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ЪоЮ I 

(")1>1ЦЛ,Я ХЛРЛК'ГЬРИСТИКЛ PABOlbi 

ЬКШШМШКХМ. .1!Ш]..й:, Одним из нанболес важных преимуи,;еств 
рентгснофлурссцентного метода анализа (РФА) является возможность расчета 
зависимости аншнггического сигнала or cocixiBa анализируемой пробы с точностью, 
соиоставймой с ио!рени1остьк) и-̂ мерений. Теоретические основы метода РФА были 
заложены в 60-х годах ДЕад1дато1'0 столетия и опирались на развитую к тому времени 
физическую теорию взаимо/юйствия рентгеновского излучения с веществом. 
Магематическис MOiiCJUi, основанные на i-еории мето/щ, позволили количественно 
оценить основные ма1рйчные эффекты для гомогенных и некоторых гетерогенных 
сред. С развитием вычис:ш1ельной техники способы анализа, базирующиеся на 
математической модели возбуждения рентгеновской флуоресценции, получают все 
большее распросфансние и само моделирование возбуждения рентгеновской 
флуоресценции становигся важнейошм инструментом, как для более глубокого 
понимания процессов, происходящих при возбуждении флуоресценции в 
разнообразных аналитических ситуациях, так и для разработки эффективных 
вычислительных алгоритмов коррекции аналитического сигнала в конкретных 
методиках анализа. Вычисления 1Юзволяют оценить величины эффектов второго 
порядка, например, вторичной флуоресценции и эффектов, связанных с рассеянным 
излучением, и, что особенно важно, эффектов, практически не поддающихся прямым 
экспериментальным исследованиям. Ко времени начала исследовании ряд вопросов, 
касающихся как модели возбуждения флуоресценции, так и применения 
вычислительных г^тюритмов в практическом анализе, не имели удовлетворительного 
решения либо нуждались в целенаправленном совсрше}ютвовании. 

Цель и задачи исследований. Целью работы являлось совершенствование 
модели возбуждения рентгеновской флуоресценции в гомогенной и гетерогенной 
средах, разработка вычислительных а:п'Оритмов и применение их к разработке 
мез'одик анализа конкретных обьектов. Достижение намеченной цели предполагало 
решение взаимосвязатплх задач, направленных на разработку методического 
программного обеспече1{ия. Разработка такого обеспечения потрсбовата уточнения 
деталей алгоритмов расчета иитенсивности рентгеновской флуоресценции в 
гомогенной среде и разработку агиоритмов расчета интенсивности рентгеновской 
флуоресценции в некоторых гетерогенных средах, модели которых не имели 
удовлетворительного описания. Одной из за;тач работы являлось описание процесса 
возбуждения интенсивности рентгеновской флуоресценции в гетерогенной 
порошковой среде, методом статистаческих испытаний и аналитическое. Применение 
расчетов требует построения уравнени'й для коррекции на матричные эффекты в 
процессе анализа, компактная схрукт^ра и параметры которых могут быть 
определены на основании теоретических расчетов. Таким образом учитываются 
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доминирующие матричные эффекты, что позволяет свести к минимуму выборку 
образцов известного состава для калибровки методики анализа. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 
1. Разработан алгоритм расчета спектрального распределения излучения 

рентгеновских трубок, используемых в РФА. Учтены поглощение излучения в 
аноде и окне трубки. Введена коррекция тормозного спектра в длинноволновой 
области и поправка на флуоресценцию, возбужденную тормозным спектром 
анода трубки. Для параметров, характеризующих взаимодействие электронов с 
веществом, использованы известные выражения. Для трубок прострельного типа 
получено выражение для поправки на поглощение излучения в аноде. 

2. Исследовано влияние анизотропии рассеяния во вторичном эффекте возбуждения 
рентгеновской флуоресценции рассеянным излучением пробы. Показано, что 
приближение изотропного рассеяния приводит к переоценке вторичного эффекта 
возбуждения рентгеновской флуоресценции когерентно рассеянным излучением. 

3. Оценено влияние неопределенности коэффициентов ослабления на результаты 
расчета интенсивности рентгеновской флуоресценции при определении основных 
элементов в горных породах и сталях, а также углерода, азота, кислорода в 
биоматериалах. Показано, что при определении основных элементов в горных 
породах и сталях способами, опирающимися на теоретические поправки, 
неопределенность данных по коэффициентам ослабления 3-5% не оказывает 
существенного влияния на точность определения содержания. При определении 
содержания легких элементов - углерода, азота, кислорода, неопределенность 
данных по коэффициентам ослабления, превышающая 30%, является главным 
сдерживающим фактором применения способа фундаментальных параметров. 

4. Предложены алгоритмы интерполяции коэффициентов фотопоглощения и 
когерентного и некогерентного рассеяния для РФА в области энергий 0.1-100 кэВ, 

5. Предложен способ коррекции на матричные эффекты при 
рентгенофлуресцентном анализе горных пород на основные породообразующие 
элементы. Параметры уравнений коррекции на матричные эффекты определяются 
из теоретических расчетов и табулированы для конкретных условий возбуждения 
флуоресценции. Расширение уравнений за счет включения нелинейных членов 
позволило применить их к анализу сталей и сплавов с большими величинами 
эффектов поглощения и вторичной флуоресценции, чем при анализе горных 
пород. 

6. Получены аналитические выражения для интенсивности рентгеновской 
флуоресценции, возбужденной в пульпоподобной среде. Показано, что 
зависимость интенсивности флуоресценции от размера твердых частиц пульпы 
может значительно отличаться от таковой для порошковой среды. 



7. Разрсюотана мсщсль расчета интенсивности рентгеновской флуоресценции для 
[егерогенных сред с помощью метода Монте-Карло. С ее помощью оценены 
величины эффекта вторичной флуоресценции для гетерогенных порошковых сред 
и показано, что этот эффекг можег' и усилить, и ослабить зависимосгь 
ишенсивности флуоресценции от размера частиц порошка в зависимости от 
фазового состава пробы. Предложены аналитические выражения для 
ингенсивнос'ги вторичной флуоресценции для гетерогенной порошковой среды, 
адекватность которых подтверждена расчетами методом статистических 
испытаний. 
Метод MoH're-Kapjn.) также использован для оценки эффекта остаточной 
неодноро;дности, возникающей при гомогенизации горных пород в процессе 
сплавления с флюсом. 

Практическая значимость работы. Результаты оценки ряда эффектов, 
оказывающих влияние на аналитический сигнал для гомогенных и некоторых 
гетерогенных сред, полученные с помощью предлагаемых моделей и апгоритмов 
расчета интенсивности рентгеновской флуоресценции, позволили выработать 
обоснованные рекомендации при разработке методик анализа различных объектов. 
Предлагаемые математические модели и алгоритмы положены в основу 
профаммного и методического обеспечения РФА в Институте геохимии СО РАН и 
используются для разработки методик анализа и для коррекции аналитического 
сигнала в процессе анализа разнообразных природных сред. Алгоритмы коррекции на 
матричные эффекты включены в программное обеспечение рентгенофлуоресцентного 
силикатного анализа для отечественных многоканальных спек1рометров СРМ-25, 
которое уже многие годы эксплуатируется в Институте геохимии СО РАН, и в 80-е 
годы было внедрено в несколько организаций геологического профиля (ЦЛ ПГО 
''Иркутскгеология", ЦЛ ПГО "Южказгеология'\ ОИГГиМ СО АН (Новосибирск), ИГ 
Я Ф СО АН (Якутск), ЧИПР СО АН (Чита) и др.). К этому же периоду относится 
внедрение программного обеспечения анализа сталей на ПО "Ижсталь". В 2004-2005 
гг. вариант методики силикатного анализа для спектрометра Optim'X (ARL) был 
внедрен в Институте проблем переработки углеводородов СО РАН (г. Омск) и для 
спектрометра S4 Pioneer (Bruker AXS) в Отделении региональной геологии ДВО РАН 
(г. Благовещенск). 

Программное обеспечение использовалось при разработке методик анализа 
горных пород, почв, растительных материалов и тканей животных, которые 
выполнялись в рамках тем НИР Института геохимии СО РАН. В диссертации 
приведены примеры разработки .методик анализа тантало-ниобиевых руд и 
электролитов алюминиевых ванн, которые выполнены в рамках договорных работ и 
отражены в публикациях автора. 



На защиту выносятся результаты разработки модели возбуждения 
рентгеновской флуоресценции и приложения теоретических расчетов к разработке 
методик анализа. В том числе: 
- алгоритм расчета спекарального распределения излучения рентгеновских трубок с 

массивным анодом и поправка на поглощение излучения в аноде рентгеновских 
трубок прострельного типа; 

- исследование влияния анизотропии рассеяния в эффекте возбуждения 
флуоресценции рассеянным излучением пробы; 

- оценки влияния неопределенности коэффициентов ослабления на результаты 
РФА; 

- алгоритм аппроксимации зависимости от энергии излучения коэффициентов 
фотопоглощения и рассеяния для области энергий 0.1-100 кэВ; 

- аналитические выражения для расчета интенсивности флуоресценции и 
рассеянного излучения для пульпоподобной среды; аналитические выражения для 
расчета эффекта вторичной флуоресценции в гетерогенной порошковой среде; 

- модель Монте-Карло для расчета интенсивности флуоресценции и рассеянного 
излучения для гетерогенных порошковых и пульпоподобных сред; 

- три варианта алгоритма коррекции на матричные эффекты для РФА 
гомогенизированных с помощью сплавления горных пород, сталей и сплавов; 

- приложения теоретических расчетов к разработке методик анализа гетерогенных 
порошковых материалов ~ тантало-ниобиевых руд, карбонатитов, электролитов 
алюминиевых ванн. 

Личный вклад автора. Основные результаты теоретических и 
экспериментальных исследований, изложенные в диссертационной работе, получены 
лично автором. Постановка задачи разработки некоторых математических моделей на 
ранней стадии работы автора и разработка методических основ 
рентгенофлуоресцетного силикатного анализа осуществлялась под руководством 
д.т.н. В.П.Афонина и д.х.н. Т.Н.Гуничевой, Т.Н.Гуничева принимала активное 
участие в обсуждении результатов исследований на протяжении работы над 
диссертацией, что и отражено в списке публикаций по теме диссертации. В 
большинстве опубликованных работ личный вклад автора является определяющим. 
Вклад соавторов в решение ряда задач отражен в совместных публикациях и 
определяется как равноценный. 

Публикации и апробация работы. По теме диссертации опубликовано 45 работ 
- 23 статьи в рецензируемых журналах и тезисы докладов на конференциях. 
Материалы работы докладывались на следующих конференциях: X I Всесоюзное 
совещание по рентгеновской спектроскопии (Ростов-на-Дону, 1975 г.); Вторая 
всесоюзная конференция по автоматизации анализа химического состава вещества 
(Москва, 1980 г.); IV Зональный семинар "Рентгеновские методы анализа в научных 



исследованиях и контроле производственных процессов" (Красноярск, 1983 г.); i 
Всесоюзное совещание по ренп'еноспекчральному анализу (Орел, 1986 г.); 15 
Всесоюзное совеща1П1е по рентгеновской и электронной спеюроскопии (Леиишрад. 
1988 г.); 2 Всесоюзное совещание по рентгеноспектральному анализу (Иркутск, 1989 
г.); X I Conference on Analytical Atomic Spectroscopy, CANAS (Moscow 1990 г.); 
Конференция 'Аналитика Сибири и Дальнего Востока'' (Новосибирск, 1996 г.); 111 
Всероссийская и VI Сибирская конференция по рентгеноспек-фальному анализу 
(Иркутск, 1998 г.); VI Конференция "Алюминий Сибйри-2000" (Красноярск, 2000 г.); 
IV Всероссийская конференция гю рентгеноспектральному анализу (Иркутск, 2002 г.); 
International conference "Analytical chemistry and chemical analysis (AC & С A)*', Kiev, 2005. 

