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ЛР 552 

Химический состав латунного образца 
 

Цели эксперимента 

▪ Научиться пользоваться рентгеновским аппаратом. 

▪ Понять принципы рентгенофлуоресцентного анализа. 

▪ Научиться калибровке рентгеновского аппарата для рентгенофлуоресцентного анализа. 

▪ Применить рентгенофлуоресцентный анализ к различным образцам (сплавам). 

▪ Провезти анализа состава сплавов. 

Введение  

Когда атомы подвергаются воздействию рентгеновского излу-
чения высокой энергии, ими испускаются рентгеновские лучи 
с характерной энергией. Это явление известно как рентгенов-

ская флуоресценция. Излучаемая энергия зависит от атомного 
номера материала образца (закон Мозли). 

Подаваемая энергия заставляет электроны вылетать из внут-
ренних оболочек. Внутренние электронные оболочки затем 
заполняются электронами из внешних электронных оболочек. 
Эти электроны теряют в процессе энергию, которая излуча-
ется в виде рентгеновских лучей (рентгеновская флуоресцен-
ция). 

Спектр K (спектральный ряд K) обусловлен электроном, пере-
ходящем из второй (Ka) или третьей (Kβ) электронной обо-
лочки в K-оболочку. Спектр L возникает аналогично, когда 
электроны падают обратно на вторую электронную оболочку 
(L-оболочку). 

Каждый элемент, излучает рентгеновские лучи с разными 
энергетическими уровнями. Эта энергия практически не зави-
сит от связи элемента, так как внутренние электроны практи-

чески не участвуют в образовании химических связей. 

Спектр рентгеновской флуоресценции образца, содержащего 
несколько компонентов, является, в первом приближении, со-
вокупностью отдельных спектров. Относительные пропорции 
отдельных элементов в образце могут быть определены на ос-
нове относительной интенсивности их линий флуоресценции. 
К сожалению, физическая и химическая среда исследуемых 
элементов может оказывать на это влияние, называемое мат-
ричным эффектом. Также необходимо учитывать качество по-

верхности и геометрические свойства образца. В то же время, 
измерение системы также оказывает влияние на её состояние. 
Для получения надежных количественных измерений, калиб-
ровки должны выполняться на одном приборе с использова-
нием идентичных матриц и поверхностей. 

В этом эксперименте будет проведен количественный анализ 
химического состава образца свинцовой латуни.  Компоненты 
этого сплава были идентифицированы в LD Chemistry Leaflets 
C3.6.1.1. Количественный состав образца определяется путем 
сравнения высот пиков образца с высотами чистых элементов. 

 

Рисунок 1 Экспериментальная установка.  
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Меры предосторожности 

Рентгеновский аппарат соответствует правилам, касаю-
щимся конструкции школьного рентгеновского аппарата и 
полностью защищенного устройства, и одобрен по типу в 

Германии (NW 8907/97 Rö) как школьный рентгеновский 
аппарат и полностью защищенное устройство. 

Благодаря встроенным мерам защиты и экранирования 

мощность дозы за пределами рентгеновского аппарата сни-

жается до менее 1 𝜇Зв/ч, что соответствует порядку вели-
чины естественного фонового излучения. 

Перед вводом рентгеновского аппарата в эксплуатацию 

осмотрите его на предмет повреждений. 

Защитите рентгеновский аппарат от доступа посторонних 
лиц. 

При включении рентгеновского аппарата убедитесь, что 
вентилятор в трубчатой камере вращается. 

Угломер приводится в движение исключительно электри-
ческими шаговыми двигателями. Не блокируйте целевой 
рычаг и сенсорный рычаг гониометра и не применяйте силу 

для их перемещения. 
 

Оборудование и химикаты 

1 Рентгеновский аппарат  

1 Рентгеновская трубка, Мо  

1 Гониометр  

1 Детектор рентгеновской энергии  

1 Комплект целевых сплавов  

1 Набор мишеней для флуоресценции К-линии 

1 Набор мишеней для флуоресценции L-образной линии 

1 Pocket-CASSY 2 Bluetooth 

1 CASSY Lab 2 

1 MCA box 

1 Кабель BNC, 1 м 

также требуется: 

ПК с Windows XP/7/8 
 

Подготовка к эксперименту 

Схема эксперимента проиллюстрирована на рисунке 1. 

