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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЧЕНИЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

К - С Е Р И И  Hf, Та, W  И  R e  П Р О Т О Н А М И  С  ЭНЕРГИЕЙ 1-3 МЭВ

В.В Левенец, А.А.Щур, А.П.Омельник, В.А.Запорожченко 
ИФТТМТ ННЦ "Харьковский физико-технический институт", 310108, Харьков, 
Академическая 1, Украина, тел.38-0572-40-4222,e-mail levenets@kipt.kharkov.ua

Сечения возбуждения характеристического рентгеновского излучения (х.р.и.) К-серии протонами с энергией от 1.0 до 
3.0 МэВ с шагом 100 кэВ были экспериментально измерены для Hf, Та, W и Re. Для определения сечений были изме
рены выходы х.р.и из толстых мишеней, экспериментально определена эффективность регистрации. Полученные ре
зультаты сравнены с экспериментальными данными других авторов и расчетами по эмпирической формуле.

1. Введение
Сечения возбуждения характеристического рент
геновского излучения протонами с энергией 
1-3 МэВ представляют интерес как с точки зрения 
уточнения механизма взаимодействия заряжен
ных частиц с электронами внутренних оболочек 
атомов, так и справочного материала для иссле
дований в области развития ядерно-физических 
методов анализа состава вещества. Для элемен
тов с атомным номером выше 70 эксперимен
тальные данные в отношении сечений возбужде
ния х.р.и. К-серии в литературных источниках 
практически отсутствуют. В представленной ра
боте измерены величины сечений возбуждения 
х.р.и. К-серии для Hf, Та, W, Re для протонов с 
энергиями от 1.0 до 3.0 МэВ.

2. Условия проведения измерений

Измерения выполнены на электростатическом 
ускорителе ЭСУ-4.5 ННЦ ХФТИ. Для энергетиче
ской калибровки ускорителя использовали резо
нанс при энергии протонов 991.88 кэВ из реакции 
AI(p,y)Si. Ток пучка менялся в зависимости от 
энергии протонов в пределах 100-500 нА. Для 
подавления низкоэнергетического фона и интен
сивного излучения L-серии использовалась Та- 
фольга толщиной 60 мкм. Абсолютная эффек
тивность системы детектирования определялась 
по стандартной методике [1] измерением интен
сивностей счета калиброванных радиоактивных

3. Процедура вычисления сечений
Полученные спектры обрабатывались с помощью 
компьютера. По посчитанным площадям пиков, 
соответствующих линий х.р.и., измеренному ин
тегратором тока заряду протонов, упавших на 
мишень, с учетом поглощения излучения в Та - 
фольге, вычислялись выходы х.р.и. Полученные 
значения выходов для каждого элемента аппрок
симировались функцией вида:

V = d x (E p)f ( 2 )
Y - выход рентгеновского излучения К-серии, 

р - энергия протонов, d и f  - константы, опреде-
где
Е,
ляемые для каждого элемента методом МНК по 
всему набору экспериментальных точек. Для оп
ределения сечений возбуждения х.р.и. по выхо
дам из толстых мишеней использовалась форму
ла из работы [3]:
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где a(Ep) - сечение возбуждения х.р.и. протонами 
с энергией Ер; Q - телесный угол детектора; 
е - эффективность регистрации х.р.и. детектором; 
п - плотность атомов в материале мишени; Y - 

, dY
выход х.р.и. квант/част.; —— - производная от

dE
выхода по энергии, определялась дифференци
рованием выражения (2); ц - линейный коэффи
циент поглощения х.р.и. в материале мишени [4]; 
S(E) - тормозные потери протонов с энергией Е

источников, помещавшихся в позицию мишени. 
Для калибровки детектора использовались ра
диоактивные источники 341 А т  и 137Cs. Экспери
ментально полученные значения эффективности 
аппроксимировались функцией вида:

в веществе мишени [5]. Рассчитанные по форму
ле (3) сечения возбуждения х.р.и. приведены в 
табл.1.