Структура и объем диссергации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 
вюпочая главу, посвященную обзору литературы, заключения, списка литературы из 
274 литературных источников, списка публикаций по теме диссертации, приложения 
с копиями актов о внедрении. Работа изложена на 205 сграницах. 

хМОДЕЛЬ ВОЗБУЖДЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ В 
ГОМОГЕННОЙ СРЕДЕ 

В основу расчета интенсивности рентгеновской флуоресценции для 
гомогенных сред положены известные выражения, включающие эффекты первичной, 
вторичной и третичной флуоресценции, а также эффекты, обусловленные 
рассеянным излучением в пробе и возбуждение фотоэлектронами образца. 

Аппроксимации зависимости коэффициентов ослабления от энергии 
рентгеновского излучения для области 0.1-100 кэВ 
Одним из наиболее важных параметров выражений для интенсивности рентгеновской 
флуоресценции является массовый коэффициент ослабления: 

/̂  = ̂  + <^соА+^/«с' W 
Большинство алгоритмов, разработанных для практических расчетов, 

аппроксимирующих зависимость коэффициентов ослабления от энергии излучения (и 
от атомного номера), были созданы для ограниченных областей энергии, и не 
покрывают, каждый в отдельности, область энергий рентгеновского излучения 0.1-
100 кэВ, доступную в современном рентгеноспектральном анализе. Кроме полных 
коэффициентов ослабления для проведения вычислений в рентгеновской 
спектрометрии необходимы расчеты коэффициентов рассеяния и фотопоглощения. 
Раздельная аппроксимация коэффициентов фотопоглощения и когерентного и 
некогерентного рассеяния предложена О.С.Маренковьш (1982 г.) для энергий 1-100 
кэВ. В настоящей работе такой подход распространен на область энергий О.ЫОО кэВ. 
Для определения параметров аппроксимации'использованы обновленные 
полуэмпирические данные для энергии меньше 1 кэВ {HenkeB.L, Gullikson ЕМ. and 
Davis J. С, 1993) и теоретические данные по полным коэффициентам ослабления для 



энергии больше 1 кэВ (HubbellJ.H. and Seltzer S.M,, 1995). Данные по коэффициентам 
рассеяния взяты из часто упоминаемой в литературе работы (HubbellJ.H. е. а., 1975). 

Для аппроксимации зависимости коэффициентов когерентного и 
некогерентного рассеяния и поглощения использованы следующие выражения: 

^c^oh =" (I + а^Е) /(uQ + а^Е^ +<22̂ ^ +аз-£'̂ ) 

о-,-̂^ = Е^- /(aQ +aiE^ + UjE^ + а-^Е^) 

T = aiE~^ +а2Е'^ + а^Е"^ -¥ а^Е^"^ 

(2) 
(3) 
(4) 

Йараме̂ гры выражения для о̂ л̂ были определены с помощью процедуры 
минимизации стандартного отклонения. Относительное стандартное отклонение для 
большинства элементов менее 1 % . Максимальное отклонение составляет порядка 3%. 

Жля оценки параметров выражения для cXinc использовали интерполяцию с 
выборам узлов из условия минимума относительного стандартного отклонения. 
Областк интерполяции разбита на две области 0,1-1 кэВ и 1-150 кэВ. В области менее 
1 кэВ, где вкладом некогерентного рассеяния в полный коэффициент ослабления 
можно пренебречь, погрешность менее 10% отн, обеспечивает выражение а^^^ = аЕ^, 
В области больше 1 кэВ максимальная погрешность аппроксимации составляет 
порядка 4% отн. Относительное стандартное отклонение варьирует в пределах 0,5-3% 
для различных элементов. 

Параметры выражения для г в области непрерывности коэффициентов 
фотопоглощения между краями поглощения были определены с помощью процедуры 
МНК с весом, который сам являлся параметром оптимизации. Вес выбран таким 
образом, чтобы обеспечить приблизительно равномерное распределение 
относительной погрешности. 

Рис. 1. Зависимость 
погрешности аппроксимации 
(А) коэффициента 
фотопоглощения от энергии 
рентгеновского излучения. 
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Пример поведения относительной погрешности аппроксимации 
(Д = (т̂ - „̂Р<*сч.)/1 ) для нескольких элеменгов приведен на рис. 1. В области энергии I-
100 кэВ максимальная погрешность не превышаег 3% отн. В области меньше 1 кэВ 
огклонения MOI^T ДОС1 игать 6-9% отн. Такое поведение погрешности согласуется с 
общей тенденцией уве^п1чения неопределенности коэффициентов поглощения в 
области энергии менее 1 кэВ. 

Коэффициенты уравнений (2)-(4) табулированы для атомных номеров 1-92. 
Относительное стандартное отклонение аппроксимации полных коэффициентов 
ослабления для области энергий меньше 1 кэВ варьирует в интервале 1-7%, для 
области энергий больше 1 кэВ, как правило, менее 1 % . 

Расчет спектрсшьного распределения излучения рентгеновских трубок 
Спектральное распределение излучения рентгеновской трубки является важной 

характеристикой, достоверность которой в значительной мере определяет 
правильность расчетов интенсивности рентгеновской флуоресценции. 

Интенсивность рентгеновского излучения, возбужденного потоком электронов 
при нормальном падении ((р=90° ) и вышедшего под углом \|/ к поверхности мишени 
в направлении телесного угла Q с учетом поправок на поглощение в аноде/fjifj и 
обратное рассеяние электронов R{EQ/E^,Z) может быть представлена в следующем 
виде: 

г Д-. 1 

RiE,/E„Z)f(z)^ , (5) 
4ж 

где Q(E) - сечение для тормозного излучения, S(E) - тормозная способность 
вещества, Л̂ ,̂̂  - число Авогадро, Z и А- атомный номер и атомная масса элемента 
мишени, EQ - энергия электронов, Е;̂  - энергия рентгеновского излучения. 
Интеграл в выражении (5) для тормозного спектра может быть представлен в простом 
аналитическом виде при подстановке квазиклассического сечения, являющегося 
следствием теории Крамерса, и закона торможения электронов в веществе Бете. 
Окончательное выражение с учетом поглощения излучения в бериллиевом окне 
трубки будет иметь вид: 

М{Я) = 7,52 -10-^zi± - \]\LB(X)f{z)R ±- W, . (6) 

КонстаР1та в выражении (6) есть следствие только фувдаментальных постоянных, 
входящих в выражение для сечения Крамерса и закон торможения Бете. 

Г- , = i , f . i i^M^±^l (7) 
л/3 К J 3 J 

где Ео и Еу в кэВ, У=11.52 эВ. Выражение для L выбрано согласно рекомендациям 
Рида {Рид С, 1979). Поправка на поглощение в аноде по Фил иберу имеет вид: 



rf \ ^ 7 1-2^ М /ОЧ 

'"TifM ^^' ^̂ -̂
где /i - массовый коэффициент поглощения излучения в аноде, «//- угол отбора 
излучения анода. 

4.0-10^ .Q. 
Для тормозного спектра cr^'-j-ei ГбГ' ^ ^ 

bQ —hy 

Известно, что формула Крамерса не точно описывает тормозной спектр в 
длинноволновой области. Для коррекции формы спек'фа в длинноволновой области 
введена функция 

вш{£1 (10) 
функция В(Я) масштабирована таким образом, чтобы сохранить величину и 
положение максимума в спектре тормозного излучения по длинам волн (Я^^х "= -̂̂ о )-
Постоянная а имеет слабую зависимость от атомного номера и выбрана из 
литературных данных: а=0.23 для Сг ( Z=24); а=0.17 для Rh ( Z=45); a^OAS для W ( 
Z=74). 
Wa=exp(-jUBepBe4Be)> J^Be' коэффициент поглощсния излучения в Be; рве - плотность 
Be; dBe - толщина Ве-окна трубки. 

На рис. 2 приведено спектральное распределение излучения трубки с Сг-
анодом при напряжении 45 кВ, рассчитанные по выражению (6) в сравнении с 
литературными экспериментальными данными (Brown D.B,, е.а., J. Appl. Phys.,1975). 
Приведен также расчет по алгоритму Пелла (Так называемый NIST алгоритм, Pella 
Р.А., FengL, SmallJA., X-Ray Spectrom., 1985). В алгоритме Пелла тормозной спектр 
описывается формулой Крамерса и поэтому он дает заниженную величину 
интенсивности приблизительно на 30 % отн. в области края поглощения Сг. 
Дополнительно на рис. 2 приведены результаты расчета по формулам, 
рекомендуемым Эбелом (EbelH. X-Ray Spectrom, 1999). В масштабе рисунка расчет с 
поправкой В(Я) совпадает с расчетом по формулам Эбела. Относительное отклонение 
менее 2%. Расхождения интенсивностей» рассчитанных по выражению (6), с 
измеренными в длинноволновой области вблизи края поглощения Сг порядка 5-10% 
отн. В коротковолновой области <2А относительные отклонения почти всюду менее 
5%. 

Для трубок с Rh и W анодом среднее относительное отклонение расчетов от 
литературных экспериментальных данных меньше, чем для трубок с Сг анодом, и 
составляет величину порядка 10 % отн. в области энергии больше 3-5 кэВ. С 
увеличением Z, в рассматриваемой области энергий, начинают выполняться условия 
квазиклассического приближения, лежащего в основе теории Крамерса и 



относительные отклонения расчегных м жснериментальных данных уменьшаются. 
Выражение для интенсивноеги характеристическою излучения может быть получено 
подстагювкой в Hnreipaji в выражении (5) сечения ионизации внутренних оболочек 
атома в форме Бете. 

N(/.1 
Рис. 2. 
Спектральное 
распределение 
интенсивности 
тормозного спектра 
jjjm трубок с Ст -
анодом. 
Параметры трубки -
две=0.03см, у=32°. 

л, А 

С учетом поправок на поглощение в аноде и окне трубки, обратное рассеяние 
электронов и поправки на флуоресценцию, возбужденную тормозным спектром (Дц), 
окончательное выражение принимает вид: 

п.Ь, 
^ 1Z L ^ Ак 

f 
где U^E^IE^^ Z = ln 

1166 (2£о-ьЬ^, 

(11) 

(12) 
J 3 

Е^^ - энергия края поглощения элемента анода, со^ - выход флуоресценции, p(i) - доля 

/-линии в спектре ^-уровня, п^,Ь^ - параметры сечения ионизации ^-уровня. Для К-

серии Hf^ =2, Ьк = 0.35*1.73. Для L-серии: «^ =8, параметр bi рассчитывается из 
А 

выражения bi - + C-tDZ.A=2.5J9. В=2бЛ С= -0.0968, D==0.0I03 (HoeftK, 
Z~B 

Schwaab R , 1988). 
Для характеристического излучения значение сгв выражении для фактора 

\ 4.5-10^ 
поглощения равно: а р1,65 р1,65 ■ 

^0 ~ "^v 

Выражение для поправки Aq может быть представлено в следующем виде: 

,098-10'"^Z>, 
^ «^^ 

0.75, 

(13) 

(14) 
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Для L-серии величина поправки не велика (<5%) и меньше неопределенности 
величины сечения ионизации L-серии. Для излучения К-серии Rh, величина поправки 
на флуоресценцию достигает 30%, и ее необходимо учитывать для элементов Мо, Rh, 
Pd, Ag, используемых для изготовления анодов. 

