образца (пластины) в 

режиме пропускания, можно ожидать, что поглощение становится 

большим, а интенсивность дифракции уменьшается по мере 

увеличения толщины образца. Получите выражение и для Cu Kα1 

излучения определите оптимальную толщину образца (t), при 

которой интенсивность дифракции на выходе будет 

максимальной. 
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Практическая работа №1 

Выполнение виртуальной лабораторной работы в разделе «Рентгеновский фотоэлектронный 

микрозонд (ESCALAB)» с использованием симулятора рентгено-фотоэлектронного 

спектрометра ESCALAB 250 (см. разд. 3.3). Использовать сетевой интерактивый аппаратно-

программный комплекс http://nanoscience-edu.sfedu.ru/. Выбрать страницу «Главная», ввести 

Логин: “stud_2020” и Пароль: “X-ray_edu”, и нажать кнопку «Войти». После этого потребуется 

перейти на страницу «Обучение», где слева открывается доступ к различным учебным 

материалам: электронный учебник, симуляции, виртуальные лабораторные работы. Вход через 

меню «Виртуальные лабораторные работы» дает возможность выбрать в качестве виртуальной 

лабораторной работы «Методы подготовки поверхности образца для исследования атомного 

строения и состава». Для студентов при выполнении лабораторной работы предусмотрено снизу 

специальное текстовое окно с пошаговыми инструкциями, выполнение которых позволит 

правильно выполнить работу. Отдельно на листе обучающемуся надо делать краткие пометки 

(конспект), которые помогут при написании отчета. 

 

Практическая работа №2 

Выполнение виртуальной лабораторной работы в разделе «Рентгеновский фотоэлектронный 

микрозонд (ESCALAB)» с использованием симулятора рентгено-фотоэлектронного 

спектрометра ESCALAB 250 (см. разд. 3.3). Использовать сетевой интерактивый аппаратно-

программный комплекс [4]. Выбрать страницу «Главная», ввести Логин: “stud_2020” и Пароль: 

“X-ray_edu”, нажать кнопку «Войти». После этого потребуется перейти на страницу 

«Обучение», где слева открывается доступ к различным учебным материалам: электронный 

учебник, симуляции, виртуальные лабораторные работы. Вход через меню «Виртуальные 

лабораторные работы» дает возможность выбрать в качестве виртуальной лабораторной работы 

«Ионное профилирование в методе рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии РФЭС». Для 

студентов при выполнении лабораторной работы предусмотрено снизу специальное текстовое 

окно с пошаговыми инструкциями, выполнение которых позволит правильно выполнить работу. 

Отдельно на листе обучающемуся надо делать краткие пометки (конспект), которые помогут 

при написании отчета. 

 

  

http://nanoscience-edu.sfedu.ru/
http://nanoscience-edu.sfedu.ru/
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Практическая работа №3 

Выполнение виртуальной лабораторной работы в разделе «Электронно-ионный сканирующий 

микроскоп (NanoLab)» с использованием симулятора рентгено-фотоэлектронного спектрометра 

NanoLab-600 (см. разд. 3.5). Использовать сетевой интерактивый аппаратно-программный 

комплекс [4]. Выбрать страницу «Главная», ввести Логин: “stud_2020” и Пароль: “X-ray_edu”, 

нажать кнопку «Войти». После этого потребуется перейти на страницу «Обучение», где слева 

открывается доступ к различным учебным материалам: электронный учебник, симуляции, 

виртуальные лабораторные работы. Вход через меню «Виртуальные лабораторные работы» дает 

возможность выбрать в качестве виртуальной лабораторной работы «Исследование методом 

растровой электронной микроскопии (РЭМ) наноструктурных пленок Zn, полученных при 

различных режимах осаждения». При выполнении лабораторной работы предусмотрено снизу 

специальное текстовое окно с пошаговыми инструкциями, выполнение которых позволит 

студенту правильно выполнить работу. Отдельно на листе надо делать краткие пометки 

(конспект), которые помогут при написании отчета. 

 

Практическая работа №4 

Выполнение виртуальной лабораторной работы в разделе «Электронно-ионный сканирующий 

микроскоп (NanoLab)» с использованием симулятора рентгено-фотоэлектронного спектрометра 

NanoLab-600 (см. разд. 3.5). Использовать сетевой интерактивый аппаратно-программный 

комплекс [4]. Выбрать страницу «Главная», ввести Логин: “stud_2020” и Пароль: “X-ray_edu”, 

нажать кнопку «Войти». После этого потребуется перейти на страницу «Обучение», где слева 

открывается доступ к различным учебным материалам: электронный учебник, симуляции, 

виртуальные лабораторные работы. Вход через меню «Виртуальные лабораторные работы» дает 

возможность выбрать в качестве виртуальной лабораторной работы «Исследование методом 

растровой электронной микроскопии (РЭМ) и фокусированных ионных пучков (ФИП) 

углеродных нанотрубок, полученных при различных режимах выращивания». При выполнении 

лабораторной работы предусмотрено снизу специальное текстовое окно с пошаговыми 

инструкциями, выполнение которых позволит студенту правильно выполнить работу. Отдельно 

на листе надо делать краткие пометки (конспект), которые помогут при написании отчета. 

 

  

http://nanoscience-edu.sfedu.ru/
http://nanoscience-edu.sfedu.ru/
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Практическая работа №5 

Выполнение виртуальной лабораторной работы на рентгеновском спектрометре поглощения 

RIGAKU R-XAS (см. разд. 4.4). Использовать сетевой интерактивый симулятор [5]. Для 

студентов при выполнении лабораторной работы предусмотрены экранные инструкции, 

выполнение которых позволит включить прибор и правильно выполнить работу. Заданием к 

работе является исследование спектров поглощения различных соединений Mn. Полученные 

спектры надо сохранить, построить в среде Origin, сравнить и проанализировать. Описать 

различия и объяснить их природу. Для всех спектров надо оценить величину сдвигов краев 

поглощения по отношению к спектру металлическоого марганца. Объяснить полученные 

результаты, написать отчет. 

 

Практическая работа №6 

Экспериментальная работа на спектрометре M4 TORNADO: методы “Point”, MultiPoint”, “Line”. 

Подбор режима работы рентгеновской трубки, фокусировка излучения на поверхности образца 

и выполнение рентгеноспектрального анализа в режимах “Point”, MultiPoint”. Получение сканов 

методом “Line” многокомпонентного образца. Описание и пояснение полученных результатов. 

 

Практическая работа №7 

Экспериментальная работа на спектрометре M4 TORNADO - картирование 

многокомпонентного образца минерала методом “Area”. Выбор области сканирования, 

установка режима и фокусировка пучка. Получение распределения химических элементов. 

Настройка чувствительности и получение распределения фаз. Описание и пояснение 

полученных результатов. 

 

Практическая работа №8 

Определение степени химической гомогенности кристаллов, стекол и керамических образцов. 

Экспериментальная работа на спектрометре M4 TORNADO - метод “Auto-Point”. Выбор 

участков поверхности, фокусировка, установка режима измерения. Применение методов 

математической статистики при сравнении средних значений концентраций на заданном уровне 

доверительной вероятности. Описание и пояснение полученных результатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Рентгеноспектральное определение толщин пленок» 

Определение толщины свободной тонкой пленки 

Если толщина свободной тонкой металлической пленки (моноэлементного состава) не 

известна, то ее можно оценить, выполнив экспериментальные измерения интенсивностей 

рентгеновского излучения для энергий близких к краю поглощения - выше и ниже края. 

Обозначим измеренные интенсивности излучения без поглотителя по обе стороны от края 

поглощения через I01 и I02. Аналогичные значения интенсивностей излучения, прошедшего 

сквозь образец - I1 и I2. Тогда можно записать следующее соотношение: 

                                     (1) 

Если экспериментально измерены эти интенсивности, можно оценить толщину поглотителя, 

решив уравнение приближенно относительно x. 

                                                  

                             (2) 

Здесь µ1 и µ2 – линейные коэффициенты ослабления излучения с длинноволновой и 

коротковолновой сторон, соответственно. По известным значениям интенсивностей 

вычисляются            ;         . Значения энергий краев поглощения приведены в 

таблице [2]. Значения линейных коэффициентов ослабления даны в базе данных [3]. 

Пример: Поглощение пленкой чистого кремния (
14

Si) L-линий излучения стронция (
38

Sr). 

Край поглощения: E(Si K-edge)=1.839 keV;  

Линия-1: E(Sr Lα) = 1.806 keV; I01 = 6000;  I1 = 5500. 

Линия-2: E(Sr Lβ1) = 1.872 keV; I02 = 5000; I2 = 100. 

Линейные коэф. ослабления: 16.87*10
2
 cm

-1
; 27.47*10

3
 cm

-1 
 

                                

Таблица 1 Задания к работе: «Рентгеноспектральное определение толщины поглотителя» 

№№ 
Край 

поглощ. 
Линия-1 Линия-2 

I01, arb. 

units 

I1, arb. 

units 

I02, arb. 

units 

I2, arb. 

units 
x, m 

1 Cu K-edge Zn Kα Zn Kβ 11000 9500 10000 100  

2 Zn K-edge Ga Kα Ga Kβ 50500 1950 20000 300  

3 Ni K-edge Cu Kα Cu Kβ 60000 25000 2000 200  

4 W L3-edge Ga Kα Ga Kβ 20000 2500 2000 200  

5 Mo K-edge Ru Kα Ru Kβ 10000 8000 1000 100  
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Определение оптимальной толщины поглотителя 

Для получения наибольшей контрастности спектра поглощения необходимо подобрать 

оптимальную толщину поглотителя. Эта толщина зависит от того, добиваемся ли мы 

наибольшей контрастности главного края поглощения (величины скачка поглощения) или 

малых флуктуаций коэффициента поглощения за краем в области больших энергий – тонкой 

структуры этого спектра. 