1. Пропустите соединительный кабель источника питания че-
рез полый канал рентгеновского аппарата и подключите его к 
разъему mini DIN на детекторе рентгеновской энергии. 

2. Прикрепите держатель датчика в сборе с детектором рент-
геновской энергии к сенсорному рычагу гониометра. 

3. Подключите детектор энергии рентгеновского излучения с 

помощью прилагаемого тонкого кабеля BNC к разъёму BNC 
SIGNAL IN рентгеновского аппарата. 

4. Подсоедините кабель так, чтобы его было достаточно для 
полного вращения рычага датчика. 

5. Нажмите кнопку SENSOR и отрегулируйте угол наклона 

датчика до 90° с помощью ADJUST регулировки поворота. 

6. Установите MCA box Pocket-CASSY и подключите ее к 
компьютеру с помощью USB-кабеля. 

7. Подключите выходной SIGNAL в поле подключения рент-
геновского аппарата к MCA box с помощью кабеля BNC. 

8. Установите расстояние между щелью диафрагмы коллима-
тора и осью вращения, а также между осью вращения и вхо-
дом в детектор рентгеновской энергии около 5-6 см. 

9. Установите калибровочную мишень 3 (свинцовая латунь) 

на стол для мишени. Нажмите кнопку TARGET и отрегули-
руйте целевой угол до 45° с помощью регулятора поворота. 

 
Рисунок 2 Экспериментальная установка: a – Коллиматор, b 
– Мишень, c –Столик, d – Детектор. 

Проведение эксперимента 

1. Подключите источник питания к сетевой розетке. 
"Зеленый" светодиод на детекторе рентгеновской энергии 

загорится примерно через 2 минуты, после чего он будет готов 
к работе. 

2. Загрузите настройки CASSY Lab. 

3. Установите высокое напряжение трубки на U = 35 кВ и ток 
излучения на I = 1 мА и включите источник высокого 
напряжения. 

4. Начните запись спектра, нажав или нажав кнопку  на 
Pocket-CASSY. 

5. Затем запишите спектры для образцов меди (Cu), цинка (Zn) 
и свинца (Pb) из наборов мишеней для флуоресценции K-Line 
и L-line. 

Результаты 

Записанные спектры показаны на рисунках 2a – 2d. 

 
Рисунок 2a Спектр флуоресценции латуни (образец 3). 
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Рисунок 2b Спектр флуоресценции меди (эталонный 
спектр). 

 
Рисунок 2c Спектр флуоресценции цинка (эталонный 
спектр). 

 
Рисунок 2d Спектр флуоресценции свинца (эталонный 
спектр). 

Оценка 

Энергетическая калибровка спектров 

Энергетическая калибровка будет проводиться на основе эта-
лонных спектров меди и свинца. 

1. Откройте Energy Calibration в настройках Energy EA. Выбе-
рете " Global for all spectra on this input" и справа выберите 
значения энергии для линии Cu-Ka (8,04 кэВ) и линии Pb-La 
(10,56 кэВ). 

2. Отметьте среднюю точку пика сигналов меди и свинца. Для 
этого выберите "Calculate peak median point" в контекстном 

меню диаграммы  и отметьте линию Cu-Ka. Значение авто-
матически вводится в первую строку. Если этого не произой-
дет, введите результат вручную в калибровку энергии (напри-
мер, путем перетаскивания из строки состояния). 

3. Аналогичным образом определите среднюю точку линии 
Pb-La и также введите ее слева.  

4. Отобразите энергию по оси x. Для этого нажмите кнопку 
"Display EA" на диаграмме. 

5. Определите линии через контекстное меню диаграммы и 

пометьте их (  метка →  Значения энергии рентгенов-

ского излучения → Cu и метка  →  Значения энергии 
рентгеновского излучения → Pb). 
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Рисунок 3a Спектр флуоресценции образца латуни с иденти-
фицированными линиями компонентов сплава. 

