
 Лабораторная работа №551. Определение химического состава сплавов    

 

Цели и задачи: 

• Запись рентген энергетического спектра;  

• Калибровка полупроводникового детектора рентгеновских лучей; 

• Определение химического состава сплавов.  

 

Замечания по технике безопасности   

Этот рентгеновский аппарат выполнен по всем правилам дизайна рентгеновской аппаратуры, это полностью 

защищенное устройство для учебного использования, этот аппарат одобрен для использования в школах 

Германии.  

Встроенные защитные и экранированные приспособления уменьшают мощность дозы вне рентгеновского 

аппарата до 1 µSv/ч, которая имеет порядок величины естественного фона. 

• Перед вводом в эксплуатацию рентгеновского аппарата, проверьте, нет ли повреждений его 

конструкции (смотрите в инструкции рентгеновского аппарата); 

• Не допускайте посторонних лиц к рентгеновскому аппарату; 

Не допускайте перегрева рентгеновской трубки. 

• Перед включением высокого напряжения, проверьте, работает ли вентилятор, охлаждающий 

рентгеновскую трубку;  

Гониометр позиционируется исключительно шаговым электродвигателем. 

• Не блокируйте ручку мишени и ручку датчика и не прикладывайте силу, чтобы переместить их.   

 

Экспериментальная установка 

 

- Рентгеновский аппарат марки LD Didactic 

- Рентгеновская трубка с молибденовым анодом 

- Гониометр 

- Полупроводниковый детектор рентгеновских лучей (далее детектор) 

- Модуль Sensor-Cassy 2  

- Многоканальный анализатор MCA BOX 

- Ноутбук с установленной программой Cassy Lab 2. 

 

Рисунок 1. Экспериментальная установка 

 

Подготовительные работы 

Подготовьте экспериментальную камеру рентгеновского аппарата, как показано на рисунке 2.   



 

Рисунок 2. Экспериментальная камера. 

• Установите коллиматор (a, см. рисунок 2); 

• Просуньте силовой кабель детектора через свободный канал рентгеновского аппарата и подключите 

его к детектору (разъем Mini-DIN);  

• Закрепите детектор (c, см. рисунок 2) на держатель; установите собранную конструкцию  на 

гониометр;  

• Установите столик для мишени (b, см. рисунок 2) на гониометр; 

• Для передачи данных с детектора на рентгеновский аппарат, используйте BNC кабель, поставляемый с 

детектором. Один конец подключите к детектору, второй к разъему “SIGNAL IN”  в 

экспериментальной камере рентгеновского аппарата (см. рисунок 2); 

• Подключите MCA box к Sensor-Cassy 2; 

• Подключите Sensor-Cassy к ноутбуку через кабель USB; 

• Для передачи данных с рентгеновского аппарата на ноутбук, используйте BNC кабель. Один конец 

подключите к MCA box, второй к разъему “SIGNAL OUT”  на панели соединений рентгеновского 

аппарата (см. рисунок 1); 

• Расположите столик для мишени посередине между коллиматором и детектором на расстоянии 5-6 см;  

• Положите пластинку с оцинкованным железом на столик (для калибровки детектора);  

• Включите питание рентгеновского аппарата, Sensor-Cassy 2, ноутбука, детектора  (дождитесь, пока на 

детекторе загорится зеленый светодиод, примерно 2 минуты); 

• Нажмите на кнопку SENSOR на контрольной панели рентгеновского аппарата и ручкой ADJUST 

поверните сенсор на 90 градусов; 

• Нажмите на кнопку TARGET на контрольной панели рентгеновского аппарата и ручкой ADJUST 

поверните сенсор на 45 градусов; 

 

Проведение эксперимента: 

 

Запись рентген энергетического спектра  

• Нажмите кнопку U и ручкой ADJUST измените значение напряжения до 35 kV; 

• Нажмите кнопку I и ручкой ADJUST измените значение эмиссионного тока до 1 mA. 

• Запустите на ноутбуке программу Cassy-Lab 2; 

• Нажмите на кнопку  «Show Measuring Parameters»; 

• В появившемся правом углу окне «Settings», вначале раскройте «Sensor-Cassy 2», а потом «Input A1 

(MCA BOX, 524058)» и поставьте галочку на «Energy Ea» (см. рисунок 3); 



 
Рисунок 3. Settings 

 

• В параметрах выбрать: «Measuring» 256 Channels, Negative pulses, Gain – 6,  

Recording Automatic, Measuring Time 300 s (см. рисунок 4); 

 

 
Рисунок 4. Параметры 

 

• Закрыть обе дверцы и нажать кнопку HV  (индикатор начнет мигать красным) на рентгеновском 

аппарате (дверцы автоматически заблокируются); 

• Нажмите  или F9; 

• Нажмите кнопку HV после завершения измерения (индикатор погаснет, дверцы автоматически 

разблокируются); 

 



 
Рисунок 5. Рентген энергетический спектр 

 

 

Калибровка детектора: 

Калибровка детектора проводится по полученному рентген спектру;   

• В подменю “Energy Calibration” окна Settings  поставьте галочку “Global for all spectra of this input” (см. 

рисунок 5);  

 

 
Рисунок 6. Меню калибровки  

 

• Правой кнопкой мыши вызовите меню и нажмите “Calculate Peak Center” (см. рисунок 7); 

 
Рисунок 8. Нахождения центра пика 

 



• Выделите левой кнопкой мыши левый большой пик (он станет зеленым), далее полученные 

координаты автоматически запишутся в “Channel”; 

• Выберите из списка значений энергию Ka линии железа Fe 6.40 keV (см. рисунок 6); 

 
Рисунок 7. Ka линия Fe 6.40 keV 

 

• Правой кнопкой мыши вызовите меню и нажмите “Calculate Peak Center” 

• Выделите левой кнопкой мыши правый большой пик (он станет зеленым), далее полученные 

координаты автоматически запишутся в “Channel” (см. рисунок 9); 

• Выберите из списка значений энергию Ka линии цинка Zn 8.63 keV (см. риснок 8); 

 

 
             Рисунок 9. Ka линия Zn 8.64 keV 



 
Рисунок 10. Калибровка по двум точкам 

 

• Поменяйте ось x с nA на EA, для этого перейдите во вкладку NA(nA) (см. рисунок 10) 

 

 
Рисунок 11. Зависимость от энергии 

 

 
Рисунок 12. Детектор откалиброван 

 

 

Определение химического состава образца: 

• Замените оцинкованную пластинку монетой (исследовать три монетки); 

• Проверьте температуру радиатора, если он горячий, дайте остыть 3 минуты;   

• Запишите рентген энергетический спектр монеты; 

• Правой кнопкой мыши вызовите меню, выберите подменю “Set Marker” � “X-Ray Energies” (или 

Alt+X), см. рисунок 13; 

• Соотнесите пикам спектра K линии элементов, которые даны в таблице Менделеева; 



• Сохраните  полученные спектры. 

 

 
 

Рисунок 13. Таблица Менделеева 

 

 

Рисунок 14. Химический состав монеты (один рубль) 

 