Для получения наибольшей контрастности главного края поглощения подбирают толщину 

x0 поглотителя так, чтобы эта разность интенсивностей I стала максимальной. Для нахождения 

максимума I приравняем к нулю производную функции (1): 

                             

После дифференцирования получаем: 

                                          

                              

                                     (3) 

Например, для медной фольги-поглотителя (
29
Cu) в окрестности K – края поглощения  

могут быть использованы экспериментально измеренные значения интенсивностей 

флуоресцентных линий ZnKα и ZnKβ. Оптимальное значение толщины поглотителя вычисляют, 

используя измеренные значения интенсивностей I01, I02 (Zn Kα и Zn Kβ) без поглотителя. 

Для фольги-поглотителя из металлического цинка (
30

Zn) в окрестности K – края поглощения 

могут быть использованы экспериментально измеренные значения интенсивностей 

флуоресцентных линий GaKα и GaKβ. Оптимальное значение толщины поглотителя вычисляют, 

используя измеренные значения интенсивностей I01, I02 (Ga Kα и Ga Kβ) без поглотителя. 

Таблица 2. Задания к работе: «Определение оптимальной толщины поглотителя» 

№№ 
Край 

поглощ. 
Линия-1 Линия-2 

I01, arb. 

units 

I02, arb. 

units 
x, m 

1 Cu K-edge Zn Kα Zn Kβ 11000 10000  

2 Zn K-edge Ga Kα Ga Kβ 50500 25000  

3 Ni K-edge Cu Kα Cu Kβ 50000 35000  

4 W L3-edge Ga Kα Ga Kβ 10000 8000  

5 Mo K-edge Ru Kα Ru Kβ 8000 5000  
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Определение толщины тонкопленочного покрытия 

Для тонких пленок (покрытий) на поверхности массивного образца и пленки 

промежуточной толщины существует возможность определения толщин этих слоев двумя 

методами: по ослаблению слоем флуоресцентного излучения подложки; по интенсивности 

флуоресцентного излучения самого исследуемого слоя. Более предпочтительным в общем 

случае считается второй метод, однако в ряде случаев можно использовать для этих целей 

экспериментальные значения интенсивностей исследуемого слоя и подложки совместно. 

Рассмотрим случай, когда на поверхности массивной подложки находится ненасыщенный 

слой исследуемого образца, содержащего определяемый элемент A . Имеется также массивный 

«чистый» образец, содержащий только элемент A . Экспериментально измеренные значения 

интенсивностей рентгеновской флуоресценции ненасыщенного и насыщенного образцов равны 

AI  и 0

AI , соответственно. 

Воспользуемся выражением (2.30) для интенсивности флуоресценции ненасыщенного 

образца можно записать: 

  mCCII HHAAAA )(exp10       (4) 

Поскольку поверхностную плотность образца легко выразить через его объемную 

плотность и толщину dm   , несложно получить выражение через измеренные 

интенсивности для определения толщины ненасыщенного слоя на поверхности образца: 

 
  sin/sin

1ln

1

0

A

AA II
d




       (5) 

 Выражение (5) соответствует позволяет вычислить толщину покрытия по интенсивности 

флуоресценции моноэлементного покрытия. В этой формуле для исследуемого ненасыщенного 

слоя линейные коэффициенты ослабления    - первичного излучения и    - возбужденной 

флуоресценции могут быть найдены из базы данных [3]. 

Выражение для интенсивности флуоресценции 
BI  элемента B  подложки с учетом 

интенсивности «чистого» образца имеет вид: 

   sin/sinexp 1

0

BBB II       (6) 

Отсюда легко можно получить искомую толщину ненасыщенного образца, который в 

данном случае ослабляет рентгеновскую флуоресценцию, испущенную подложкой: 

 
  sin/sin

ln

1

0

B

BB II
d




       (7) 
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В формуле (7) для исследуемого ненасыщенного слоя коэффициенты ослабления    - 

первичного излучения и    - возбужденной флуоресценции подложки.  

Таблица 3. Задания к работе на спектрометре СПАРК-1-2М: «Определение толщины 

тонкопленочного покрытия по рентгеновской флуоресценцией, испущенной подложкой. 

 

№№ СПАРК-1-2М 
Излучение подложки 

Br Kα Pb Lα Cu Kα Fe Kα 

1 EB, кэВ 
    

2 , см
-1

(Cr) 
    

3 , см
-1

(Zn) 
    

4 , град. 6 6 6 6 

5 IB, отн. ед. 184000 90000 7500 275 

6 I0B, отн. ед. 1000000 1000000 1000000 1000000 

7 , град. 84 84 84 84 

8 E1, кэВ 
    

9 1,
 
см

-1
(Cr) 

    
10 1,

 
см

-1
(Zn) 

    
11 d(Cr), m 

    
12 d(Zn), m 

    
 

Таблица 4. Задания к работе на спектрометре M4 TORNADO: «Определение толщины 

тонкопленочного покрытия по рентгеновской флуоресценцией, испущенной подложкой. 

 

№№ 
M4 

TORNADO 

Излучение подложки 

Br Kα Pb Lα Cu Kα Fe Kα 

1 EB, кэВ 

    2 , см
-1

(Cr) 

    3 , см
-1

(Zn) 

    4 , град. 60 60 60 60 

5 IB, отн. ед. 8040 7380 5500 3715 

6 I0B, отн. ед. 10000 10000 10000 10000 

7 , град. 60 60 60 60 

8 E1, кэВ 

    9 1,
 
см

-1
(Cr) 

    10 1,
 
см

-1
(Zn) 

    11 d(Cr), m 

    12 d(Zn), m 
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Для выполнения этих заданий надо заполнить соответствующие желтые ячейки таблицы. 

Рассматривается поглощение излучения подложки (Br, Pb, Cu, Fe) в тонкопленочных покрытиях 

хрома (
24

Cr) и цинка (
30

Zn). Рентгеновские трубки спектрометров СПАРК-1-2М и M4 

TORNADO имеют аноды 
45

Rh, работают при рабочих напряжениях 25 кВ и 50 кВ, 

соответственно. Это первичное излучения, возбуждающее флуоресценцию пленки и подложки. 

Используем излучение подложки, которое ослабляется тонкопленочным покрытием. В качестве 

излучений подложки рассматриваются эмиссионные линии Br Kα, Pb Lα, Cu Kα, Fe Kα. 

Выполнить следующие действия и заполнить ячейки таблицы: 

1. Используя рентгеноспектральные характеристики атомов [2], найти значение энергии 

характеристического излучения подложки. Заполнить ячейку в первой строчке таблицы. 

2. Используя данные [2], найти значение энергии характеристического излучения анода 

рентгеновской трубки. Для определения энергии первичного излучения (E1) и заполнения 8-й 

ячейки таблицы надо взять среднее значение между максимумом энергии тормозного излучения 

и энергией Rh Kα. 

3. Отдельно взять из данных таблицы [2] значения краев поглощения 
24

Cr и 
30

Zn. 

4. Воспользовавшись базой данных [3], найти значения коэффициентов ослабления (Linear 

Attenuation Coefficient, cm
-1

)    - первичного излучения и    - возбужденной флуоресценции 

подложки. Вставить найденные значения в ячейки в выделенных строчках таблицы. 

5. Выполнить расчеты по формуле (7) и заполнить последние ячейки таблицы. 

 

 

Литература. 

1. Симулятор спектрометра СПАРК-1-2М http://x-ray.sfedu.ru/spark/ 

2. X-Ray Properties of the Elements https://xdb.lbl.gov/Section1/Periodic_Table/X-ray_Elements.html 

3. National Institute of Standards and Technology, X-Ray Form Factors, Attanuation, and Scattering 

Table  http://physics.nist.gov/PhysRefData/Ffast/html/form.html 

4. Интерактивый аппаратно-программный комплекс http://nanoscience-edu.sfedu.ru/ 

5. Сетевой интерактивый симулятор спектрометра RUGAKU http://x-ray.sfedu.ru/rigaku/ 
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https://xdb.lbl.gov/Section1/Periodic_Table/X-ray_Elements.html
http://physics.nist.gov/PhysRefData/FFast/html/form.html
http://nanoscience-edu.sfedu.ru/
http://x-ray.sfedu.ru/rigaku/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «Исследование поверхноти образцов метеоритов» 

 

На рентгеновском микро-флуоресцентном спектрометре M4 TORNADO (Bruker) проведено 

исследование распределения химических элементов на поверхности образцов метеоритов. 

Регистрация интенсивности флуоресценции дала возможность выполнить количественный 

анализ основных химических элементов, входящих в состав метеоритов (обыкновенных 

хондритов): 
12

Mg,
 13

Al,
 14

Si, 
16

S, 
20

Ca, 
22

Ti, 
24

Cr, 
25

Mn, 
26

Fe, 
28

Ni, 
38

Sr. 