Важной характеристикой спектра трубки является отношение интенсивности 
характеристического излучения к интегральной интенсивности тормозного излучения 
'YJNI I \N{X)dX. В табл. 1 приведен пример отношения интенсивности 
характеристического спектра к интегральной интенсивности тормозного, 
рассчитанного по выражениям настояп^ей работы, в сравнении с 
экспериментальными данными. 

Таблица 1. 
Отношение интенсивности характеристического излучения К- и L-серии к 
интегральной интенсивности тормозного излучения для трубок с Rh-анодом 
(напряжение 45 кВ). 

Данные работ 
Arai Т.,е. а. Adv. Х-
ray Analysis. 1986. 
dBe=0.0I5, y/^W 

Gilfrich J. v., e,a., 
Anal Chem. 1971 
dBe-=0.0J25, y/=90° 

К-серия 
эксперимент 
расчет наст, работы 

0,19 
0,20 

0,14 
0,15 

L-серия 
эксперимент 
расчет наст, работы 

0,27 
0,28 

0,36 
0,46 

Для излучения К-серии Rh расчетные и экспериментальные данные хорошо 
согласуются между собой. Для L-серии Rh для трубки с боковым выходом излучения 
(угол отбора 18°) расчет по выражениям настояш[ей работы также хорошо согласуется 
с экспериментальными данными. Для трубки с торцевым выходом излучения (угол 
отбора 90°) расхождение с экспериментальными данными составляет 27%. 

На рис. 3 приведены рассчитанные по выражениям настоящей работы и 
вычисленные по экспериментальным данным (Arai Т.,е. а. Adv. Х~гау Analysis. 1986) 
зависимости отношения интенсивности характеристического излучения к 
интегральной интенсивности тормозного излучения от напряжения на рентгеновской 
трубке для К' и L-cepHH Rli. Зависимости, представленные на рис. 3, нормированы на 
величину отношения при 40 кВ. Как видно из рисунка, наблюдается хорошее 
согласие между расчетными и экспериментальными данными. Расхождения между 
нормированными расчетными и экспериментальными данными порядка 5-10 % отн. 
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Учет поглощения излучения в аноде для рентгеновских трубок с анодом 
прострелыюго типа 

В отлнчие от трубок с массивным анодом, ДЛИ трубок с анодом иро^тредьного 
типа, соектраг^ькое рас1П!ределеаме излучение трубки завмсит не только от 
абсорбрдиогиных свойств матеркаша. анода, ко и от его толщины. Фактор поглощес^ля 
для анода iipocipej'ibHoro типа толщиной d может быть представлен в следующем 
ваде: 

d 

wipx)^i:^pi--/jp{d ~ x}}dpx 

ПмЛ)--
ф{рк)ёрх 

\ij) 

V, кВ 

Рис. 3. ЗаБмсймость откокиенйя 
суммарной интенсивности линий 
характеристйнесгого спектра ж 
интегральной ШЕЖЕСШШПССТП тормозного 
спектра от напр5^жения для трубки с ЛЬ -
анодом и торцевым выходош1 нмучеам!: 
1,2 - К" и L- сермм соответственно.. 
Сплошные лмнми - расчет̂  
точки - эксперймеетальные щшш1^. 

срункцмн распределения излучения но глуб^^нс по Фмлиберу имеет экд: 

^(р,.) = е--^-'~е-^^''''''^^'^ (15; 

Комбинируя ( i^), (16), м пренебрегая членами второго порядит малости до параметру 
/|, иолуч̂ гл'м йырйженме ДЛИ фактора поглоодения: 

exp(-/i/%f)(l ~ К)- cxp(-apd) „. h 
fiii.d)^ 1 - fi / cr (i - K) - exp("-ff/ )̂ K-=-l-^k 

(17) 

Ha pHc. 4 приведено спектральное распределение тормозного излученш 
реЕтгекоас1;Сой труб!:ги с Мо-анодом гфострельвого типа, расслитанкое по 
(Предлагаемому а.лгоритму с фактором доглощеккя (17), м без учета поглощения в 
аноде. На рию, 4 приведены также литературные экспериментальные данные (Watson 
R.L, е. а. 1978), Из рис. 4 видно, что поглощение излучения в аноде крострелького 
тйпа существенно меняет форму спектра. Результаты расчета по iIpeдлaгaelvsым 
выражениям с учетом поглощения излучения в аноде находятся в 
удовлетворительном согласии с экспериментальными данными. 
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Рис. 4. Спектральное распределение 
интенсивности тормозного излучения 
трубки с Мо-анодом прострельного 
типа (d=50.8 мкм). 
I - эксп. данные . 
I I ~ расчет с использованием фактора 
поглощения по формулу (17). 
I I I - расчет без учета поглощения в 
аноде. Интенсивности нормированы 
на интенсивность при 20 кэВ. (шкала 
N(X) - логарифмическая). 

Учет анизотропии в эффектах рассеяния возбуэюдающего первичного 
излучения 

Для эффекта возбуждения рассеянным излучением предложены выражения, 
учитывающие анизотропию рассеяния. Выражение для интенсивности 
флуоресценции, возбужденной рассеянным излучением пробы, с точностью до 
постоянного множителя, может быть представлено в следующем виде: 

Is = const * С^ \с1Ш{Х)т^ {Is Ws (Ma»Мл. Ms) 

^5(Ма>Мя>М8) = ЫМа^Мл)~Р^з(^^Ю 
Ms 

^liMa^Mx) = 1 
/лл + ju^ sin ̂  / sin ̂  

Fsi^.fi)- rg(cos&)dcosS cgjcos S)d cos 3 
I l + acos,9 \ 1 'fiCQsS 

a ={^;^ls\n(p)/fis , p ={jii^fsmy/)/jUS' 
Mx^Ma^Hs ' коэффициенты поглощения для первичного, флуоресцентного и 
рассеянного излучения в образце соответственно. 
g(cos.9)-индикатриса рассеяния: 

gicos3)-
da ^dQ 

Для изотропного рассеяния g(cos &) --

dQ = R^dRsin^Шф. 

1 и выражение для F^{a,P) имеет вид: 

^.?(«.Д) = ~(~1п(1 + а) + 11п(1 + /?)) 1а р 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 
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Для 4i4cn&mhi;i расчетов инднкатрисй рассеянм̂ и. вibî paiia согласно иззестеьЕм 
аналитическим выраже1шя1м для сечений когеренп'кого и не когерентного рассеякш.. 
Длй углювой завис1И11м1остн атомкогс форм-фактора использована формула 
зодсродоподобнс'го орнблйжения 

"(x,Z) = - (25) {\ + B2skr{3/2)f ' 
гтлс в - парамепф, зависящий от атомного номера ш энергии излучения. 
Для функцим некогереатного pacceŝ iHHSf использовали аимроксимацию (Бахшиаров 
А.В., Пшеничный Г.Л. АМРА, 1973): 
6'(j,Z)=-Z(l-e"^"), v = 22l(sm(3/9^/X)Z-^'^ . (26) 

'̂ £̂ pi/.C. 5 ЛpИI5eДfЛ^ЬIЧKCЛCMЛ;»3*=^ рй1СЧС^Ъ]13авИСР^/^/ОС'-Т4 47/ККЦИ1'1 /^5(^Д) Д*̂ '̂  

СХу* >:i""R 10'"i'6/*^g,^i|VLl фп/OpCCJ,'*.^]UpN KCrep ' In iAO 1И д-1е£СГ^р^^| ГГС jJ.XrCQFefcll^ 

t^:jhj-^.\"]'^'-ii^i ito лр/fiл1ч>#е-!ьки /.Jo - /,';;_ э т« е„ /̂  = 1. Дпт сравЕени-'И на ррсуку̂ ^ пркгед'̂ га 
гркв«̂ -т цлл лзот1р0111:1ого p-iccc: "ITF̂ ' Ь!«ДМО^ ЧТС В облястм а>1 (//;̂  <;/у )> 7г̂ р??]пгернсй Б. 
п[.й.|'4Т-ии'-ес)/>1Х сг/1гуа'':;лях̂  Кинегаг̂  для когерентрогс рассеяния спадают эначмтелоЪ': 
куг-л. 4Cf4i к '̂̂ лял Д1:5. гзотр€ЛР-'0]Х jaccer-iftiri-i Это прлвсдта i<: д'г̂ рео'л̂ л'н̂ "̂- :зффе̂ '̂ э 
11].а irK^riOLb^ojiMMM "й'эо7ропнс"о ]n[p>i6nw¥Kprrp̂  ь 2 S раз дл>1 а<13. >/ркЕа£ дал 
V ̂ '̂ С! ^р^"тнэ'^о р5.лcftf ̂ кмя близка Y криЕОЕ дм жотро!iHOFO ррссбянм изотропное 
лрк6л551Сси1И1°̂  Ef. мюг'ут cyff',f;CTifeE!Hibu логр9т,1[осг^й Е pac-iefi>i возбужд ч̂м л̂ 
и^когерентно р-исае.ч-тыьА ш:^яуч^ям,^и. 

Рис. 5,. Зависимость, 
интеграла 1^(аД)от 
отношения коэфф:ицменто!й 
иоглощенйя а. Coh - кривые 
для когерентного рассейнш 
- Б=1, В=15. Ittcoln ••- кривая 
для некогерентного 
ржсемтт, v=0.2. 

Сопоставление рассчитанных вкладов эффектов рассеяния с литературными 
расчетными данными показало, что в области максимальных эффектов, где 
йекогерентное рассеяямс преобладает, MSOTporiHoe приближение не вносит 
существенных яогрешностей. В области эффеьп'ов на уровне 2-5%, обычно 
встречающихся в реальных ситуациях, приближение изотропного рассеяния приводит 
к переоценке эо|)фекта рассеяния в 1.5-2 раза. 
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Неопределенность результатов расчета интенсглвности рентгеновской 
флуоресценции, обусловленная неопределенностью коэффициентов ослабления 

Поскольку одним из основных параметров, входящих в выражения для расчета 
интенсивности флуоресценции, является массовый коэффициент ослабления, были 
выполнены оценки влияния неопределенности коэффициентов ослабления на расчеты 
интенсивности. Сравнивали следующие версии коэффициентов ослабления: Heinrich 
K.FJ.J986; Маренков О.С, 1982.; Thinh 1\Р., LerouxJ., 1979; Theisen Я, Vollath D., 
1967. 
Следует отметить, что сравнение версий коэффициентов ослабления было выполнено 
ранее, чем приведенные выше аппроксимации коэффициентов ослабления. 
Отклонение коэффициентов ослабления, рассчитанных по предлагаемым выше 
формулам, и коэффициентов ослабления Маренкова О.С. составляет 1.5% отн. в 
рассматриваемом ниже диапазоне длин волн от MgKa- до NiKa-линии, и заметно 
меньше отличий значений коэффициентов ослабления между другими версиями, 
которые достигают 10% отн. 