Четыре видимых пика можно отнести к флуоресценции основ-
ных компонентов железа (Fe) и цинка (Zn) из оцинкованной 
листовой стали. Видны как линии Ka, так и линии Kβ. 

Идентификация линий в спектрах мишеней 

Теперь можно определить компоненты образца латуни (см 
Рис. 3а) 

1. Выберите спектр и установите подходящий участок спек-
тра. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по оси x и вы-
берите подходящий раздел. В качестве альтернативы можно 
увеличить масштаб. 

2. В контекстном меню загрузите периодическую таблицу, 

чтобы определить компоненты сплава (  пометка → зна-
чения энергии рентгеновского излучения). 

3. Наведите курсор мыши на символы элементов. Когда эле-
мент был "выбран", в спектре появляются соответствующие 
ему линии. Определите соответствующий элемент путем ви-
зуального сравнения и поместите отметку на диаграмме, 
нажав на символ этого элемента. Таким же образом опреде-
лите и другие компоненты сплава. 

4. Закройте окно периодической таблицы. 

Видно, что второй по величине пик в спектре состоит из двух 
неразрешенных линий. Zn-Ka и Cu-Kβ. Линия Cu-Kβ частично 
перекрывает линию Zn-Ka.  

Определение массовых пропорций 

Количество облученных атомов n пропорционально площади 
пика. Поскольку пики здесь симметричны, количество облу-
ченных атомов n также пропорционально высоте H пика. В 
эталонном спектре это число n0 определяется плотностью ма-

териала 𝜌, его атомной массой A, площадью облучаемой по-
верхности S и эффективной толщиной d облучаемого слоя: 

𝑛0 = 𝑆 ∙ 𝑑 ∙
𝜌

𝐴
 

Для числа атомов каждого вида в сплаве может быть исполь-
зовано в качестве первого приближения выражение 

𝑛 = 𝑛0 ∙
𝐻

𝐻0
= 𝑉 ∙

𝜌

𝐴
∙

𝐻

𝐻0
, 

где H и H0-высоты соответствующих пиков в анализируемом 
спектре или в эталонном спектре, V = S d - объем облучения. 
Таким образом, массовая доля Ci номера элемента i в сплаве 
становится 

𝐶𝑖 =
𝑛𝑖𝐴𝑖

∑ 𝑛𝑖𝐴𝑖𝑖
=

𝜌𝑖
𝐻𝑖

𝐻0𝑖

∑ 𝜌𝑖
𝐻𝑖

𝐻0𝑖
𝑖

 I 

Для расчета массовой доли в соответствии с уравнением I 
сравнивают высоты наиболее сильных линий в спектре флуо-
ресценции латуни (H) и эталонного спектра (H0) друг с дру-
гом. Эти линии: Ka меди, Ka цинка и La свинца. 

Определение высот пиков в спектре флуоресценции 

образца латуни и развертка перекрывающихся ли-

ний. 

Для определения высот линии Cu-Ka и линии Zn-Ka спектр 
флуоресценции латуни выполняют развертку в диапазоне 
энергий от 6 кэВ до 11 кэВ (см. рис. 3b). Спектр настраивается 

в этом диапазоне с использованием трех кривых Гаусса оди-
наковой ширины при известных значениях энергии линии Cu-
Ka (E = 8,04 кэВ), линии Cu-Ka (8,91 кэВ) и линии Zn-Ka (8,64 
кэВ). 

1. Удалите строку Pb LI. Это приводит лишь к небольшой 
ошибке, но позволяет провести более четкую оценку. Для 
этого дважды щелкните по линии, чтобы изъять её из диа-
граммы. 

2. В контекстном меню диаграммы выберите пункт меню  

"Дальнейшие оценки" ®  "Кривые Гаусса с заданной энер-
гией". 

3. Отметьте точки измерения в диапазоне энергий примерно 
от 7,5 кэВ до 9,1 кэВ. Результатом являются три кривые Гаусса 
(красные) и скорректированный контур спектра флуоресцен-
ции (см. рис. 3b). 