Метеорит - это твердое внеземное вещество, сохранившееся при прохождении через 

атмосферу и достигшее поверхности Земли. Метеориты - наиболее примитивное вещество 

Солнечной системы, не испытавшее дальнейшего фракционирования с момента образования. 

Это основано на том, что относительная распространенность тугоплавких элементов в 

метеоритах соответствует распространенности в солнечной системе [1,2]. 

Метеориты подразделяются на (по содержанию металлической фазы): Каменные 

(аэролиты): ахондриты, хондриты, Железокаменные (сидеролиты), Железные (сидериты). 

Железные метеориты – состоят из камасита - самородного Fe космического происхождения с 

примесью никеля от 6 до 9%. Железокаменные метеориты - малораспространенная группа. 

Имеют грубозернистые структуры с равными по весу долями силикатной и Fe фаз. (Силикатные 

минералы - Ol, Px; Fe фаза - камасит с видманштеттеновыми прорастаниями). Каменные 

метеориты – состоят из силикатов Mg и Fe c примесью металлов. Подразделяются на 

Хондритовые, ахондритовые и углистые [3]. 

Хондриты представляют собой каменные метеориты, характеризующиеся наличием хондр, 

то есть эллиптических или сферических образований преимущественно силикатного состава. 

Большая часть хондр обладают размером не более 1 мм в диаметре, но некоторые достигают и 

нескольких миллиметров. Состав подобных метеоритов полностью совпадает с составом 

Солнца, кроме легких газов типа гелия и водорода. 

Наиболее часто встречаются обыкновенные хондриты (отсюда и их название). Эти 

метеориты содержат помимо силикатов никелистое железо и несут следы теплового 

метаморфизма при температурах 400-950 °C и ударных давлениях до 1000 атмосфер. Силикаты 

представлены главным образом минералами группы оливина и пироксена, но иногда 

встречаются и силикаты других групп (например плагиоклазы). В незначительных количествах 

присутствуют сульфиды, окислы, фосфаты и пр. Хондры этих метеоритов часто имеют 

неправильную форму; в них содержится обломочный материал. 
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Для исходных образцов метеоритов проведена предварительная подготовка, необходимая 

для проведения картирования. Образцы были зафиксированы в эпоксидной смоле, после чего 

срезы метеоритов отшлифованы с использованием алмазного порошка. Каждый участок 

поверхности был исследован 2-3 раза для получения статистически надежной информации. 

Метод “Area” позволил провести картирование с разрешением 25 мкм для получения 

представления о распределении химических элементов на плоских поверхностях образцов. Был 

выбран шаг 10 мкм. 

Обыкновенные хондриты подразделяются на: 

- H хондриты — хондриты этой группы содержат достаточно много железа (25-30 %) и 

совсем немного оксида железа (окисленного железа); 

- L хондриты — содержание железа в этом типе хондритов достигает 19-24 %, но большее 

оксида железа; 

 - LL хондриты — чистого железа содержится до 7 %, но в составе много силикатов. 

 

Табл. 3.1 Название и описание образцов метеоритов 

Обр. Название Краткое описание 

М1 Марковка 

(Markovka) 

Каменный метеорит Марковка (Markovka) относится к 

хондритам, тип - H4. Найден в России вблизи села Марковка, 

Ключевского района Алтайского края в 1967 году. Общая масса 

найденных образцов оценивается примерно в 55 кг. 

Координаты падения: 52° 24'N, 79° 48'E. 

М2 Sayh Al Uhaymir Каменный метеорит, относится к хондритам, тип: обыкновенный 

хондрит L4/5 (ударная стадия S2, степень выветривания W1). 

Найден в Омане в 2000 г. Общая масса найденных образцов 

оценивается примерно в 450.5 кг. 

Координаты падения: 20° 31'N, 56° 40'E. 

М3 Jiddat Al Harasis 073 Каменный метеорит, относится к хондритам, тип: хондрит L6 

(ударная стадия S4, степень выветривания W2/3). Найден в 

Омане в 2002 г. Общая масса найденных образцов оценивается 

примерно в 550 кг. 

Координаты падения: 19° 42'N, 55° 44'E. 

М4 Dhofar 020 Каменный метеорит, относится к хондритам, тип: обыкновенный 

хондрит H4-5 (ударная стадия S4, степень выветривания W3). 

Найден в Омане в 2000 г. Общая масса найденных образцов 

оценивается примерно в 263 кг. 

Координаты падения: 19° 02'N, 54° 31'E. 

М5 Polujamki Каменный метеорит, относится к хондритам, тип: хондрит H4. 

Найден в России, Алтайской республике, Михайловский в 1971 

г. Общая масса найденных образцов оценивается примерно в 

13.4 кг. 

Координаты падения: 52° 6'N, 79° 42'E. 

М6 Jiddat Al Harasis 055 Каменный метеорит, относится к хондритам, тип: хондрит L4-

L5. Найден в Омане в 2004 г. Общая масса найденных образцов 

оценивается примерно в 200 кг. 

Координаты падения: 19° 39.31'N, 56° 41.758'E. 
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Для каждого образца картирование с шагом 10 мкм было выполнено на 2-3 различных 

участках поверхности. Площадь каждого участка составляла 2.6*1.5 мм
2
, количество точек 

N=3 900 000. С использованием математического обеспечения спектрометра методом 

фундаментальных параметров [4] по измеренным интенсивностям были определены 

концентрации всех химических элементов. Для картирования - сбора данных по интенсивностям 

флуоресценции и концентрациям - на каждом участке требовалось около 3 ч. 

На рис. 1 даны увеличенные изображения исследованных участков поверхностей шести 

метеоритов. Основу исследованных метеоритов составляют атомы: 
12

Mg, 
14

Si, 
26
Fe. Примерно на 

порядок меньше по концентрации в образцах содержатся элементы: 
13

Al,
 16

S, 
20

Ca, 
28
Ni. Условно 

в третью группу с малым процентным содержанием можно отнести химические элементы: 
22

Ti, 

24
Cr, 

25
Mn, 

38
Sr. 

 

Рис. 1. Изображения исследованных участков поверхностей метеоритов 2.6*1.5 мм
2 

. 

В табл. 1 приведены усредненные по всем точкам значения концентраций, полученные на 

исследованных участках поверхностей метеоритов. Разброс измеренных средних значений 

концентраций не превышал 1% для различных участков поверхности исследуемого образца. 

Таким образом, можно сравнивать полученные значения для исследованных метеоритов. 

Из таблицы следует, что все исследованные образцы имеют одинаковый набор и близкие 

значения концентраций основных химических элементов. Надо отметить, что атомы 
38

Sr 

обнаружены в предельно малых количествах, доступных для обнаружения в наших 
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экспериментальных условиях. Присутствие в образцах (M2, M3, M4) атомов стронция дает 

основание предполагать радиоактивное происхождение этих образцов метеоритов. 

Табл. 1 Средние весовые концентрации химических элементов в образцах метеоритов. 

Образцы M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Хим. эл. Средние весовые конентрации., % 

12 Mg 20.62 21.11 20.73 23.52 21.30 20.59 

13 Al 1.70 1.96 2.45 2.03 1.83 1.98 

14 Si 25.43 29.68 29.82 31.72 25.71 26.09 

16 S 3.67 1.93 0.74 1.41 3.29 0.80 

20 Ca 1.67 2.45 2.39 3.83 1.62 1.79 

22 Ti 0.11 0.11 0.09 0.12 0.10 0.09 

24 Cr 0.69 0.51 0.32 0.57 0.57 0.48 

25 Mn 0.48 0.53 0.52 0.57 0.49 0.51 

26 Fe 43.51 39.83 41.44 34.46 43.32 46.18 

28 Ni 2.15 1.89 1.49 1.77 1.80 1.50 

38 Sr 0.00 0.02 0.03 0.05 0.00 0.00 

 

Можно отметить незначительные различия образцов по концентрациям химических 

элементов, за исключением серы, содержащейся в относительно меньшей концентрации в 

образцах М3 и М6. Вместе с тем, можно увидеть определенную корреляцию (взаимосвязь) в 

содержаниях магния и кремния в образцах. При этом их суммарные весовые концентрации 

уменьшаются и возрастают тогда, когда среднее содержание железа находится в «противофазе» 

с их изменениями. Например, для образца М4 низкое среднее содержание железа 34.46% 

соответствует высокой суммарной концентрации магния и кремния – 55.24%. Вместе с тем, для 

образца М6 наоборот: C(Fe)= 46.18%, а C(Mg)+C(Si)=46.68%. Более точно можно увидеть 

корреляции и особенности распределений химических элементов на изображениях, полученных 

методом “Area” в лучах флуоресценции соответствующих атомов, расположенных в 

приповерхностном слое образца. 

На рис. 2, рис. 3 даны распределения химических элементов, полученные для образца М5. 

Ярким цветом отмечено высокая интенсивность флуоресценции и большое содержание 

анализируемого элемента. Темные участки сканирования показывают места, где не обнаружено 

анализируемых элементов. Маркер позволяет понять масштаб и оценить размеры исследуемой 

области. Представленные результаты являются характерными и для других образцов. 

Распределение химических элементов Mg, Si, Mn, Sr, изображенные на рис. 3, 

подчеркивают симбатность распределения этих химических элементов на поверхности образца 

метеорита М5. Однако, есть отдельные небольшие локальные области, обозначенные ярко-
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зеленым цветом для 
25

Mn, где этот химический элемент содержится в большем количестве. В 

этих местах такое присутствие марганца может означать отсутствие химической связи с 

остальными элементами. 