Таблица 1. Сечения возбуждения х.р.и.
Е(МэВ) Hf Та W Re

е = а х  Ex ( 1  ) 1.0 4.69Е-4 4.04Е-4 3.48Е-4 3.00E-4
1.1 7.01Е-4 6.04Е-4 5.20Е-4 4.47E-4

где 8 - эффективность детектора, Ех - энергия 
фотонов, а, b - константы, определенные подгон-

1.2 1.01Е-3 8.72Е-4 7.54Е-4 6.47E-4
1.3 1.42Е-3 1.22Е-3 1.05Е-3 9.10E-4

кой экспериментальных значений эффективности 1.4 1.94Е-3 1.67Е-3 1.44Е-3 1.24E-3
по методу наименьших квадратов (МНК). По- 1.5 2.59Е-3 2.23Е-3 1.93Е-3 1.66E-3
грешность подгонки не превышала 3 %. Для из- 1.6 3.41 Е-3 2.94Е-3 2.53Е-3 2.19E-3
мерения сечений были приготовлены мишени в 1.7 4.40Е-3 3.79Е-3 3.27Е-3 2.83E-3
виде дисков из Hf, Та, W, Re ф олы  толщиной от 
100 мкм и более_диаметром 10 мм. Выходы х.р.и.

1.8 5.61 Е-3 4.84Е-3 4.15Е-3 3.60E-3
1.9 7.05Е-3 6.08Е-3 5.24Е-3 4.51E-3

всех элементов измерялись при энергии прото
нов от 1 до 3 МэВ с шагом 100 кэВ.
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2.2 1.31E-2 1.13E-2 9.76E-3 8.43E-3
2.3 1.59E-2 1.37E-2 1.18E-2 1.02E-2
2.4 1.90E-2 1.64E-2 1.41E-2 1.22E-2
2.5 2.26E-2 1.95E-2 1.68E-2 1.45E-2
2.6 2.67E-2 2.30E-2 1.98E-2 1.72E-2
2.7 3.13E-2 2.70E-2 2.33E-2 2.02E-2
2.8 3.67E-2 3.16E-2 2.72E-2 2.36E-2
2.9 4.26E-2 3.67E-2 3.16E-2 2.74E-2
3.0 4.92E-2 4.24E-2 3.65E-2 3.16E-2

Ошибка определения составляла в зависимости 
от энергии протонов 8-14%. Эта величина скла
дывается из следующих погрешностей: статисти
ческой - 0.3-10%, измерения заряда - 1%, опре
деления абсолютной эффективности - 3-4%, по
грешности определения производной от выхода 
по энергии протонов - 1-5%, погрешности таблиц 
тормозных потерь - 5% и коэффициента погло
щения - 5%. Полученная экспериментальным 
путем зависимость величин сечений возбуждения 
х.р.и. для всех элементов от энергии протонов 
приведена на рис. 1. -

0-5 1 0 1.5 2.0 2.5 3.0

Энергия протонов, МэВ

Рис.1. Зависимость сечений возбуждения х.р.и. К-серии 
от энергии протонов.

4. Обсуждение результатов

В работе [2] для оценки величин сечений х.р.и. 
предложена формула:

log(oionxZ 22) = ^ ] a | o g f ^ l  (4)
i=o xZ )

где cion - сечение ионизации;
Z - атомный номер мишени;
Е - энергия протонов;
а, - константы, определяемые для каждого эле
мента по вспомогательным формулам из работы
[2]; - =, : Г
Результаты сравнения экспериментальных вели
чин сечений х.р.и. из данной работы с расчетами 
по эмпирической формуле из работы [21 показаны

ваны значения флуоресцентных выходов из ра
боты [7].

Рис.2. Зависимость сечений возбуждения х.р.и. от энер
гии протонов. Символами ♦  и ■ обозначены величины 
сечений возбуждения х.р.и. для Та и Re, соответствен
но. Сплошная линия - результаты расчетов по формуле 
из [2].

Результаты сравнения экспериментальных зна
чений сечений х.р.и. вольфрама из данной рабо
ты и работ других авторов [8,9] показаны на 
рис.З.
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Рис.З. Сечения возбуждения х.р.и. вольфрама прото
нами: ♦  - результаты из данной работы; О - экспери
ментальные результаты из работы [8]; □  - эксперимен
тальные результаты из работы [9]; сплошная линия 
расчеты по эмпирической формуле из работы [2].

Для других элементов, сече 
лялись в данной работе Э! сг 
ные для протонов в ли' 
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This document has been 
ed ited  ujith Infix PDF €ditor 
- free for non-commercial use.