4. Высоты пиков (H) трех пиков теперь находятся в строке со-
стояния. Используя мышку, перетащите пиковые высоты Ка 
меди и цинка из строки состояния в подготовленную таблицу 
(на вкладке "Массовая доля") (см. также столбец H в таблице 
1). В этой оценке пик Cu-Kβ автоматически вычитается из 
пика Zn-Ka. 

Чтобы определить высоту линии La свинца в спектре флуо-
ресценции образца латуни, ее регулируют с помощью Кривой 
Гаусса: 

 
Рисунок 3b Результат настройки спектра флуоресценции 
латуни с использованием трех кривых Гаусса с заданными 

красными линиями энергии). Скорректированный контур 
также показан красным цветом. 
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5. В контекстном меню диаграммы выберите пункт меню  

"Дальнейшие оценки" →  "Кривые Гаусса с переопреде-
ленной энергией". 

6. Отметьте линию Pb-La (диапазон энергий от 10 кэВ до 11,5 
кэВ). 

7. С помощью мышки перетащите пиковую высоту свинца La 
из строки состояния в подготовленную таблицу (на вкладке 
"Массовая доля") (см. также столбец H в таблице 1). 

Таблица 1 Определение массовой доли C компонентов сплава 
в образце латуни. 

 𝜌 
г/см3 

Ли-
ния 

H H0 𝜌𝐻/𝐻0  C % 

Медь  8.96  Ka 1035  2153  4.30  62.4  
Цинк 7.10  Ka  823.6  2427  2.40  34.9  
Свинец  11.34  La 9.3  574.7  0.18  2.7  

 

Определение высот линий в эталонных спектрах 

1. Выберите эталонные спектры. 

2. В контекстном меню диаграммы выберите пункт меню  

"Дальнейшие оценки" →  "Настройка кривых Гаусса (Alt 
+G)". 

3. Отметьте линию Cu-Ka в эталонном спектре. 

4. С помощью мышки перетащите пиковую высоту Ка меди из 
строки состояния в подготовленную таблицу (на вкладке 
"Массовая доля") (см. также столбец H0 в таблице 1). 

5. Затем определите высоты линии Zn-Ka и линии Pb-La в их 
эталонных спектрах и перетащите значения в подготовленную 
таблицу (на вкладке "Массовая доля") (см. также столбец H0 в 
таблице 1). 

Определение массовых пропорций 

Массовые доли компонентов сплава определяются в соответ-
ствии с уравнением (I) и автоматически рассчитываются в 

CASSY Lab в подготовленной таблице (на вкладке "Массовая 

доля"). Значения высот пиков в спектре флуоресценции ла-
туни (H) и в эталонных спектрах (H0) приведены в таблице 1. 

Результаты 

Определённые в эксперименте массовые соотношения ком-

понентов сплава образца латуни, хорошо согласуются с из-

вестным химическим составом (CuZn39Pb3) 

Таблица 2 Сравнение экспериментальных значений с заявлен-
ными значениями массовых соотношений компонентов 
сплава. 

Элемент Указанное Экспериментальное 

Медь 58% 62.4% 

Цинк 39% 34.9% 
Свинец 3% 2.7% 

 

Дополнительная информация. 

Пример сплавов медь-цинк (латунь) демонстрирует, как вто-

ричная флуоресценция может изменять форму спектра. Ко-

гда такой образец облучают рентгеновскими фотонами, про-

исходит возбуждение K-линий как меди, так и цинка. Од-

нако, поскольку линия Ka цинка лежит за краем линии K 

меди (E = 9,57 кэВ и 8,99 кэВ соответственно), это также мо-

жет вызвать "вторичное" возбуждение линий K меди. 

По этой причине интенсивность линий меди в излучении 
флюоресценции из образца выше за счет линии Zn-Ka, и соот-
ношение интенсивностей линий Zn-Ka и Zn-Ka не совпадает с 

соотношением в образце, изготовленном из чистого цинка. 
Вот почему массовая доля, определенная по линиям Ka ком-
понентов сплава, показывает несколько более высокую долю 
меди. 

 

 

 

 