 

Рис. 2. Распределения химических элементов Mg, Si, Mn, Sr для образца М5. 

 

Рис. 3. Распределения химических элементов Fe, Ni, Cr, Ti для образца М5. 

Поскольку не обнаружено аналогии в распределении с другими химическими элементами, 

можно предположить в этих «ярких» точках наличие металлической фазы марганца. Из 

сравнения рис. 2 и 3 следует, что «темные» области на рис. 2 соответствуют «ярким» - на рис. 3, 
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где при картировании обнаружено повышенное содержание железа и никеля. Требуется 

дополнительно выполнить рентгено-фазовые исследования для выяснения структуры 

соединений, находящихся в исследованных образцах метеоритов. 

В матобеспечении микрофлуоресцентного спектрометра M4 TORNADO есть 

дополнительная возможность выделения участков поверхности, имеющих близкие по 

концентрации наборы химических элементов. С некоторым приближением такую совокупность 

точек можно считать «изоконцентрационной» поверхностью для соответствующей группы 

химических элементов. Матобеспечение спектрометра позволяет по этому признаку определять 

такие совокупности точек, которые здесь называются фазами. Так, для образца М5 получено две 

фазы P1, P2, изображение которых даны на рис. 4, а массовые концентрации химических 

элементов приведены в табл. 2. 

 

Рис. 4. Фазы, обнаруженные на поверхности образца М5. 

Табл. 2. Массовые концентрации химических элементов различных фаз метеорита М-5 

Phases Mg Al Si S Ca Ti Cr Mn Fe Ni Sr 

P1 23.71 1.11 30.51 1.48 1.64 0.10 0.72 0.52 38.04 1.31 0.00 

P2 4.19 0.79 5.60 8.74 0.24 0.01 0.09 0.09 74.63 4.11 0.02 

Методом “Line” были проведены исследования изменений химического состава вдоль 

выделенных направлений на поверхности. На рис. 5 показаны результат сканирования вдоль 

выделенного направления на поверхности образца M1, выполненного с шагом 10 мкм. 

При вычислении концентраций проводилось программное усреднение по трем соседним 

точкам, расположенных на заданном отрезке. В результатах линейного сканирования на рис. 5 

можно обнаружить корреляции между изменениями концентраций химических элементов Mg, 

Si, Mn, а также между Fe и Ni. 
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Рис. 5. Линейное сканирование на поверхности образца M1. Изменения массовых концентраций: 

a) Mg, Si, Mn; b) Fe, Ni. 

На рис. 6 представлен результат для алюминия сканирования поверхности образца M1 

вдоль того же направления. 

 

Рис. 6. Линейное сканирование концентраций алюминия на поверхности образца M1. 

 

На рис. 6 заметен сильный разброс (колебания) концентраций при переходе от точки к 

точке. Этот факт заслуживает отдельного внимания, поскольку алюминий содержится в образце 

при не очень маленьких значениях концентраций. Так например, Mn в этом образце содержится 

в меньших количествах, а условия сканирования (шаг 10 мкм, усреднение по трем точкам) на 

рис. 5 и рис. 6 были одинаковыми. Значительные колебания (разброс) концентраций в соседних 

точках не может быть связан со статистикой измерений. По нашему мнению он 

свидетельствуют о том, что алюминий может находиться в чисто металлической фазе и быть 

распределенным внутри тела метеорита в виде мелких капелек металла. Это может служить 

дополнительной характеристикой метеорита по сравнению с земными минералами. Низкая 
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температура плавления алюминия и возможность при высоких температурах его выплавливания 

и выхода из состава химических соединений, в которых он ранее находился, является причиной 

такого характера распределения, который изображен на рис. 6. Этот же характер распределения 

алюминия в образцах повторяется и в остальных исследованных метеоритах. Дополнительную 

информацию можно найти в работах [6,7]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «Исследование степени химической гомогенности» 

РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУР 

 

Введение 

Многослойные нанопленки являются уникальными объектами для применения в 

полупроводниковых, электронных, магнитных, сверхпроводниковых и, главным образом, 

рентгенооптических зеркальных устройствах для нанолитографии, рентгеновской микроскопии, 

поляриметрии и некоторых других областях. Наноразмерные периодические многослойные 

интерференционные структуры (МИС) представляют собой высокоэффективные отражатели 

(зеркала) рентгеновского излучения, используются в качестве отражателей в длинноволновом 

диапазоне рентгеновского излучения. Эти зеркала могут быть применены для целей 

когерентной спектроскопии с высоким спектральным разрешением  λ/λ  = 10
-3

-10
-2
. Кроме того, 

многослойные интерференционные структуры с чередующимися слоями металл-кремний очень 

подходят для применения в поляриметрии, при длинах волн λ <3 нм. 

Создание высокоотражающих многослойных зеркал для экстремального ультрафиолетового 

(EUV – extreme ultraviolet) и рентгеновского излучения представляет собой сложный 

многоступенчатый технологический процесс из-за необходимости бездефектного осаждения 

нескольких сотен идеально сложенных тонких слоев из тяжелых и лёгких атомов на 

предварительно подготовленные монокристаллические кремниевые поверхности [1,2]. 

Многослойные рентгеновские зеркала представляют собой периодические по глубине 

структуры, состоящие из слоёв материалов с различными диэлектрическими проницаемостями. 

Особенностью конструкции рентгеновских зеркал являются исключительно малые по толщине 

периоды, большое число (до 1000) периодов и сильное поглощение используемых для создания 

зеркал материалов. Несмотря на все увеличивающееся использование рентгеновских зеркал в 

различных оптических устройствах, по-прежнему, ключевой проблемой многослойной 

рентгеновской оптики является повышение их отражательной способности [1]. Принято 

считать, что на отражательные характеристики МИС особенно сильное влияние оказывает 

несовершенство межслойных границ [1,2]. Толщина межслойных границ в МИС определяется 

как геометрическими шероховатостями границ раздела слоёв, так и диффузионными 

процессами и химическим взаимодействием материалов слоёв. 

Таким образом, по глубине МИС представляет собой неоднородную по элементному и 

фазовому составу структуру, внутри которой желательно не только различать более мелкие 

(более узкие по толщине неоднородности) структуры, но и оценивать степень неоднородности. 
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Вопросы физики функционирования многослойных структур и проблемы, связанные с 

границами раздела слоёв, методами нанесения и диагностики таких структур детально 

обсуждаются в ряде монографий и обзорных статей [2-6]. В частном случае МИС на основе 

слоев металла и кремния для анализа переходных слоев силицидов используются методы 

рентгеновской [7,8], рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии [9-12] или комбинации 

двух или несколько методов [13-14]. 

Исследованы Mo/Si и W/Si многослойные интерференционные структуры (МИС), 

предназначенные для использования в качестве отражателей (зеркал) в ультрадлинноволновой 

области (10-15 нм) рентгеновского излучения. Образцы изготовлены в Институте физики 

микроструктур РАН — филиале Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской 

академии наук». Исследованы две группы образцов МИС, изготовленных на кристаллической 

подложке Si(100): RM-141, RM-186, RM-199 на основе чередующихся слоев Mo/Si и SG-198; 

SG-205, SG-207 со слоевой структурой W/Si. В табл. 1 собраны данные о слоистых структурах 

исследованных образцов. 

Табл. 1 Данные слоистых структур исследованных МИС. 

Образец Структура Толщина слоя d, нм 

Кол-во 

повтор. 

структ. n 

Общая 

толщина, 

м 

Mo/Be-1 
Mo 2.34 

50 0.297 
Be 3.59 

Mo/Si-2 
Mo 5.64 

50 0.358 
Si 1.51 

Mo/Si/Be-3 

Mo 2.69 

50 0.322 Si 0.53 

Be 3.23 

W/Si-4 
W 2.3 

30 0.138 
Si 2.3 

W/Si-5 
W 3.8 

30 0.138 
Si 0.8 

W/Si-6 
W 0.55 

30 0.161 
Si 4.8 

 

Основной принцип технологии [9-14] изготовления образцов МИС основан на распылении 

химических элементов в условиях высокого вакуума. Наноразмерные периодические 

многослойные структуры - зеркала на основе Mo/Si и W/Si - формировались методом 

постоянного магнетронного распыления и нанесения слоев на кристаллическую подложку 

Si(100). Толщины слоев d(Mo) и d(Si) лежат в диапазоне d=6.93-7.15 нм, а их количество в 
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структуре – 50-100 слоев. При этом общая толщина МИС составляет величину порядка десятых 

долей микрон [14]. В процессе производства рентгеновских зеркал эти параметры 

оптимизировались (варьировались), чтобы сделать максимальным коэффициент отражения при 

углах падения излучения 10-30 град, соответствующих условию Брэггов. 

Микро-РСФА измерения. 

Настоящая работа посвящена исследованию неоднородностей слоистой структуры МИС, 

основанному на статистических оценках результатов микро-РСФА измерений. На 

микрофлуоресцентном рентгеновском спектрометре M4 Tornado (BRUKER) [15] в режимах 

“AutoPoint” и “Area” (картирования) были исследованы наноразмерные периодические 

многослойные интерференционные структуры – зеркала для длинноволнового рентгеновского 

излучения. Рис. 1 показывает расположение основных частей спектрометра. 