Расчетные интенсивности рентгеновской флуоресценции с использованием 
выражений для расчета коэффициентов ослабления из упомянутых работ были 
сопоставлены с измеренными для образцов горных пород, гомогенизированных 
сплавлением с флюсом, и с литературными данными для сплавов. В качестве 
образцов горных пород был выбран комплект из 15 стандартных образцов горных 
пород, охватывающих достаточно широкий диапазон вариации содержания основных 
породообразующих элементов. Критерием сравнения служило остаточное 
стандартное отклонение уравнения регрессии: 

Лр=ао+«1% (27) 
где i?p и Rj^ - расчетные и измеренные относительные интенсивности, a^viaj -
коэффициенты регрессии. Для оценки согласия между версиями вместо R-p и R}^ 
использовали пары расчетных интенсивностей для различных пар версий. 

В табл. 2 приведены остаточные стандартные отклонения регрессии (27) для 
случая анализа Mg, Si, Са, Fe в горных породах. Из табл. 2 видно, что стандартное 
отклонение, характеризующее различие между версиями, в несколько раз меньше 
стандартного отклонения между расчетными и измеренными интенсивностями. На 
фоне погрешностей, связанных с экспериментальными данными, значимого различия 
между различными версиями не наблюдается. 

В табл. 3 приведены стандартные отклонения квадратичной регрессии 
/?р = ufQ + uyRyi + «2^и Д-̂ ^ расчетных и измеренных относительных интенсивностей 
для случая анализа Fe-Cr-Ni сплавов, для которых наблюдаются экстремальные 
эффекты поглощения, вторичной и третичной флуоресценции. 
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Таблица 2. 
Стандартнее oTî jJowf̂ iH nie регрг^ссии (%) для пар отзюсительных интенси®1Ч!остей 
пород'.Т'Ооразуюш.и:! гяем^тов для различные версий козф)фицйейтов ослабле1зия. 

' 

н М 
1 т 
: L 
' ^^ 
: 
1 

i 1'.̂ /! 
i Т 
\ L 
) .__eL_^ 

Mg 
L 

0.18 
L 

0.40 
0„22 

Са 
Т 

0,09 
L 

0.18 
0.09 

11 
0.09 
0.08 
0.31 

Е 
0,03 
0.06 
0Л4 

Е 
1„9 
2.0 
2,1 
1.9 

Е 
1 i.09 

1,04 
1.00 

1 !.07 

т 1 
0,27 1 

1 

Т 
0.,40 

* 
L 

0.28 
0.12 

1 
L 

0„28 
0.28 

"^•1 

Н 
0.10 
0Л9 
0.17 

Fe 
К 

0.06 
Го737 
^"0.22 

Е ! 
0.59 1 
0.59 
034 ! 
0.55 ! 

Е 1 
0.92 t 
0,87 
0«95 ! 

i 0..91 J 
Обсзначеия: М - Мареиков О.С.:, Т - Theisen R., Vollath D.; L - TMnh LP., 1егош1; H ■ 
Hemrlch K.FJ.; E - эксБериментаньн'ме данные. 

1юлицаЗ. 
Cia^r.^ipTEoe отул&неы^о р^.гъ^саш {%) рас [̂етных. м измеренных относитель, 
^ruq-r-z¥.zuvr.:r£ дл1 образ дов сталей для различных версий коэффициентов 
a^HFi^ii^ • 

(Д/.з.оо"-̂ -̂  

16-22 0 
1, 03-2,ГМ'-. 
I 1 .̂ - 70 Fe 
1' 7-гои. 

м 

1.8 
1„2 
0.9 
L0 

Т 

1.8 
1.2 
0.8 
1,0 

L 

1.8 
i J 
0.,8 
!..0 

Н 1 

1.8 1 
L2 i 
0.9 i 
i.0_._.._.! 

Сбозначен'ля I/'Д^Ь.Р ^'пе jice что и в табл. 2. 

Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии знач;имых различий 
мскщ т^тмём коэффициентов ослабления при акздмзе рассмотренных объектов. 
По зтой йрм^шне, в «^^астностм, преимущества тех или иных версий коэффицмеитов 
ослаблен!ИЯ могут рассматрмваться с точки зрения их полноты м характеристик 
вычнслмтелькых мггоритмов, аппроксимирующих завжсЕВ^ость от эБергии йзл;/чеяш. 

ПРИЛОЖЕНИЯ К АНАЛИЗУ ГОМОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
Учет матричных эффектов при рентгенофлуоресцентном силикатном анализе 

Дл5! правильного определения основных породообразующих элементов по единой 
методике в разнообразных горных породах необходима коррекция аналитического 
cm^imz ка матричные эффекты. Способы анализа, опирающиеся на теоретические 
расчеты, обладают преимуществом по сравнению со способами, основанными на 
эмпирической калибровке, позволяя существенно уменьшить число необходимых для 
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калибровки образцов известного состава, и автоматизировать поиск параметров 
уравнений. 
Для описания зависимости интенсивности флуоресценции от состава образца были 
рассмотрены следующие уравнения, имеющие приемлемый объем матриц 
коэффициентов: 

С,=/,/;-(С) i--L.N (28) 
MC) = \ + Z^gCj (29) 

MQ^l^'Z^'^jCj ^Y.J^ij^j(^-Cj) (3^) 
Функция (29) соответствует известному уравнению Лачанса-Трейла. Последняя 
сумма в выражении (30) аппроксимирует погрешность приближения (29). 
Коэффициенты в выражениях (29),(30) были рассчитаны по значениям функции 
у;. (С) = С/ /li в заданных узлах концентрационного пространства: 

CCy-(fii-fiiWu> (31) 
/, =Mq = iCj =0), д. =мс, =o,Cj =1). 

Коэффициенты Ду определяются по значениям J]j и значениям fi(C) в точке (С/=0.5, 
CrOJ). 

Pij =-Щ1 -^fij +fij)/fii, /̂ - =Л(С,- =0.5,С,- =0.5) (32) 
Такие оценки коэффициентов по определению не привязаны к диапазону вариации 
состава, и могут быть табулированы для фиксированных условий возбуждения и 
углов отбора рентгеновской флуоресценции для конкретного типа аппаратуры. 
Оценка аппроксимирующей способности уравнений (29),(30) и предлагаемого 
способа определения коэффициентов проводилась на модельном эксперименте с 
расчетными теоретическими интенсивностями. Относительные интенсивности, 
вычисленные с учетом поглощения и вторичной флуоресценции, были сопоставлены 
с рассчитанными по уравнениям (28), (29) и (30) с коэффициентами (31) и (32). 

В табл. 4 приведены относительные стандартные отклонения, 
характеризующие погрешность аппроксимации выражениями (29),(30) для 
породообразующих элементов в области составов, покрывающих диапазон от 
известняков до 1ранитов, при разбавлении флюсом (тетраборатом лития), 
необходимым для гомогенизации образцов, в минимальном соотношении 1:1. 
Расчетные данные показывают достаточность оценки коэффициентов (31) в 
выражении (29) для достижения необходимой погрешности приближения на уровне 
меньше 1 % отн. Выражение (30) имеет избыточную точность аппроксимации для А1, 
Si. 
Возможность определения коэффициентов а по значениям в фиксированных узлах, 
не привязанных к диапазону вариации составов, имеет важное преимущество при 
силикатном анализе горных пород и подобных материалов, позволяя варьировать 
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флюс, степень разбавления и выбирать калибровочные образцы в исследуемом 
диапазоне без переопределения матрицы коэффициентов. 

Таблица 4. 
Относительное стандартное отклонение (Sr) погрешности аппроксимации 
относительных интенсивностей. 

МС) 

fi(C)-l^Z^yCj 

MC)^l^j;^ayCj+'^£^fi,jCj(l~Cj} 

""s,% 
At 
0.9 

0.2 

Si 
0.7 

0.2 

Ca 

034 

0.4 

Fe j 

0.34 

0.24 

Коррекция матричных влияний на основе выражения (29) приводит к системе 
уравнений для расчета содержания определяемых элементов, имеющей вид: 

l + Ja^jCj 
Ci = RiC^' (33) 

TmRi={iifir) . i = hN. 
Индекс ос относится к образцу сравнения, который выбирается в исследуемом 
диапазоне составов. В число влияющих включены элементы, составляющие флюс 
(Li,B) ш кислород» Неопределяемые рентгеноспектрапьным методом элементы флюса 
находят согласно степени разбавления. Содержание кислорода находят из 
соотношения С ох = ^" 2^У • 
Структура уравнений (33) допускает раздельный учет аппаратурных и матричных 
эффектов, а выбор образца сравнения в исследуемом диапазоне ягастично 
компенсирует погрешности за счет не привязанной оценки а-коэффициентов. 
Дополнительно к системе уравнений (33) остаточные систематические погрешности, 
возникающие на этапе измерения, подготовки проб к анализу, а также связанные с 
частичной неадекватностью теоретических расчетов экспериментальным условиям, 
предгшгается з^итывать с помощью уравнения регрессии: 

i?^=^o+^i^/"''' . ^^^^ 
где Лу"̂ "" - измеренные в каналах спектрометра относительные интенсивности, 
откорректированные на фон и мертвое время регистрирующей аппаратуры. Ri 
рассчитывают из уравнения (33). Параметры ао и ai находят с помощью МНК по 
результатам измерения образцов известного состава, принадлежащих ддссдедуемой 
области составов. 

В качестве примера оценки правильности анализа для нескольких основных 
породообразующих элементов в табл. 5 приведены результаты нескольких раундов 
международной программы тестирования геоаналитических лабораторий с 1996 г. 
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(Программа GeoPT. Участвуют до 70 лабораторий в мире.). В табл. 5 приведены 
оценки относительного стандартного отклонения и допустимые относительные 
стандартные отклонения, регламентируемые инструкциями НСАМ при анализе 
горных пород, для интервала содержаний соответствующего максимальному 
содержанию в колонках табл. 5. 

Таблица 5. 
Сравнение результатов рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) с результатами 
межлабораторного теста (GeoPT). 

Geopt-1 
Geopt-3 
Geopt-4 
Geopt-6 
Geopt-7 
Geopt-8 
Geopt-9 
Geopt-10 
Geopt-11 
Geopt-12 

Min 
Max 

Среднее 
0TH. станд. 

откл. 
Доп. отн. 

станд. откл. 