To remove this noticejvisit:
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm
http://www.iceni.com/unlock.htm


32

щью эмпирической формулы из работы [2] согла
суются с полученными в данной работе в преде
лах экспериментальных погрешностей в исследо
ванном диапазоне энергий протонов. Но как вид
но из хода кривой, при энергиях протонов за пре
делами исследованного нами диапазона энергий 
имеет место систематическое превышение зна
чений экспериментально измеренных авторами 
других работ над величинами сечений, вычис
ленными по формуле из работы [2]. Это свиде
тельствует о необходимости осторожного исполь
зования упомянутой формулы для оценки сече
ний в диапазоне порядковых чисел свыше 70 и 
энергиях протонов выше 3 МэВ. В таблице 2 при
ведены величины отношений интенсивностей 
линий для К-серии полученные в данной работе и 
вычисленные теоретически в работе [6]. Отноше
ния интенсивностей не обнаружили существен
ных отличий при изменении энергии и были ус
реднены. Как видно из таблицы эти величины в 
большинстве случаев близки к теоретически 
предсказанным.

Таблица 2. Отношения интенсивностей линий х.р.и. 
К-серии. Сравнение экспериментальных и теоретиче

ских данных________________
Эл. Каг/Кси КЗлз/Кси КЗг/Кси Кр/Ка
Hf ЭКСП. 0.589+

0.032
0.291 + 
0.016

0.076+
0.012

0.227+
0.013

теор. 0.572 0.312 0.070 0.253
Та эксп. 0.592±

0.030
0.300+
0.014

0.078±
0.014

0.237+
0.014

теор. 0.574 0.313 0.071 0.255
W ЭКСП. 0.599± 0.285± 0.071 + 0.219±

0.031 0.015 0.012 0.017
теор. 0.576 0.315 0.072 0.257

Re ЭКСП. 0.596±
0.030

0.271 + 
0.034

0.079+
0.013

0.221±
0.019

теор. 0.578 0.317 0.073 0258

Заключение
Экспериментальные данные по сечениям возбу
ждения х.р.и. К-серии протонами с энергиями от 
1.0 до 3.0 МэВ для элементов с атомными номе
рами выше 70 присутствуют в литературных ис-% 
точниках в ограниченном количестве. Потреб
ность в подобного рода величинах связана с раз
витием методов анализа элементного состава 
вещества и необходимостью проверки и совер
шенствования теоретических описаний процессов 
взаимодействия ускоренных заряженных частиц с 
электронами внутренних оболочек атомов.
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DETERMINATION OF K-SERIES X-RAY EMISSION CROSS SECTIONS OF Hf, Та, W AND Re 
INDUCED BY PROTONS WITH ENERGY 1+3 MEV
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The characteristic x-ray emission cross-sections induced by protons with energy 1-3 MeV are of interest as with of sight of re
finement of a gear of interaction charged particles with inner-shells electrons of atoms, as help data for researches in the field 
of development of nuclear-physics methods of the analysis of content of substance. For elements with the atomic number 
higher than 70 experimental data concerning cross-sections of excitation x-ray emission К-series in literary sources practically 
absent. In this work values of cross-sections of excitation x-ray emission of К-series are measured for Hf, Та, W, Re in protons 
energy range from 1.0 up to 3.0 MeV. Targets as a kind of disks made of Hf, Та, W and Re foils of thickness from 100 pm and 
more and diameter of 10 mm for measurement of cross-sections were prepared. Yields of x-ray emission for all elements were 
measured in hole energy range with a step of 100 кэВ. The error determination of cross-sections came to 8-14% depending on 
energy protons. This value comprehends following errors: statistical - 0.3-10 %, measurement of charge - 1 %, definition ab
solute efficiency - 3-4 %, error of derivative calculation -1 -5 %, error of the tables of stopping power - 5 % and absorption coef
ficient error - 5 %. The cross-sections received in given work are agreed within the limits of experimental discrepancies with 
those ones calculated by using of the empirical formula and with experimental data of other authors in investigated range of 
energies of protons. Experimental data measured by authors of other works systematically excess cross-sections calculated 
using the formula from work [2] with energies of protons outside range investigated by us. It testifies to necessity of cautious 
using of the mentioned formula for calculation of К-series X-ray emission cross-sections in a range of atomic numbers more 
than 70 and energies of protons more than 3 MeV. Experimental data according this range of atomic numbers and energies of 
protons from 1.0 up to 3.0 MeV are present in a literary source at limited quantity. The necessity of similar data is connected 
with analytical needs and requirements of check and perfection of the theoretical descriptions of processes of accelerated 
charged particles Interaction with inner-shells electrons of atoms.
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