 

Рис. 1.  Схема лабораторного микрофлуоресцентного рентгеновского 

спектрометра M4 TORNADO (Bruker). 

 

Источником первичного рентгеновского излучения является маломощная рентгеновская 

трубка (P=30 Вт, U = 50 кВ, I = 600 мкА) с материалом Rh зеркала анода. В спектрометре 

M4 TORNADO используется поликапиллярная линза, которая фокусирует на поверхность 

исследуемого образца (пятно диаметром 25 мкм) излучение рентгеновской трубки. 

Фокусированное поликапиллярной линзой первичное излучение возбуждает рентгеновскую 

флуоресценцию элементов, находящихся в приповерхностном слое образца. 

Энергодисперсионный детектор, имеющий 4096 каналов, регистрирует излучение и разделяет 

кванты по энергии в диапазоне 1-40 кэВ с энергетическим разрешением 140 эВ. Такой широкий 
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диапазон энергий и матобеспечение спектрометра позволяют уверенно регистрировать не 

только рентгеновские линии флуоресценции элементов, находящихся в анализируемом образце, 

но и ряд пиков, обусловленных взаимодействием первичного рентгеновского излучения с 

образцом, таких как пиков упругого (томсоновского) и неупругого (комптоновского) рассеяния. 

Микро-рентгеноспектральный флуоресцентный анализ (микро-РСФА) позволяет проводить 

исследования насыщенных и ненасыщенных слоев от десятых долей микрона до десятков 

микрон, толщина которых зависит от свойств образца и энергии рентгеновского излучения. 

Вакуумирование объема камеры образца (20 мбар) дает возможность проводить микро-РСФА 

легких химических элементов. Решающим для настоящей работы является программное 

обеспечение прибора, позволяющее осуществлять измерения в небольших микрообъемах, 

выбираемых по заранее заданному математическому алгоритму, а также последующую 

методику аналитической и статистической обработки результатов измерений, которая была 

специально разработана для данных исследований. 

Для экспериментально измеренных интенсивностей задача статистического сравнения 

выборочных дисперсий и средних выполнялась на двух половинах поверхности каждого 

исследуемого образца. Было выполнено статистическое сравнение равенства дисперсий двух 

выборок (F-критерий Фишера), а также на основе t-критерия Стьюдента рассчитана 

достоверность различий выборочных средних. Более подробно используемая методика 

статистического анализа описана в Приложении 4. 

Анализ степени гомогенности проведен на основе экспериментально полученных 

распределений интенсивностей характеристического излучения микрообластей поверхности (в 

режиме “Area”), а также рассчитанных концентраций основных химических элементов (в 

режиме “AutoPoint”). При этом в режиме (“AutoPoint”) ставилась задача контроля однородности 

образцов на сравнительно больших участках поверхности размером порядка 0.5*0.8 мм
2 

(400 

мкм
2
). В то же время в режиме “Area” на основе данных картирования можно было определить 

степень гомогенности на значительно меньших участках поверхности вплоть до 

пространственного разрешения 25 мкм. Учитывая, что свойства рентгеновского 

флуоресцентного и рассеянного первичного излучения в отношении взаимодействия с 

веществом различны, можно было ожидать качественно новой информации в отношении 

гомогенности при анализе пиков рассеянного излучения от разных точек поверхности МИС. 

Поэтому в дополнение к рентгеновским флуоресцентным исследованиям, было исследовано 

упругое рассеяние излучения поверхностью - Rh Kα эмиссионной линии анода рентгеновской 

трубки (РТ). 
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На рис. 2 в масштабе схематично показана исследуемая поверхность образца, а также 

области анализа, используемые в обоих методах. Нумерованные прямоугольники в методе 

“AutoPoint” содержали по 30 точек измерений - общий объем выборки составлял 600 измерений. 

Внешней рамкой на рис. 2 ограничены две области Left-Right, внутри которых с заданным 

шагом картирования производились измерения методом “Area”. В этих исследованиях 

картирование поверхности осуществлялось с шагом сканирования 10 мкм. Общее количество 

точек при этом и объем экспериментальных данных составлял величину порядка 150 000. 

 

Рис. 2. Схематичное изображение поверхности образца, 

исследуемой методами “AutoPoint” и “Area”. 

 

Суммарная толщина слоев исследованных МИС меньше микрона. При нормальном падении 

первичное излучение РТ проходит сквозь МИС, поглощаясь в кристаллической подложке 

кремния. Таким образом, рентгеновское флуоресценное излучение Mo Kα (W Lα) возбуждается 

внутри слоевой структуры, тогда как флуоресценция Si Kα и рассеянное излучение Rh Kα 

возникает не только внутри МИС, но и в подложке Si(100) каждого образца. 

Метод “AutoPoint: исследование химической гомогенности образцов. 

Режим “AutoPoint” использован для анализа гомогенности исследуемых пленочных 

образцов по концентрации элементов, определяемой методом рентгеновской флуоресцентной 

спектроскопии. В этом режиме были измерены интенсивности рентгеновской флуоресценции, 

рассчитаны концентрации элементов и проведен статистический анализ химического состава 

образцов. Для этого на плоской поверхности образца было выбрано 20 прямоугольных областей 

(см. рис. 2), каждая из которых имела размер порядка 0.5*0.8 мм
2
, содержала 30 точек - 

равномерно распределенных положений микрофокуса поликапиллярной линзы. Эти двадцать 
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локальных областей поверхности были разбиты на две группы с четными и нечетными 

номерами - по 10 измерений в каждой группе. При проведении статистической обработки 

использовали усредненные значения от каждой области по всем измеренным анализируемых 

элементов. Так как средние значения рассматривались как единичные измерения, общий объем 

выборки по каждому химическому элементу составлял         . На уровне доверительной 

вероятностью Р=95 % проведено статистическое сравнение равенства дисперсий выборок 

(согласно F-критерию Фишера), а также математических ожиданий на основе t-критерия 

Стьюдента. При этом в расчетах, выполненных в среде “ORIGIN”, использованы табличные 

значения                        . 

В табл. 2 показаны значения основных параметров - данные приведены для образца SG-205.  

Табл. 2. Статистическое сравнение весовых концентраций 
14

Si и 
 74

W  

на поверхности образца SG-205. 

Si  Fрасч.   , % tрасч.  , % R 

Четн. 0.004 
1.47 

96.13 
1.25 

0.01 
0.996 

Нечетн. 0.005 96.14 0.01 

       
W  Fрасч.   , % tрасч.  , % R 

Четн. 0.004 
1.47 

3.87 
1.25 

0.2 
0.996 

Нечетн. 0.005 3.86 0.2 

 

Статистический анализ (см. Приложение 4) выполнен на основе расчета массовых 

концентраций 
14

Si и 
42

Mo, образующих слоистую структуру. Сравнивались результаты 

измерений, полученные от четных и нечетных областей (см. рис. 2). В табл. 2 приведены 

значения интенсивностей флуоресценции и рассчитаны средние значения концентраций (  ) 

химическихэлементов и дисперсии (), получены значения параметров Фишера (Fрасч.) и 

Стьюдента (tрасч.), вычислен коэффициента линейной корреляции ( ) Пирсона, сделана оценка 

величины погрешности для среднего значения концентрации             . 

Полученная этим методом (“AutoPoint”) степень гомогенности находится в рамках 

погрешности, соответствующего пространственному разрешению в плоскости поверхности 

образца и равному десятым долям миллиметра (сотням микрометрам). 

Таким образом, из табл. 2 следует, что разброс величин концентраций Si, W незначителен, 

что свидетельствуют в пользу химической гомогенности данного образца. Аналогичные 

измерения и их обработка, выполненные в режиме “AutoPoint” для остальных пяти образцов 

МИС (Mo/Si и W/Si), свидетельствуют о гомогенности всех шести образцов на этом уровне 

пространственного разрешения. 
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Метод “Area”: картирование распределения флуоресцентного излучения. 

В режиме “Area” для двух групп образцов МИС (Mo/Si и W/Si) получены данные о 

гомогенности в существенно меньших по площади областях. Картирование осуществлялось с 

шагом 10 мкм, область сканирования порядка 3*5 мм . 

Матобеспечение спектрометра M4 TORNADO использует метод “Area” для формирования 

8-битного полутонового изображения излучения поверхности образца с последующей линейной 

адаптивной процедурой, называемой яркостной нормализацией изображения и описываемой 

следующей математической зависимостью: 

                                , 

где     – аббревиатура соответствуют термину “look-up table” - таблица сопоставления 

яркости [16]. Параметры             - максимальное и минимальное значения интенсивностей, 

соответственно. 

Данное преобразование равномерно "растягивает" диапазон яркостей            , 

присутствующих на исходном изображении, на максимально возможный диапазон [0,255]. 

Таким образом, гистограмма яркости представляет собой одномерный целочисленный массив из 

256 элементов. В нашем случае каждое значение градации яркости однозначно связано с 

интенсивностями излучения: Si Kα, Mo Kα, W Lα или Rh Kα анализируемой точки поверхности 

образца. Экспериментальные данные использованы в числовом представлении для частотного 

анализа, выполненного в среде “ORIGIN”. 