Na20 
РФА 
4.26 
3.52 
2.53 
3.64 
3.48 
3.38 
1.85 
2.47 
4.37 

GeoPT 
4.50 
3.63 
2.48 
3.68 
3.60 
3.61 
1.78 
2.43 
4.29 

1.78 
4.50 
3,33 

3.74% 

5.4% 

А1203 
РФА 
14.63 
13.10 
13.75 
11.16 
16.00 
15.06 
20.45 
12.18 
13.66 
0.56* 

GeoPT 
14.66 
13.06 
13.80 
11.16 
15.90 
14.83 
20.50 
12.22 
13.62 
0.46* 

11.16 
20.50 
14.42 

0.63% 

2.8% 

Si02 
РФА 
69.89 
73.60 
50.94 
74.30 
64.92 
63.35 
56.90 
44.48 
49.20 
38.92 

GeoPT 
69.95 
73,36 
51.10 
74.09 
64.95 
63.34 
57.51 
44.65 
49.10 
38.72 

38.72 
74.09 
58.68 

0.41% 

0.7% 

CaO 
РФА 
1.36 
1.12 
8.99 
0.15* 
2.91 
4.48 
0.74 
12.87 
6.61 
0.72 

GeoPT 
1.34 
1.10 
8.99 
0.2* 
2.80 
4.48 
0.83 
13.28 
6.63 
0.68 

0.68 
13.28 
4.46 

2.91% 

3.2% 

Fe203, общ. 1 
РФА 
3.09 
2.84 
13.30 
3.88 
6.09 
5.92 
9.08 
4.37 
14.42 
8.10 

GeoPT 
3.05 
2.81 
13.25 
3.83 
6.03 
5.82 
9.00 1 
4.47 
14.60 
8.02 

2.81 
14.60 
7.09 

1.23% 

2 .1% 

Пропуск в таблице означает, что содержание не было оценено в рамках теста GeoPT. 
Звездочкой (*) помечены малые содержания, не включенные в оценку стандартного 
отклонения, поскольку они 07'личаются более чем на порядок от среднего значения. 
Из табл. 5 видно, что методика обеспечивает запас точности. 

Учет матричных эффектов при рентгенофлуоресцентном анализе сталей 
Основу нержавеющих сталей составляют элементы ~ Fe, Сг, Ni, и для этой системы 
наблюдаются экстремальные величины матричных эффектов поглощения, вторичной 
и третичной флуоресценции. Поскольку уравнения коррекции на матричные 
эффекты, описанные выше, хорошо зарекомендовали себя при анализе горных пород, 
была предпринята попытка расширения уравнений на случай анализа сталей. Были 
рассмотрены аппроксимационные свойства уравнений (29), (30) и уравнения с 
кубическими членами 

/ ; ( C ) = ' l + X C , K +С.(^,, -ьС^аз,)). (35) 
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Так для случая определения Сг в бинарной системе Cr-Fe, которая является частным 
случаем трехкомпонентной системы Cr-Fe-Ni к характеризуется экстремальным 
эффектом вторичной флуоресценции, значения максимальных погрешностей 
аппроксимации расчетных интенсивностей равны соответственно: тах|А/| = 0.08 - для 
линейного уравнения, тах|л/| = 0.009 - для уравнения второй степени, тах|А/| = 0.003 -
для уравнения третьей степени. 
Несмотря иа снижение погрешности аппроксимации для полиномов второй м третьей 
степени в случае определения Сг в бинарной системе, в случае определения Сг в 
трехкомдонеятной системе Cr-Fe-Ni максимумы погрешности оказались сопоставимы 
к довольно высоки: тах|Д/| = 0.085 - для линейного уравнения, тах|А/| = 0.095 - для 

уравнения второй степени, тах|А/| = 0.105 - для уравнения третьей степени. Этот факт 
обусловлен сильной кривизной зависимости Х-(С) от содержания Ni и Fe. Некоторое 
снижение погрешности аппроксимации для выражения (30) достигнуто с помощью 
замены l-Cj на С , оправданной очевидным равенством для бинарных систем Q^hCp 
т.е. 

МО = 1 + XayCj + XfiyCjq (36) 
Лучшей альтернативой является полином второй степени, так как при сопоставимой 
иогрешностм для трехкомпонентной системы он обеспечивает почти на порядок 
меньшую погрешность по сравнению с линейным уразненисм для бинарной системы» 
Рассмотренные выражения являются приближениями^ предполагающиг̂ ^Иэ что полней 
матричный эффект является аддитивной функцией бинарных эффектов. Чтобы 
уменьшить погрешность, вводимую таким •ярибл1И1женйем, добавжется перекрестный 
член: 

y;-(c) = /;.(C)+?C;vA., 

который обеспечивает снижение погрешности аппроксимации для Сг в 
трехкомпонентной системе, тах|А/| = 0.009. 

Для расчета содержаний использовали модификацию системы уравнений (33)> 
в которой расчет- поправок на матричные эффекты проводится по отношению к 
выбранному образцу сравнения в исследуемой области состава: 

С, - (aot + аи -^СГ J^^^^, i=lN (37) 
i f fiiC'") 

где f^iC) определяется выражением (36). Следует отметить, что сходимость 
итерационного процесса решения системы уравнений (37) обеспечена без включения 
условия J^C_y = 1, так как это условие учтено в структуре уравнений и способе 
определения коэффициентов a,fi 
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Программное обеспечение описанного способа коррекции на матричные эффекты 
было реализовано для спектрометров СРМ-18 и СРМ-25. 
В табл. 6 приведены максимальные отклонения результатов 
рентгенофлуоресцентного и химического определения содержаний (АРФА) 
легирующих и некоторых остаточных элементов в сталях и пределы возможных 
значений погрешности согласно ГОСТ 28033-89. Для оценок параметров ао и ai 
использовали комплект ГСО 2ФМ и стандартные образцы предприятия. Отклонения 
результатов рентгенофлуоресцентного анализа от результатов химического анализа 
не превышают допустимого отклонения в рассмотренном диапазоне содержаний. 

Таблица 6. 
Расхождения результатов рентгенофлуоресцентного и химического анализа сталей. 

Элемент 

Сг 

Ni 

V 

Ti 

Диапазон 
содерж. % 

10-20 
20-35 
5-10 
10-20 

0.1-0.2 
0.2-0.5 
ОЛ-0.2 

АРФА. 
% 

0.26 
0.18 
0.14 
0.14 
0.02 
0.02 
0.03 

А ГОСТ 
% 

0.35 
0.45 
0.20 
0.35 
0.03 
0.04 
0.03 

Элемент 

Мп 

Мо 

W 

Si 

Диапазон 
содерж.% 

0.5-1 
1.0-2.0 
0.1-0.2 
0.2-0.5 
0.1-0.2 
0.2-0.5 
0.5-1.0 
1.0-2.0 

А Р Ф А 
% 

0.04 
0.03 
0.02 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 

А ГОСТ 
% 

0.04 i 
0,06 
о.оз 
0.О4 
0.03 
0.04 
0.05 
0,08 

Раздельный учет эффектов поглощения и вторичной флуоресценции 
Уравнения а-коррекции, описанные выше, не разделяют в явном виде поправку на 
поглощение и вторичную флуоресценцию. Система уравнений для расчета 
содержаний в способе фундаментальных параметров допускает представление, 
содержащее произведение поправок на поглощение и вторичную флуоресценцию: 

■ ' / 

ff{C) 
к,= и-гГ /==7,А/ . (38) 

ffiC'"'') 1 + Г/ 

Ki - поправка на поглощение; ff{C) учитывает только эффект поглощения; ^ 2 -
поправка на эффект вторичной флуоресценции; у^ = 1- I iP - отношение 
интенсивности вторичной флуоресценции к интенсивности первичной. Поскольку 
вклад вторичной флуоресценции пропорционален интенсивности флуоресценции 
элементов матрицы (IjX возбуждающих вторичную флуоресценцию определяемого 
элемента, а интенсивность флуоресценции в свою очередь пропорциональна 
Ij » С J I ffiC), выражение для у можно представить в виде 



С; 
• //(С) 

(39) 

где 6ij - параметры подлежащие определению. Суммирование проводится по всем 

элементам j , возбуждающим вторичную флуоресценцию элемента i. Функция /^(С) 
может быть определена из выражения (36), параметры которого определяются только 
для эффекта поглощения. Параметры Sij были определены из условия минимума 
пофешности приближения ft ДОя бинарной системы. Минимальное стандартное 
отклонение аппроксимации расчетной функции у^ для составов, покрывающих 
диапазон системы Cr-Fe-Ni, наблюдалось для узла интерполяции Cj=l: max|Ax| = 0.03 
для Сг, тах|А/| = 0.04 для Fe. 

В качестве примера в табл. 7 приведены оценки погрешности определения Сг 
для десяти стандартных образцов NBS сталей и сплавов. Измеренные интенсивности 
и содержания взяты из литературы {Rousseau R.M., Bouchard М., XRS. 1986.). 

Погрешности определения Сг в сталях (масс.%). 
Таблица 7. 

I 

и 

Способ оценки 
Раздельный учет поглощения и 
вторичной флуоресценции 
Приближения полной поправки 

S 
0.08 

ОЛЗ 

А 
0.11 

0.23 

АГОСТ 
0.35 

Диапазон содержания основных элементов: Сг 3-23%, Ni 0.03-25%, Fe 60-80%, В 
образцах также присутствуют V, Мп, Со, Мо, W, суммарное содержание которых 
составляет несколько процентов, В табл. 7 приведены стандартное отклонение (S), 
максимальное отклонение (А), и предел возможной погрешности (Д1^0СТ) согласно 
ГОСТ 28033-89 для диапазона 10-20%. Из приведенных данных видно, что 
предлагаемый способ с раздельными поправками обеспечивает меньшую 
погрешность для рассмотренных составов, чем приближение полной поправки, хотя 
приближение полной поправки также обеспечивает необходимую точность анализа. 

Особенности рентгенофлуоресцентного определения содероюания углерода, 
азота, кислорода в биоматериалах 
Современные серийные рентгеновские спектрометры, оснащаемые синтетическими 
многослойными псевдокристаллами, позволяют измерить интенсивность 
флуоресценции элементов от углерода (иногда от бора, бериллия). Содержания 
элементов - углерода, азота и кислорода представляют интерес как сами по себе, 
поскольку являются основой матрицы органического вещества, так и для учета их 
влияния при анализе на другие элементы. Несмотря на то, что метод РФА уступает по 
точности методу, основанному на пиролизе, преимуществом РФА является 
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возможность одновременного определения углерода, азота и кислорода и целого ряда 
других элементов из одного образца. Из особенностей рентгенофлуоресцентного 
определения С, N, м О в биоматериалах необходимо отметить значительную величину 
эффекта возбуждения фотоэлектронами пробы, доля которого сопоставима с долей 
возбуждения первтигчным излучением, и высокие величины коэффициентов 
поглощения, разброс значений которых по разным данным после 80-го года достигает 
40% и более. 

В табл. 8 приведены отношения интенсивности^ возбужденной 
фотоэлектронами (IphX к интенсивности первичной флуоресценции (/у) для углерода, 
азота и кислорода^ а также значения поправочных факторов: 

/if ^i 
"^ph 

fphi 
fOC 

Jphi 

где fphi 
hi+i phi (40) 

рассчитанных с учетом {kph} и без учета {ki} возбуждения фотоэлектронами для двух 
образцов аминокислот: Индекс ос относится к образцу сравнения. В качестве образца 
сравнения выбрана аминомаслянал1 кислота. 

Таблица 8. 
Относительные величины вкладов фотоэлектронов в возбуждение Ка-линий С, N и О 
и величины поправочных факторов. 