В силу статистического характера измерений как флуоресценции, так и рассеяния, 

полученные от разных точек поверхности значения интенсивности, должны быть распределены 

по нормальному закону. На первом этапе была исследована степень гомогенности МИС 

структур по интенсивностям флуоресцентного излучения, возбуждаемого в двух половинах 

(Left-Right) поверхности образца (см. рис. 2). Построены частотные диаграммы - зависимости 

количества точек, имеющих одинаковые значения интенсивности. Графики характеризуют 

частоту встречаемости на изображении пикселов одинаковой яркости (оттенок серого). 

На рис. 3 показаны результаты картирования молибдена (левые панели) и вольфрама 

(правые панели) для образцов Rm-186_Mo и SG-205, соответственно. 
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Рис. 3. Результаты картирования атомов молибдена и вольфрама для образцов Rm-186 и SG-205: 

a),b) частотные диаграммы для двух половин образца (Left-Right); c), d) профили левой и правой 

половин (Left-Right) интенсивностей флуоресцентного излучения. 

 

Панели a), b) демонстрируют унимодальные (одногорбые) частотные диаграммы, имеющие 

одну моду, что свидетельствует об однородности образцов в смысле значений интенсивности 

испускаемого разными точками поверхности характеристического излучения металла. При этом 

образцы гомогенны, о чем свидетельствуют хорошо совпадающие контуры кривых (синие и 

красные), полученных от левой и правой половин образца. На панелях c), d) показаны профили 

распределений интенсивности флуоресцентного излучения молибдена и вольфрама. Цветом 

отмечены различия в интенсивностях флуоресценции от разных точек исследованной 

поверхности. Аналогичные результаты получены для всех шести исследованных образцов. 

Установлено отличие профилей интенсивностей флуоресценции и частотных диаграмм для 

МИС на основе молибдена и вольфрама. По ним можно судить о большей однородности МИС, 

изготовленных на основе вольфрама по сравнению с молибденовыми структурами. Частотная 

диаграмма для двух половин образца на основе вольфрама (Left-Right) более узкая, чем для 

образца на основе молибдена, а профиль интенсивности на панели 3d более однородный по 

сравнению с изображенным такового на 3c. Таким образом, в рамках режима микро-РСФА, 
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выполненного с разрешением по поверхности в десятки микрометров, применительно к 

содержанию металлов в осажденных слоях можно полагать достаточную степень химической 

однородности вольфрама, молибдена и кремния. Причем эта характеристика гомогенности 

относится как к однородности совокупных слоев вольфрама, молибдена, кремния по 

поверхности, так и по глубине образцов. 

Метод “Area”: распределения интенсивности упруго рассеянного излучения Rh Kα. 

Наряду с анализом интенсивностей линий флуоресценции характеристического излучения 

элементов Si, Mo, W, входящих в состав МИС, были исследованы распределения 

интенсивностей упруго рассеянного излучения Rh Kα от разных точек поверхности образца. 

Первичное Rh Kα - излучение, являющееся эмиссионной линией анода РТ, отражается от 

поверхности образца и регистрируется энергодисперсионным детектором. Взаимное 

расположение источника, образца и детектора показаны на рис. 1. 

На рис. 4 для двух групп образцов показаны частотные зависимости – графики количества 

точек поверхности (ось ординат), отражающих излучение Rh Kα с заданным значением 

интенсивности (ось абцисс). 

 

Рис. 4. Частотные зависимости распределения интенсивности отраженного Rh Kα излучения: 

a) RM-141, RM-186, RM-199; b) SG-207, SG-198, SG-205. 

 

Используя рассеянное излучение Rh Kα, были исследованы образцы МИС на предмет 

определения их степени гомогенности - отражательной способности коротковолнового 

рентгеновского излучения. На панели 4a) представлены данные для образцов RM-141, RM-186, 

RM-199, изготовленных на основе чередующихся слоев Mo/Si. Панель 4b) показывает 

результаты, относящиеся к МИС SG-207, SG-198, SG-205 со слоевой структурой W/Si. 

Статистический анализ (согласно F, t – критериям) сравнения бимодальных частотных 

распределений, полученных с шагом сканирования 10 мкм от двух половин образцов (Left-

Right), дает основание считать гомогенными поверхности всех исследованных слоистых 
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структур за исключением образца Rm-141. Рассмотрим более подробно частотные зависимости 

распределения интенсивности отраженного Rh Kα излучения, полученные для образца Rm-141. 

 

Рис. 5. Для образца RM-141: a), b) частотные распределения для двух половин (Left-Right); c), d) 

распределение интенсивности рассеянного излучения Rh Kα для двух половин, соответственно. 

 

На рис. 5 приведены частотные распределения для двух половин (Left-Right) гетерогенного 

образца Rm-141. На панелях 5 a,b изображены частотные распределения и их разложение на 

гауссовы кривые. Панели 5 c,d дают представление о профилях отраженного излучения от Left-

Right поверхностей. Эти распределения получены путем перемещения образца относительно 

фокуса первичного пучка. Сфокусированное поликапиллярной линзой первичное излучение 

направляется в разные точки поверхности. 

Частотные распределения на рис. 5a,b отличаются по соотношениям интенсивностей пиков. 

Однако в профилях, изображенных на панелях 5cd, заметных визуальных отличий не 

наблюдаются. Тем не менее, статистический метод сравнения (см. Приложение 4), 

использованный в методе “Area”, позволяет оценить разницу этих профилей. При сравнении 

двух выборок (Left-Right) – интенсивностей рассеянного излучения, полученных от двух 

профилей - расчетное значение параметра Стьюдента tрасч.=21.75 значительно больше 

табличного (tтабл.=2.10), что на выбранном уровне доверительной вероятности (0.95) однозначно 

свидетельствует в пользу гетерогенности данного образца. Относительно низкое значение 

коэффициента корреляции (R=0.988) дополнительно подчеркивает различие двух половин 

исследованной поверхности. Таким образом, по двум характеристикам: частотным 

распределениям для двух половин исследуемой поверхности образца и распределению по 
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поверхности интенсивности рассеянного излучения Rh Kα образец RM-141 характеризуется как 

гетерогенный. 

Обсуждение результатов 

Вернемся теперь к обсуждению частотных зависимостей распределений интенсивности 

отраженного Rh Kα излучения, представленных на рис. 4. Хотя на основании 

вышерассмотренных критериев сравнения нам необходимо сделать вывод о гомогенности по 

поверхности слоев вольфрама и кремния вместе с границами раздела в пяти образцах (за 

исключением образца Rm 141), непонятным остается интерпретация причины появления в 

частотном распределении двух компонент – бимодальная зависимость. Можно предположить, 

что компонента, с максимумом в точке меньшей интенсивности на оси абцисс, появляется из за 

некоей гетерогенности по глубине образца. Причем, эта гетерогенность по глубине образца 

одинакова и статистически равномерно распределена по всем точкам анализируемой 

поверхности в рамках используемого пространственного разрешения. Однако, выполненный 

анализ данных рентгеновской флуоресценции кремния и вольфрама свидетельствует об 

отсутствии гетерогенности связанной, например, с неодинаковостью слоев вдоль плоскости 

образцов. Это означает, что вторая компонента в частотных зависимостях распределения 

интенсивности отраженного Rh Kα излучения появляется из-за разницы в физической природе 

взаимодействия первичного излучения РТ с поверхностью слоистого образца и выходом 

рентгеновской флуоресценции, возбужденной внутри слоевой структуры МИС. 

Для понимания этого более внимательно рассмотрим поведение частотных распределений 

интенсивности рассеянного излучения Rh Kα для образцов SG-207 (W0.55/Si4.8), SG-205 

(W3.8/Si0.8), отличающихся толщинами вольфрама. Эти два образца были ранее исследованы 

методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, рамановской спектроскопии и 

рентгеновской рефлектометри [10,13]. Согласно работ [10,13] слои кремния в этих образцах в 

основном аморфные. Данные рамановского рассеяния показывают, что в аморфном кремнии 

имеются кластеры кристаллического кремния, причем величина  кластеров кремния с-Si 

уменьшается с ростом толщины слоя кремния. Таким образом, на наноуровне по глубине 

образцы SG-207 (Si4.8/W0.55), SG-205 (W3.8/Si0.8) негомогенны (неоднородны). 

Рассеяние рентгеновского излучения происходит на многослойной структуре, слои которых 

различны по организации химических связей между атомами. В слое кремния связи между 

атомами характерны для аморфной структуры с внедренными в матрицу кристаллитами c-Si, 

размеры которых обратно пропорциональны толщинам кремниевых слоев. Слои вольфрама 

представлены наноразмерными кристаллитами вольфрама, размеры которых и плотность также 
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меняются с толщиной вольфрамового слоя. Поэтому вольфрамовый слой является 

рентгеноаморфным не из-за атомного строения, а в большей степени из-за малого размера 

кристаллитов. Это делает образцы SG-207 (W0.55/Si4.8), SG-205 (W3.8/Si0.8) неоднородными по 

глубине на наноуровне. Можно ожидать, что эта неоднородность отражается в бимодальной 

структуре частотных распределений интенсивности отраженного рентгеновского излучения. 