Линия 

С ILa 
иЖп 
О К а 

аминог^апроновая 

IphAli 
037 
ОЛО 
0.04 

ki 
0„90 

1Л5 
L05 

Î ph 
0,92 
1.16 
1.06 

глицин 
1рнЯ1 
0,48 

0Л4 
0,05 

ki 
1.18 
0.74 

0.91 

kph ' 
L12 
0.73 

0.90 

Вклад фотоэлектронов максимален ддм углерода, уменьшается с увеличением 
атомного номера элемента и составляет величину порядка 4-0 % для С , 1 2 % для N и 
5 % для О. Несмотря на значительный эффект возбуждения фотоэлектронами 
поправочные факторы, рассчитанные с учетом и без учета фотоэлектронов, 
отличаются на меньшую величину: 2-5% для углерода,, 1-L5 % для азота и 1 % и менее 
дл(Я[ кислорода» 

Влияние неопределенности массовых коэффициентов поглощения при расчете 
содержания способом с поправкой на поглощение оценивали на примере определения 
С, N и О в образцах аминокислот. Для трех вариантов значений массовых 
коэффициентов поглощения, выбранных из различных источников, были рассчитаны 
поправки на поглощение: к = /Лпр f Мое > ^ е /л„р и /л^^ - массовые коэффициенты 
поглощения пробы и образца сравнения, соответственно. Разброс значений массовых 
коэффициентов поглощения из разных источников порядка 10-40 % отн. приводит к 
похрешностям в результатах анализа 2-5 % отн. для С и О и 9% отн. для N. Таким 
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образом, основным фактором, ограничивающим применение способов с 
теоретическими поправками на матричные эффекты при определении углерода, азота 
и кислорода, является неопределенность значений массовых коэффициентов 
поглощения. 

МОДЕЛИ ВОЗБУЖДЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ В 
ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕДАХ 

Аналитические выраэюения для расчета интенсивности флуоресценции для 
пулъпоподобиой среды 
Аналитические выражения, полученные для -модели порошкового образца, 
состоящего из частиц одинакового размера, в ряде работ использовались в качестве 
возможного варианта описания зависимости интенсивности флуоресценции от 
гранулометрического состава пульпоподобной среды, и опирались на представление 
жидкой фазы в виде дискретных частиц. Более правдоподобно представление пульпы 
в виде взвеси частиц, пространственное распределение которых описывается законом 
Пуассона. Для пуассоновского ансамбля частиц плотность вероятности 
распределения расстояния (О между частицами в заданном направлении имеет вид: 

/ (О = а е-'"' (41) 

Выражение для параметра а может быть полз^ено из предельного перехода от 
дискретной модели вмещающей среды к однородной при уменьшении размера 
частиц. Для дискретной вмещающей среды вероятность попадания фотона в частицу 
равна: 

где Cl.Ci - объемные содержания вмещающей среды и твердой фазы; D^.Di -

размеры частиц вмещающей среды и твердой фазы:CQ =CQP/PQ, €{ = С["р//?i. 

Ccr,Cf - массовые содержания вмещающей среды и твердой фазы; PQ,P[ - плотности 

вмещающей среды и твердой фазы; р - средняя плотность образца. 
Из выражений (41),(42) и предельного перехода 

lim Рп" = iini Рп о =в ^ следует выражение для а: 
D ^0 JDQ^Q 

(43) 
а'А 

Путь рентгеновского фотона в пульпе можно представить в виде цепочки 
элементарных путей, каждый из которых состоит из пути в жидкой фазе и пути в 
твердой частице. Вычисление интегралов по пути рентгеновского фотона приводит к 
выражению для интенсивности флуоресценции: 
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j^^^M^Eit ^ g-^" " ' ' ) (44) 
Й а + Яо ^ g ^■ ,̂, 

где Ci;,i - массовое содержание определяемого элемента в частицах твердой фазы; 
W^m^r pi - выход флуоресцентного излучения; vf - линейный коэффициент 
поглощения первичного излучения в определяемом элементе; d - эффективный 
средний размер частиц твердой фазы; /̂ о = /̂ 5 **" /̂ ? •'̂  ^i ~ /4 + /̂ / * суммарные 
коэффициенты ослабления первичного и флуоресцентного излучения для жидкой и 
твердой фазы. 
При i -~» О это выражение переходит в выра>1к:енме для гомогенного образца: 

Ш1г=^1}^ ^-^lllll (45) 
-̂̂ 0 Cô /̂io /po+C/^ i /P i 

Выражение (44) также обеспечивает правильное предельное значение ори 
уменьшении содержания жидкой фазы: 

li^i^^E^Elt (46) 
Со-^О ^ jUi 

Этот предел равен интенсивности флуоресцентного излучения для чистой твердой 
фазы. 

От представления вмещающей среды зависит вид предельного соотношения 
при возрастании размера частиц. Модель дискретной вмещающей среды в виде 
частиц одинакового размера (Berry P.F., Fumta Т., Rhodes J,R., Adv. X-ray Anal 1969) 
приводит Tfc предельному соотношению: 

Mm/.-C"bfm!!; i JL (47) 

Для выражения (44), описывающего однородную вмещающую среду, при условии, 
что С0 ть О, этот предел ршзен 

!im/v.=0. (48) 

Учитывая это различие, были спланированы эксперименты, в которых оно должно 
явно проявиться. 

На рис. 6 представлены расчетные и экспериментальные данные для смеси 
ферросилиция (FeSi) и тонкоизмельченной элементной серы (7.8.8% FeSi и 71.2% S). 
Содержание Fe в FeSi определено гравиметрическим методом и составляет 55 % , 
масс. Смеси прессовали в таблетки. Измерения выполнены на спектрометре СРМ-25. 
Рентгеновская трубка с Rh анодом при напряжении 50 кВ. Как видно из рис. 6, 
выражение (44) значительно лучше описывает экспериментальные данные для 
пульпоподобпой среды, чем выражения для дискретной порошковой среды. Важное 
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if 

следствие приведенных выражений для пульпоподобной среды заключается в гом, 
что при разбавлении порошков нейтральным тонко измельченным буфером 
зависимость от размера частиц порошка усиливается. 

Рис. 6. Зависимость 
интенсивности SilCa-(l) и 
FeKa-линии (2) от размера 
частиц ферросилиция. 
Сплошные линии - расчет 
по выражению (44); 

2 \ \ . пунктирные линии -■ 
расчет по выражениям для 

^ порошковой среды. 

0.5 

10 100 1000D,MKM 

Общее описание порошковой и пульпоподобной среды 
В плотно упакованном порошке вероятность попадания фотона в частицу j ~ 

того сорта (pj) пропорциональна сечению частицы (S^) и числу частиц в объеме 
образца CJ (Г̂ ,̂ 1Уа)Л ^ш" объем образца) т.е. 

Pj-^totC}j^-V,,,C]/Dj, (49) 

Вероятности должны быть нормированы на сумму ^Pj по всем]. Перепишем 
выражение Бери-Фуруты-Родеса с учетом этого факта для случая, когда каждый сорт 
частиц имеет одинаковый размер и углы падения и отбора равны 90*̂ : 

if-kloZPjJZJ) ' 

где суммирование выполняется по фазам, содержащим определяемый элемент. 
I^(Dj) - интенсивность флуоресценции отдельной частицы сорта]: 

{fl+4) 
lJ(Dj)-

J = Y^Pj exp( -ifJ-i + P/ )<=';) • 

(50) 

(51) 

(52) 

Учитывая, что 1 = X -Ру *• Pj ~^J'''j > " вводя обозначение p-' = /л^ +Мр 
J 

перепишем выражение (50) в виде: 
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/,.^/^^^^y-f^^^^^^^'\ (53) 
.^-M^dj) l-ex| 

где фактор gj = ——^— ■ -■''. (54) 

dj 

JQpM dj -^ 0 (для всех j) gj ->pJ ш выражение (53) переходит в выражение для 

гомогенного образца. 
Для случая двух компонентного порошка^ состоящего из "флуоресцирующих" и 
"нефлуоресцирующюс" частац, когда размер "нефлуорес1дируюидмх" частиц d^-^^, 
выражение (53) при)вод1И!тся к выражению (44) для пульпошодобной среды. Таким 
обраЗ'Ом^ вы|ршкение для пульпоподоб1ню1Й среды вдожет бьпчь получено оутем 
предельного перехода из выражение! Еерм-Фуруты-Родеса с учетом замены объемного 
содержания С J на вероятность р̂  -. Э'то означает, что пульпа и порошки, состоящие мз 
ков)410онентов, имеющих различный размер частиц, могут быть ormicaHbi с помогидью 
едийых Я1.наянтичес1их зыраженв:й, 

Аналитпчесюле выражения для расчета интенсивности вторичной 
флуоресценции для порошковой среды 

Сложкоэть описания эффекта вторйЧ]в[ой флуоресценции для порошковой 
среды с nioMoiiJinibiito акалити'шеских вырд1жений жключжтся ш практической 
невозможности мнтегр-ирования изотропного флуоресцентного излучения по угловым 
переменным в объеме образю!,а. Аналитические выражения, орйведеннме ниже, 
основаны на .«(р.йближении, в котором изотропн^ое излучение апироксммируется двумя 
потоками,, направленным-И к поверхности и от поверхности образца, 

]й[нтенсивность. вторичной флуоресценции (/ .̂) в порошковой среде может 
быть ередстаЕлена в виде суммы интенсивностей БТОри>н1Ной флуоресценции, 
возбужденной в отдельной частйце порошка (/|) и вызванной излучением одной 
частицы в другой (/f") . Суммирование по всем компонентам образца и элементам], 
ЕозбуаэдаШ'ЩИМ вторичную флуоресцожцию элемента i, и учет поглощекмй в образце, 
приводит 1С выражению д м интенсивности вторичной флуоресценции, вызванной 
излучением отдельной частицы: 

fi = ZCjl/^ — i — ; , Jo^YA ехр(Ч/4 + Mi )Pkd). (55) 
к J ^^~~^Ш^ "к 

jk i :ir^. »(/,+/,) (56) 

K^ = CiiCijW,WjTj(A,)TMj). (57) 



27 

J ' (LS , J ' L I ),(58) 
' fij +jJ-h MQ+ l^i ^0 ' '"y + '"i ̂ ^ '"' 

; ^—-(— e "^J ^O'^Ll ),(59) 
2 /jj+MQh Mo + Mi t^i-f^j+Mo^i-l^) 

h=m. 
Выражение для интенсивности вторичной флуоресценции, возбужденной излучением 
одной частицы в другой может быть записано в виде: 

/f =4C-^(Si+.^2) (60) 

ci^^pi^^_^i4-^)Pk^^ (61) 
Mo+Mj 

jd ^^>J^M^).~^)pkh ,~^lPk^. (62) 
^ M'O-M'J 

1 1 
1 - JQZ ^ ~ -^ji 

,.k , ..k\ 

(63) 

k 

S2=— ^ (65) 
I-JQI I-J JO 

-^JO = Z^k exp(-(//y + Mo )Pkd) i^^) 
к 

Суммирование по компонентам образца дает 
/i'=ZClXc;/f" (67) 

к т 
Полная интенсивность вторичной флуоресценции равна 

/ , = / ; + / ; (68) 
Приведенные выше выражения обеспечивают правильные предельные соотношения 
при увеличении или уменьшении размера частиц. При d~>0 интенсивность 
стремится к интенсивности для гомогенного образца. При увеличении d она 
становится равной сумме интенсивностей отдельных компонентов порошка. 