На рис. 6 представлены рентгеновские флуоресцентные спектры вольфрама и пик упруго 

рассеянного Rh Kα излучения РТ. Спектры отнормированы на максимум интенсивности W Lα в 

спектре образца SG-205. Как и ожидалось интенсивность W Lα линии (1), возбуждаемой в более 

толстых слоях вольфрама в образце SG-205 (W3.8/Si0.8) d=3.8 nm значительно больше, чем от 

слоевой структуры с толщиной вольфрама d=0.55 нм. Пик упруго рассеянного рентгеновского 

излучения (6) от образца SG-205 (W3.8/Si0.8) с толстым слоем вольфрама d= 3.8 nm, наоборот, 

имеет меньшую интенсивность, примерно, в 1.4 раза по сравнению с пиком рассеянного 

излучения от образца SG-207 (Si4.8/W0.55) с тонкими вольфрамовыми слоями d=0.55 нм. 

 

Рис.6. Участок спектра, содержащий линии рентгеновской флуоресценции вольфрама и пики 

рассеянного излучения Rh Kα: 1-W Lα; 2- W Lβ1; 3- W Lβ2; 4- W Lγ1; 5,6- линии комптоновского 

и упругого рассеяния Rh Kα излучения, соответственно. 

 

Последнее объясняется тем, что из-за большого атомного номера вольфрама (
74

W) доля 

поглощения излучения сильно преобладает над рассеянием, и эта тенденция растет с 

увеличением толщины слоя металла. Следовательно, интенсивность отраженного первичного 

излучения Rh Kα в образце SG-205 (W3.8/Si0.8) d= 3.8 nm ослабляется сильнее, чем в образце SG-
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207 (Si4.8/W0.55), что приводит к меньшей интенсивности регистрируемого рассеянного 

рентгеновского излучения. 

Согласно теории Дж.Дж.Томсона, рентгеновское излучение, т.е. электромагнитная волна, 

распространяющаяся в твердом теле, действует на свободный электрон и заставляет его 

вынужденно колебаться. Движущийся с переменным ускорением электрон начинает сам 

излучать. Это излучение и называется когерентным рассеянным рентгеновским излучением. 

Частота вынужденных колебаний электрона совпадает с частотой колебаний первичного 

рентгеновского излучения. Поэтому частота рассеянного излучения совпадает с частотой 

первичного излучения, а рассеяние называется упругим. Вопрос о глубине выхода рассеянного 

излучения - толщине излучаемой области образца для упругого рентгеновского рассеяния 

может рассматриваться, как слой десятичного ослабления ( ), в котором излучение поглощается 

на 90%: 

                       

где   - линейный коэффициент поглощения, который может быть взят из базы данных [18]. 

Оценки показывают, что регистрируемый в исследуемых образцах пик Rh Kα упругого 

рассеяния соответствует глубине выход до 20 мкм. Для исследованных образцов поглощение 

рентгеновского излучения в первую очередь происходит в слоях металла (вольфрама, 

молибдена). В нашем случае эти оценки подтверждается тем, что отношение интенсивности 

рассеянного излучения к интенсивности W Lα линии (1) на рис. 6а для образца SG-207 

(Si4.8/W0.55) с общей толщиной вольфрамового слоя nd=16.5 нм, примерно, равно 0.5, в то время 

как для образца SG-205 (W3.8/Si0.8) с nd=114 нм, это отношение в десять раз меньше - около 0.05. 

На рис. 7 приведены частотные распределения интенсивности рассеянного излучения Rh Kα 

для образцов SG-207, SG-205. 

 

Рис.7. Для образцов SG-207, SG-205: частотные распределения интенсивности рассеянного 

излучения Rh Kα. 
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На панелях 7 a),b) показаны примеры аппроксимации и сравнения интенсивностей пиков 

для двух МИС SG-207 и SG-205, содержащих слои вольфрама разной толщины. Следует 

отметить, что для обоих образцов (рис.7 a,b) имеет место двугорбая структура кривых, которая 

хорошо воспроизводится для обеих половин образца (Left-Right). Зависимости получены с 

шагом 10 мкм, диаметр фокуса поликапиллярной линзы составлял 25 мкм. С точки зрения 

рассеяния коротковолнового Rh Kα излучения это может означать бимодальную гомогенность 

исследованных МИС на данном уровне пространственного разрешения. При этом возможно 

существование неоднородностей на микронном (субмикронном) уровне, которые на данном 

экспериментальном уровне определяются как статистически равномерно распределенные. При 

использовании на два порядка лучшего пространственного разрешения прибора возможно 

установить иную (на новом уровне) степень гомогенности/гетерогенности исследованных МИС. 

Отношение площадей двух компонент в обоих образцах различно (см. рис. 7), характеризуя 

разную степень неоднородности, что на наш взгляд может быть связано с многослойной 

структурой МИС. Эта связь может относиться к совершенству самих слоев, их фазовому 

составу, размытию межслоевых границ и различным процессам взаимодействия рассеянного 

излучения с материалом слоев, приводящих к потере интенсивности части рассеянного 

излучения. Чтобы оценить роль этих факторов дополнительно были получены распределения 

отраженного излучения Rh Kα от поверхности кристалла Si(111) и МИС W/Si-glass, созданной 

на подложке силикатного стекла. Образец W/Si-glass имеет 50 пар чередующихся слоев, 

толщина каждого слоя 5.7 нм. Рис. 8 позволяет сравнить данные для этих образцов. 

 

Рис. 8. Для образцов Si(111) и W/Si-glass-substr: a),b) частотные распределения интенсивностей 

Rh Kα излучения для двух пловин образцов (Left-Right); c), d) профили интенсивностей 

рассеянного излучения исследованных образцов. 
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Панели a), b) показывают для двух половин (Left-Right) образцов зависимости количества 

точек, отражающих с заданной интенсивностью излучение Rh Kα рентгеновской трубки. Панели 

c), d) изображают соответствующие профили отражающих поверхностей этих образцов. При 

этом Гауссовая структура кривых подчеркивает одномодальный, т. е. однородный характер 

структур поверхностей обоих образцов, а близость кривых (Left-Right) свидетельствует в пользу 

гомогенного характера рассеяния (отражения) излучения Rh Kα. 

Эти образцы имели поверхности, пленку на поверхности (W/Si-glass-substr), границу 

раздела. Однако частотные распределения интенсивностей Rh Kα излучения для двух образцов 

свидетельствуют о их высокой гомогенности, что позволяет оценить очень низкий вклад 

совершенства напыленных слоев, их фазового состава и размытию межслоевых границ в 

асимметрию частотных распределений. Следут однако отметить, что положение максимумов на 

оси абсцисс (рис. 8 a,b) и соответствующие значения интенсивностей существенно меньше для 

этих образцов по сравнению с исследованными образцами МИС, представленными на рис. 4. 

Качественно можно сделать вывод о том, что чистая поверхность кристалла кремния, а также 

поверхность образца W/Si-glass отражают рентгеновское излучение значительно хуже по 

сравнению с исследованными Mo/Si и W/Si структурами. 

В то же время, результаты, полученные для всех исследованных шести образцов МИС 

(Mo/Si и W/Si), однозначно указывают на бимодальную неоднородность, т. е. наличие в 

структурах исследованных образцов двух областей – двух совокупностей точек поверхности, 

которые по-разному отражают излучение Rh Kα. 

Таким образом, исследованы слоистые структуры на основе Mo/Si и W/Si. Микро-РСФА, 

дополненный методами математической статистики, надежно позволяет характеризовать по 

степени гомогенности и однородности поверхности исследованные образцы. Показано, что для 

всех образцов МИС частотные распределения интенсивности рассеянного излучения Rh Kα 

обладают двухкомпонентной структурой. Двухкомпонентная структура частотных 

распределений интенсивности рассеянного излучения Rh Kα свидетельствует о неоднородности 

по глубине исследованных образцов. Установлена корреляция между характеристиками 

бимодальных частотных распределений и отражательной способность рентгеновских зеркал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 «Обработка результатов РСФА измерений» 

 

Погрешность случайных величин. 

Непосредственной целью измерений является оценка истинных значений измеряемой 

величины. Данными измерения является числовое значение - случайная величина, в общем 

случае равная сумме истинного значения измеряемой величины и погрешностей измерений. 

При наличии случайных погрешностей наблюдаемые значения измеряемой величины при 

многократных измерениях случайным образом рассеяны относительно ее истинного значения. В 

этом случае действительное значение находят как наиболее вероятное из серии измерений, а 

погрешность характеризуют шириной интервала, который с заданной вероятностью покрывает 

истинное значение. Кроме случайных погрешностей есть систематические (методические), 

которые могут давать постоянное смещение измеряемых величин. Например, это можно 

сравнить с неверной калибровкой измерительного прибора, или неправильно выставленным 

прицелом, когда при хорошей кучности попаданий в мишень все выстрелы ложатся не в центр. 

Источниками погрешностей измерений могут быть: 

1. Погрешность инструмента. Измерительный прибор невозможно изготовить абсолютно точно 

хотя бы потому, что при его настройке и градуировке приходится производить измерения, 

которые всегда имеют систематические и случайные погрешности. 

2. Погрешность метода измерений – систематическая погрешность. Например, при взвешивании 

тела не учитывается выталкивающая сила воздуха, а она по-разному влияет на тела, 

обладающие различной плотностью. 

3. Погрешности, связанные с физиологией наблюдателя, как правило относятся к 

систематическим. Например, отсчитывая показания по стрелочному прибору, наблюдатель 

смотрит правым глазом, а прибор расположен прямо перед ним. 

4. Погрешности, связанные с особенностями объекта и зависимостью измеряемой величины от 

контролируемых окружающих условий. Например, измеряется диаметр детали на токарном 

станке, а деталь в результате обработки нагрелась и имеет температуру выше комнатной. Или, 

например, сильно шероховатая. 

5. Погрешности, связанные с влиянием неконтролируемых внешних условий. Например, при 

взвешивании тела на аналитических весах это потоки воздуха, электрические поля, пылинки, 

садящиеся на взвешиваемое тело и гири. 
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Если при проведении нескольких повторных измерений одной и той же физической 

величины    в одинаковых условиях окажется, что результаты измерений (показания приборов) 

заметно различаются, то из этого следует вывод о присутствии в погрешности измерения 

случайной составляющей и о необходимости проводить многократные измерения с целью 

оценки значения случайной погрешности. 

Будем называть значение величины, полученное при отдельном наблюдении, результатом 

измерения (наблюдения), а среднее арифметическое значение для группы измерений 

(наблюдений) – выборочным средним. 

Оценкой истинного значения величины “X” является выборочное среднее: 

   
 

 
   

 
        (1) 

где    - результат i-го измерения; n – число измерений. 

Выборочное среднее является случайной величиной и его разброс относительно истинного 

значения измеряемой величины оценивается выборочным средним квадратическим 

отклонением среднего значения (выборочной дисперсией среднего): 

     
          

   

      
      (2) 

С учетом принятой доверительной вероятности Р (часто принимают равным 0.95) интервал 

случайной погрешности среднего результата измерений равен: 

            (3) 

где   – безразмерный параметр (коэффициент доверия Стьюдента).  

Таким образом, оценкой истинного значения измеряемой величины является: 

            (4) 

Статистический метод сравнения двух выборочных средних. 

Статистические измерения представляют собой многократное измерение некоторой 

величины и статистический анализ экспериментальных данных с определением выборочных 

дисперсий и выборочных средних значений. Пусть генеральные совокупности случайных 

величин Х и Y распределены нормально. Очевидно, измеренные величины не могут быть 

одинаковыми с предельной точностью. Требуется выполнить сравнение двух средних 

нормальных генеральных совокупностей. Задачу сравнения двух выборочных средних Х и Y 

можно решить с помощью t-критерия (Стьюдента), если есть основание полагать, что имеем 

дело с нормально распределенными генеральными совокупностями X и Y, причем их 



285 

 

выборочные дисперсии средних    
  и    

  неизвестны, но предположительно равны между собой 

(   
     

 ). Последнее проверяется с помощью критерия Фишера (F-критерия). 

Пусть по двум независимым выборкам с объемами nx и ny найдены выборочные дисперсии 

средних    
  и    

 . При заданном уровне значимости доверительной вероятности 1-α требуется 

проверить нулевую гипотезу равенства этих дисперсий: 

      
     

        (5) 

Поскольку    
  и    

  являются несмещенными оценками соответствующих истинных 

дисперсий, нуль-гипотезу можно записать следующим образом: 

        
        

       (6) 

Численные значения    
  и    

  оказываются обычно различными. Необходимо проверить 

являются ли эти дисперсии средних для двух независимых выборок равными (незначимо 

различными), т. е. представляют оценки одной генеральной совокупности случайных величин. 

В качестве проверки нуль-гипотезы используют отношение большей выборочной дисперсии 

(  
 ) к меньшей (  

 ), т.е. вычисляют случайную величину  . 

  
  

 

  
        (7) 

Величина   при условии справедливости нулевой гипотезы    
     

  имеет распределения 

Фишера со степенями свободы         и        , где nx – объем выборки, по которой 

вычислена бóльшая выборочная дисперсия (  
 ); ny – объем выборки, по которой вычислена 

меньшая выборочная дисперсия (  
 ). Полученное значение этой случайной величины   

сравнизают с табличным ((https://helpstat.ru/raspredelenie-fishera-f-raspredelenie-dlya-alpha0-05/ ). 

При этом если вычисленное значение оказывается меньше табличного, то на заданном уровне 

доверительной вероятности полагают незначимо различными между собой сравниваемые 

выборочные дисперсии. 

Пусть выборочные дисперсии сравниваемых средних незначимо различны (одинаковы). По 

заданным выборкам с объемами    и    двух генеральных совокупностей Х и Y требуется 

требуется провести сравнение двух выборочных средних - решить задачу с помощью t-критерия 

(Стьюдента). При выполнении условий нормального распределения, для проверки нулевой 

гипотезы: 

                  (8) 

Вычисляет средневзвешенное значение двух выборочных дисперсий: 

https://helpstat.ru/raspredelenie-fishera-f-raspredelenie-dlya-alpha0-05/


286 

 

  
 

     
           

                      (9) 

И случайную величину 

                                 (10) 

Число степеней свободы здесь равно                . 

Если на заданном уровне доверительной вероятности вычисленное по формуле (10) 

значение оказыается меньше табличного (https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/teoriya-

veroyatnosti/tablica-studenta/?n=6&p=0.95), полагают справедливым выполнение нулевой 

гипотезы (8). При этом подтверждается незначимыми различия выборочных средних. В 

противном случае можно утверждать, что отличия двух средних выборок значимым. 

Корреляционный и частотный анализ. 

Между случайными величинами может существовать функциональная связь, 

проявляющаяся в том, что одна из них определяется как функция от другой. Но между 

переменными может существовать и связь другого рода, проявляющаяся в том, что одна из них 

реагирует на изменение другой изменением своего закона распределения. Такую связь 

называют стохастической. Она появляется в том случае, когда имеются общие случайные 

факторы, влияющие на обе переменные. В качестве меры зависимости между переменными 

используется коэффициент корреляции ( ) [10-13], который изменяется в пределах от –1 до +1. 

Если коэффициент корреляции отрицательный, это означает, что с увеличением значений одной 

переменной значения другой убывают. Если переменные независимы, то коэффициент 

корреляции равен «0» (обратное утверждение верно только для переменных, имеющих 

нормальное распределение). Однако, если коэффициент корреляции не равен «0» (переменные 

называются некоррелированными), то это значит, что между переменными существует 

зависимость. Чем ближе значение   к 1, тем зависимость сильнее. Коэффициент корреляции 

достигает своих предельных значений +1 или -1, тогда и только тогда, когда зависимость между 

переменными линейная. Положительная корреляция означает, что при увеличении значений в 

одном массиве значения в другом массиве также увеличиваются. Корреляционный анализ 

позволяет установить значимость и направление стохастической взаимосвязи между 

переменными (случайными величинами). Если случайными величинами определены в 

некоторой шкале и имеют нормальное распределение, то корреляционный анализ 

осуществляется посредством вычисления коэффициента линейной корреляции Пирсона. 

                                       (11) 

Если корреляция между случайными величинами: 

https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/teoriya-veroyatnosti/tablica-studenta/?n=6&p=0.95
https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/teoriya-veroyatnosti/tablica-studenta/?n=6&p=0.95
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– положительная, то при возрастании одной случайной величины другая имеет тенденцию в 

среднем возрастать; 

– отрицательная, то при возрастании одной случайной величины другая имеет тенденцию в 

среднем убывать. 

Оценка значимости коэффициента корреляции возникает, как необходимость оценки 

существенности линейного коэффициента корреляции, дающая возможность распространить 

выводы по результатам выборки на генеральную совокупность. Так как оценка линейности 

связи с помощью коэффициента корреляции проводится на основе выборочных данных, 

возникает вопрос: насколько правомерно заключение о наличии корреляционной связи 

измеряемых величин? Оценка значимости коэффициента корреляции выполняется с 

использованием t-критерия Стьюдента. При этом наблюдаемое (рассчитанное) значение этого 

критерия определяется по формуле [32]: 

                           (12) 

Вычисленное по этой формуле значение сравнивается с критическим значением t-критерия, 

которое берется из таблицы значений t-критерия Стьюдента с учетом заданного уровня 

значимости α и числа степеней свободы (n-2). Если полученное по формуле (12) значение 

коэффициента корреляции признается значимым (т.е.             ), нулевая гипотеза, 

утверждающая равенство нулю коэффициента корреляции, отвергается. В этом случае делается 

вывод, что между исследуемыми выборочными данными есть тесная статистическая 

взаимосвязь. 

Частотный анализ данных измерений, представляющий количественное описание и 

характеристику набора данных, может быть использован для определения степени химической 

гомогенности поверхности. Метод частотного анализа представляет специальный раздел 

описательной статистикой, который заключается в подсчете того, насколько часто в выборке 

присутствуют заданное значение измерений. При проведении частотного анализа используется 

показатель частоты - абсолютное количество появлений данных значений измерений. 

Частотный анализ - важная область статистики, которая имеет дело с количеством появлений 

(частотой) и анализирует меру центральной тенденции, дисперсии, и т. д. На исследуемой 

поверхности будем определять количество раз, когда значение концентрации данного 

химического элемента повторяется. 

Таблицы частот, или как еще их называют одновходовые таблицы, представляют собой 

простейший метод анализа категориальных переменных. Таблицы частот могут быть с успехом 

использованы для исследования количественных переменных. Данный вид статистического 
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исследования часто используют как одну из процедур предварительного или дополнительного 

анализа, чтобы посмотреть, каким образом различные группы наблюдений распределены в 

выборке, или как распределено значение признака на интервале от минимального до 

максимального значения. Как правило, таблицы частот графически иллюстрируются при 

помощи гистограмм. 
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