Для моделирования эффекта возбуждения вторичной флуоресценции в 
порошковой среде, пра!сгически не поддающегося прямому экспериментальному 
исследованию, использовали метод Монте-Карло. Розыгрыш длины свободного 
пробега в кусочно-однородной порошковой среде производится по формуле: 
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1 l = ̂ Z^i+- (-"Iiir-J,_j). 
' 1 Mk I 

/ t - l 

Л-1 = Jl.Mi^i 

¥лк только выполняется условие: -Iny < J^^, у- случайное число, равномерно 
распределенное на интервгле (0J) . /,■- пробег фотона в частгище гюроЕ1ка„ Тип среды 
на участке траектории разьн^рывается в соответствии с вероятностью подащания! 
фотона в частицу А:-того сорта. 

1 I 
где pj определяется выражением (49) и условием нормировки вероятности. 
Вероятность з элементарном акте взаимодействуля в локализованной фазе 
определяется в соответствии с вероятностяр«^и процессов поглощения и рассеямея: 

(70) 

W^^^. ^ . . ( Я ) = ^ . ,c.W = -
fx(X) 

(71) 

На рис. 7 приведена ЗЙ!ВИСИМОСТЬ первичной и вторичной ф|луорес!и1е!Н!1ци1И1 от 
размера частиц ворошка для бинарной смеси чистых элементов Ni и Сг, рассчитанная 
с помощью метода Монте-Карло ш приведенных выше выражений. Как 1В.ид)Н10 из 
рисунка эффект вторичной флуоресцегхищи дия таких систем существенно меняет 
поведение зависимости cyMivisapKOH ИЕтенсивности (/у -i^ + /^) от размера частиluu 
Эффект вторичной флуоресгденцин может до некотором стеоени котлпенсировать 
влияние размера неодмородностей в области 1-25 мю/i при анализе таких объектов,, 

Рис., 7„ За.!зксимость 
интенсивиостм флуоресценции 
СгКа- линии от размера, 
частиц порошка. Смесь 20%Сг 
и 80%Ni. Сплошные линии -
расчет по аналитическим 
выраш:енйям, точки на графике 
- расчет методом Монте-

100 ^^ '̂ ^^Р^ '̂ 

Оценка с помощью метода Монте-Карло эффектов остаточной 
гетерогенности излучателей, полученных из расплава горных пород с флюсом 

Для достижения необходимой точности рентгенофлуоресцентного силикатного 
анализа горных пород применяется гомогенизация проб сплавлением с боратными 
флюсами. Исследования показали присутствие в стеклоизлучателях флуктуации 
состава, обусловленных процессами ликвации, протекающими в расплаве, а также 
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процессом закалки при формировании стекла. Оценка влияния флуктуации состава 
проводилась на модельном эксперименте с расчетными интенсивностями. 
Флуктуации состава по поверхности образца моделировали с помощью алгоритма: 

1. AQ =(ACf^)r; 2. АС] = A Q -j^T.^Cj ; 3. с, =Cf + АС; - (72) 

Д - параметр, определяющий размер флуктуации, у - случайное число, равномерно 
распределенное в интервале (-0.5, +0.5). Л^- число компонентов образца. 
Математическое ожидание интенсивности вычисляли по выражению: 

1 JVI 

А-4х^ (73) ' М ̂ ."ZMuCjin)' 
J 

где п - индекс истории. М - полное число историй. Дисперсию /, оценивали как 
среднеквадратичное отклонение 10 параллельных результатов с использованием 
разных последовательностей случайных чисел. 

На рис. 8 приведен пример расчета для бинарной системы Si02-Fe203 с 
характерным для горных пород влиянием эффекта поглощения. По оси ординат 
отложена величина относительного отклонения от интенсивности гомогенного 

образца: А/ = —; 100%. Вертикальные интервалы на графиках показывают 

среднеквадратичные отклонения расчетов. Размах варьирования содержаний ( A Q 
выбран 30% отн. Из рисунка видно, что, несмотря на высокий уровень флуктуации 
состава, отклонения от интенсивности гомогенного образца в большинстве случаев 
незначимы на фоне погрешностей счета. Для сравнения на рис. 8 приведены 
результаты расчета интенсивности РеКа-линии для случая системы с полным 
разделением фаз на две. Состав фаз соответствует границам диапазона содержаний 
при использованном способе розыгрыша состава. Величина эффекта неоднородности 
при фазовом разделении более чем на порядок превышает величину эффекта при 
равномерном распределении состава внутри того же диапазона, 

ПРИЛОЖЕНИЯ К АНАЛИЗУ ГЕТЕРОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
Уравнения способа стандарта-фона при рентгенофлуоресцентном 

определении макрокомпонентов в порошковых пробах 
Благодаря несомненным достоинствам способ стандарта-фона широко 

распространен при рентгенофлуоресцентном анализе элементов тяжелее Fe в 
геохимических пробах. В литературе предложен ряд модификаций способа стандарта-
фона, в обосновании которых не учитывался эффект микроабсорбционной 
неоднородности, хотя хорошие результаты были получены для гетерогенных 
порошковых проб. 
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[-— -'Т""'̂  

X 

., J . -„, . 

X 

Fe203 ' 

Рис. 8, Зависмв^ость А! от содержания Fe?.G'3., FeKa ■■ линил. Точки на графике --
результать.1 расчета» Вертикальные интервапы соо7:]ветстБуют 
средмею",.здрати''ШОЙ погрешности расчет .̂. Крестики - расчет для случая 
рз'зделения фаз„ 

Этот фагг частично обусловлен тем,., что ззизмсммость иит^лемвшостш рассеянного 
излучения от размера частиц порошковой пробы компенсирует влияние их размера на 
й;нтенсивность ф.луоресдеецик при анйшизе тя'ж;елы[х элементов в легкой матрице. В 
обо[рм случае, однако, такая комяенсещкя не имеет место» На модельБюм 
зкг.яфименте с расчсугнымм ивтенсивноста^ми были выполнены оценки погр^гшности 
определения содержания способом ставдарта-фона Б пороишовых пробах иг. примере 
анализа дву?1 встрелаююаихся ка практике случаев: определс^ние макросодержаний Еа 
ш Sf в харбонагштах и определенш! Та , 'Ш в колумбятовых рудах и концентрат^ж. 

В численном эксперименте в 1:<ачестЕе модели образца рассматривай 
трехкомнонентные смесж, В1слючающие KOMOOHsrdiTj содерж^ащий определяемый 
эдймеет и два компомента матрицы с относительно Н'ЙЗКИМ И ВЫСОКИМ средним 
атомным номером: для карбонатитов - ВаСОЗ И1ли SrC03 в смеси с альбитом 
(NaAISiSOB) и кальцитом (СаСОЗ); длж колумбитовых руд - колумбит Ре№^Ю6 или 
танталит FeTa206 в смеси с ашьбитом и ра-ичювидмостью граната (F©3A!2S!3C'8)» 
Интенсивности рассчитывали по выраженшам для порошковой среды для условий 
возбуждения: А§~аеод, 50 кВ. В качестве интексмвности рассеянного излучения 
использовали некогерентно рассеинное излучение AgKa - линии трубки„ Расчеты 
вьшолнены для трех ршмеров частиц порошка : 5 мкм -~ соответствует случаю очень 
тонкого помола; 40 мкм - приблизительно соответствует среднему размеру частиц 
при обычном измельчении 200 меш.; 100 мкм -порошки довольно грубого помола. 

В табл. 9 приведены оценки стандартного отклонения определения содержания 
для различных типов уравнений, полученные с исоользовакием расчетных 
ин'генсивностей. Дополнительно в табл. 9 приведены диапазоны содержания, 
вариации массовых коэффициентов ослабления и расчетной интенсивности 
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некогерен'гно рассеянного излучения. Из табл, 9 видно, что погрешность определений 
в зависимости от размера частиц для разных типов уравнений может, как возрастать, 
так и убывать. Для квадратичного уравнения (П) наблюдается значимое уменьшение 
стандартного отклонения по сравнению с линейным уравнением (1). Для модели 
тонкого помола (5мкм) в качестве оптимального выбора следует принять уравнение 
(V), которое обеспечивает минимальное стандартное отклонение. Для модели грубых 
порошков (100 мкм) может быть рекомендован выбор из двух вариантов (II) и (IV). 

Таблица 9. 
Относительное стандартное отклонение расчетных содержаний для различных типов 
уравнений, (%). 
Определяемый элемент, линия. 
Размер частиц пробы, (мкм). 
Q-aR^ (RHi /L) (I) 
Cf^aRi + bRf- (II) 
Cp^ffi /I') (HI) 
CK=aIi-^bRf ( IV) 
Q^RJ(a^bh) (V) 
Диапазон содержаний, матрица. 
Диапазон ц (см^г). 
Отн. вариации /,. 

Ьг, К.̂  
5 

9.5 
5.0 
11,0 
8.5 
1.0 

40 
9.5 
4.0 
14.0 
8.0 
2.5 

100 
9.5 
3.0 
13.5 
7.0 
5.5 

1-40%,8гСОз, 
6-15 

0.5 -3.5 

Nb,Ka 1 
5 

7.5 
4.0 
16.5 
7.5 
3.0 

40 
7.0 
2.0 
15.0 
6.0 
7.5 

100 1 
10 ' 
5.0 
10 
3.5 
14.5 

l-40%,FeNb2O6, 
3.9-16 
0.2-2.8 

Таблица 10. 
Относительное стандартное отклонение определения содержания Sr в карбонатитах и 

Nb в концентратах руд (%). 
Определяемый 
элемент, линия. 
Диапазон содержаний 
(оксиды, % , масс.) 
Ci=a ^bRi (1) 
CraRi + М / (И) 
Cra № ///) (III) 
Ci=aIi + bRi^ (IV) 
CrR./(a + bI,) (V) 
Отн. вариации /̂  

Sr,Ka 
0.53-10.38 

SrO 
2.9 
2.9 
4.0 
2.7 
2,6 

1.0-3.5 

Nb,K^ 
1.06-41 
NbsOs 

1.7 
1.3 
2.1 
1.7 
1.9 

1-7.8 

В табл. 10 приведены оценки относительного стандартного отклонения 
определения содержания для различных уравнений, полученные по результатам 
измерений образцов известного состава. В качестве образцов были выбраны семь 
стандартных образцов тантало-ниобиевых концентратов серии СВТ для Nb, и семь 
образцов карбонатитов, проанализированных химическим методом, для Sr.. 
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Измерения проводили на спектрометре VRA-30 (рентгеновская трубка с Ag-анодом, 
напряжение 50 kV). В табл. 10 приведены также диапазоны содержания 
определяемых компонентов и вариации интенсивности некогорентно рассеянного 
излучения AgKa-линии трубки, характеризующие вариации среднего атомного 
номера матрицы анализируемых объектов. Средний размер частиц порошков 
приблизрттельно составлял 10-50 мкм. Различия стандартных отклонений, 
приведенных в табл. 10, в большинстве случаев незначимы. Однако слабый минимум 
стандартного отклонения наблюдается в тех же случаях, что и в табл. 9 для 40 мкм, 
т.е. для модели порошков приблизительно соответствующей анализируемым 
образцам. Данные табл. 9 и табл. 10 свидетельствуют, что обоснованный выбор 
может быть сделан на основании теоретических расчетов. 

Рептгенофлуоресцентное определение главных элементов электролита 
алюминиевых ванн 

Электролит представляет собой многокомпонентную систему, главными 
элементами которой являются: А1, Na, Са, Mg, F. Основными компонентами, на долю 
которых приходится 70-80% состава, являются криолит и хиолит. Присутствуют 
также фазы магния - веберит, нейборит; фазы кальция - кальциевый криолит, 
флюорит и некоторые другие фазы. Для основных элементов электролита глубина 
проникновения флуоресцентного излучения сопоставима или меньше размера частиц 
пробы (5 - 50 мкм), вследствие этого образцы электролитов можно принять за 
"грубые" или "очень грубые" порошки. Массовые коэффициенты поглощения 
излучения определяемых элементов для упомянутых фаз отличаются в несколько раз 
и поэтому могут иметь место значительные матричные эффекты. 

Трудности калибровки методики анализа заключаются в отсутствии 
аттестованных образцов состава и сравнительно небольшом диапазоне вариации 
содержания фтора, алюминия, натрия, что осложняет оценку значимых 
межэлементных влияний при эмпирической калибровке, В такой ситуации 
целесообразно привлечение теоретических расчетов для оценки матричных влияний. 
Рассматривали два вида уравнений: линейные уравнения относительно 
интеисивностей аналитических линий и уравнение типа Лачанса-Трейла, имеющие 
вид: 

Ci ^aQ+a^Ii-^Y.^yIj, (74) 
1Ф] 

( \ 
V i^j J 

В табл. 11 приведены стандартные отклонения определения содержания для 
уравнений вида (74) и (75) для расчетных и измеренных интенсивностей 
аналитических линий, указаны элементы, влияние которых учитывается при расчете 
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содержания. Как видно из таблицы, для случая расчетных интенсивностеи введение 
коэффициентов, учитывающих влияние Na, А1 приводит к снижению погрешностей 
определения фтора по обоим видам уравнения. Это связано с тем, что основными 
фазами электролитов является криолит и хиолит, содержащие элементы F, Na, А1. 
При определении Na, А1 введение коэффициента, учитывающего влияние магния, 
приводит к уменьшению погрешности определения. 

Таблица 11. 
Стандартные отклонения уравнений регрессии (74) и Лачанса-Трейла (75) для 
определения элементов в электролитах. 

Влияющий 
элемент 

F 

F,Na 

F,Na,Al 

Влияющий 
элемент 

,Na 

Na,F 

Na,F,Al 

Na,F,Al,Mg 

1 Влияющий 
элемент 
Al 

Al,Mg 

Al,Na,Mg 

Расчетные интенсивности 

уравнение 

(74) 

уравнение ' 

(75) 

Измеренные интенсивности 1 

уравнение 
(74) 

Уравнение | 

(75) 

Определяемый элемент F | 

2.14 

0.23 

0.09 

2.14 

0.42 

0.08 

2.38 

0.92 

0.78 

2.38 

0.88 

0.64 

Определяемый элемент Na 

0.57 

0.59 

0.49 

0.002 

0.57 

0.56 

0.53 

0.082 

1.25 

1.25 

1.28 

0.49 

1.25 1 
1.21 

0.88 

0.66 

Определяемый элемент А1 

0.11 

0.10 

0.01 

0.11 

0.10 

0.03 

0.63 

0,44 

0.25 

0.63 

0.42 

0.41 

Для магния и кальция обработка измерений с помощью линейной регрессии 
(74) не выявила значимых влияний других элементов. Расчет содержания магния и 
кальция, возможно, проводить по простейшему уравнению: с^ - а^^ + л^/ .̂ 

Из табл. 11 следует, что уменьшение погрешности определения при введении 
дополнительных членов имеет одинаковую тенденцию, как для расчетных 
интенсивностеи, так и для измеренных. Таким образом, на основании теоретических 
оценок можно рекомендовать оптимальный вид уравнений, обеспечивающий 
минимум стандартного отклонения.РОС НАЦЙОНА^1ЬНАЯ ^шл 

БИБЛИОТЕКА 

ад^ 1ш ■«№ 
I 
I 
$ ■А 
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Сравнение с результатами метода мокрой химии показало, что для элементов-
Na, А1, погрешность определения превышает погрешность химического анализа. 
Однако метод РФА обладает преимуществом в экспрессности и низкими затратами на 
пробоподготовку и может быть рекомендован для быстрой оценки состава 
порошковых образцов электролитов. 

Основным технологическим параметром в контроле процесса электролиза при 
производстве алюминия является криолитовое отношение (КО) - мольное отношение 
фторида натрия к фториду алюминия. Определение криолитового отношения 
проводят с помощью комбинации метода рентгеновской дифракции и 
рентгенофлуоресцентного метода. В литературе неоднократно обсуждался вопрос о 
возможности оценки КО с помощью только рентгенофлуоресцентного метода. Наши 
оценки погрешности определения КО с помощью рентгенофлуоресцентного метода 
дают оценку погрешности КО > 0.06. Эта пофешность превышает погрешность 
комбинированного метода - 0.03-0.05. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Настоящая работа представляет собой исследование, посвященное изучению 

закономерностей возбуждения рентгеновской флуоресценции и разработке на этой 
основе модели возбуждения аналитического сигнала при анализе гомогенных и 
гетерогенных объектов, которая способствовала более глубокому пониманию, 
процессов и явлений, происходящих при РФА. Алгоритмы моделирования положены 
в основу программного методического обеспечения РФА, позволяющего оценивать 
влияние состава образца на аналитический сигнал в разнообразных ситуациях при 
различных условиях возбуждения спектров рентгеновской флуоресценции. 
Разработанная модель позволила сконструировать алгоритмы для коррекции 
аналитического сигнала на матричные эффекты в процессе анализа, и эти алгоритмы 
положены в основу программного обеспечения процесса анализа под управлением 
компьютера на рентгеновских спектрометрах. 

Основные результаты работы в части, касающейся разработки модели 
возбуждения рентгеновской флуоресценции, сводятся к следующему. 
1. Построены алгоритмы аппроксимации зависимости коэффициентов поглощения 

и рассеяния от энергии рентгеновского излучения для области энергии О.ЫОО 
кэВ. 

2. Разработан алгоритм для расчета спектрального распределения излучения 
рентгеновских трубок для рентгенофлуоресцентного анализа. В алгоритме 
реализуется коррекция на поглоидение излучения в аноде и окне рентгеновской 
трубки, и обратное рассеяние электронов. Введена коррекция формулы 
Крамерса в длинноволновой области. Предложена формула для поправки на 
флуоресценцию, возбужденную тормозным излучением. 
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Для рентгеновских трубок с анодом прострельного типа предложена формула 
для учета поглощения излучения в аноде трубки. 

3. Для вторичного эффекта возбуждения флуоресценции рассеянным излучением 
пробы предложены выражения, учитывающие анизотропию рассеяния. 
Показано, что учет возбуждения некогерентно рассеянным излучением можно 
проводить в приближении изотропного рассеяния. Учет анизотропии в эффекте 
возбуждения когерентным рассеянием приводит к завышенной величине 
эффекта. 

4. На примере анализа горных пород и сталей выполнены оценки 
неопределенности результатов расчета интенсивности флуоресценции, 
обусловленной неопределенностью коэффициентов ослабления. В 
рассмотренной области длин волн рентгеновского излучения (MgKa -NiKa-
динии) существующие различия в коэффициентах ослабления не приводят к 
значимым различиям в относительных интенсивностях. 

5. Получены аналитические выражения для описания зависимости интенсивности 
флуоресценции и рассеянного первичного излучения от размера частиц для 
пульпоподобной среды. 
Показано, что модели порошковой и пульпоподобной среды могут быть описаны 
с помощью общих выражений, допускающих предельный переход от дискретной 
порошковой среды к пульпоподобной. 

6. Предложены приближенные аналитические выражения для расчета 
интенсивности вторичной флуоресценции для порошковой среды. Показано, что 
для некоторых порошковых систем эффект вторичной флуоресценции может 
приводить к ослаблению зависимости интенсивности флуоресценции от размера 
частиц пробы. Разработана модель расчета интенсивности флуоресценции с 
помощью метода Монте-Карло. Модель позволила оценить величины вторичных 
эффектов флуоресценции, не поддающиеся точному аналитическому описанию 
для порошковых и пульпоподобных сред. 

7. Метод Монте-Карло применен к оценке эффекта остаточной гетерогенности, 
имеющего статистический характер в излучателях, полученных из расплава 
горных пород при гомогенизации- Расчеты показали, что случайные флуктуации 
состава в таких излучателях приводят к значительно меньшей дисперсии 
интенсивности флуоресценции, чем изменение интенсивности в случае 
разделения фаз. 

Основные результаты работы в части, касающейся разработки алгоритмов 
коррекции на матричные эффекты для методик анализа конкретных объектов, 
сводятся к следующему. 
8. Предложены три варианта способа коррекции на матричные эффекты. Структура 

уравнений коррекции на матричные эффекты и способ оценки их 
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коэффициентов построены таким образом, чтобы коэффициенты уравнений 
были не привязаны к составу анализируемых объектов, и могли быть 
табулированы для конкретного типа аппаратуры и условий возбуждения. 
Линейные уравнения относительно содержаний.(типа Лачанса-Трейла) 
положены в основу программного и методического обеспечения 
рентгенофлуоресцентного силикатного анализа. Уравнения, включающие 
квадратичные члены относительно содержаний, положены в основу 
программного обеспечения анализа нержавеющих сталей, для которых имеют 
место экстремальные величины матричных эффектов поглощения, вторичной и 
третичной флуоресценции. Рассмотрен также вариант нелинейных уравнений с 
раздельным учетом поглощения и вторичной флуоресценции. Способ с 
раздельными поправками на поглощение и вторичную флуоресценцию 
обеспечивает меньшую погрешность аппроксимации расчетной зависимости 
интенсивности флуоресценции от состава, чем приближение полной поправки, 
хотя приближение полной поправки также обеспечивает необходимую точность 
анализа. 

9. Рассмотрена возможность определения содержания легких элементов ~ 
углерода, азота и кислорода, в биоматериалах с помощью уравнений, 
опирающихся на теоретические расчеты. Для этих элементов становится 
значимым вклад эффекта возбуждения фотоэлектронами. Основным фактором, 
ограничивающим применение способов с теоретическими поправками при 
определении углерода, азота и кислорода, является неопределенность значений 
массовых коэффициентов поглощения. Разброс значений коэффициентов 
поглощения приводит к погрешностям в результатах анализа 2-5 % отн. для С и 
О и 9 % отн. для N. 

10. С помощью теоретических расчетов для гетерогенных порошковых сред 
сопоставлены уравнения, рекомендуемые в литературе для расчета содержания в 
способе стандарта-фона. Выбор вида уравнения при Р Ф А способом стандарта-
фона для гетерогенных порошковых образцов можно проводить, используя 
расчетные интенсивности флуоресцентного и рассеянного излучения. 

11. На основе теоретических оценок выполнен выбор оптимальных уравнений для 
расчета содержания при рентгенофлуоресцеитном определении основных 
элементов электролитов алюминиевых ванн (А1, Na, Са, Mg, F). Не смотря на то, 
что для некоторых элементов (Na, А1) погрешность определения превышает 
погрешность химического анализа, метод РФА обладает преимуществом в 
экспрессности и низкими затратами на пробоподготовку и может быть 
рекомендован для быстрой оценки состава порошковых образцов электролитов. 
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