
История открытия Х-лучей. 

Как известно Х-лучи, которые впоследствии были названы в честь их открывателя 

рентгеновскими, были, как это часто бывает в науке, открыты случайно в 1895 году в стенах 

физического факультета Вюрцбургского университета Вильгельмом Конрадом Рентгеном 

(Wilhelm Conrad Röntgen,  27.03.1845 – 10.02.1923). 

С тех пор почти всегда в мире рентгеновские лучи были сгенерированы подобным образом: 

путем подключения трансформатора высокого напряжения к вакуумной трубке. 

Вакуумные трубки являются хрупкими и сложными изделиями, в то время как 

высоковольтные трансформаторы опасны и громоздки. Этот классический способ получения 

рентгеновского излучения работает уже более 120 лет, так же как и телефоны с дисковым 

набором. 

Теперь в «рентгеновской промышленности» назревает технологическая революция. 

Рентгенофлуоресцентная спектрометрия и анализ (РФА) значительно продвинулась за 

последние 50 лет, что делает РФА технологию востребованной для широкого круга 

промышленных, научных, медицинских и иных  приложений, например, таких как 

механическая обработка деталей из металла, переработка лома, получение образцов 

радиографии, определение состава руд в горнодобывающей промышленности, а также 

обнаружения редкоземельных материалов, драгоценных металлов и многое другое. 

Среди наиболее важных достижений, которые расширяют использование РФА, являются те, 

которые позволяют уменьшить стоимость и размер РФА анализаторов. Два десятилетия 



назад появился первый коммерчески доступный ручной РФА анализатор, что явилось 

важной вехой в переходе от стационарных настольных приборов к мобильным ручным 

устройствам. 

 

В 2016 году появился ручной РФА анализатор на основе триболюминесценции от компании 

Tribogenics, что является следующим большим шагом в совершенствовании технологии 

РФА, потому что данный анализатор вдвое уменьшает стоимость использования технологии 

рентгенофлуоресцентного анализа без ущерба для производительности. 

 

Первые пользователи, которые извлекают выгоду из этого прогресса технологий, являются 

металлообрабатывающие цеха, сборочные производств и сфера переработки лома. Вероятно, 

спрос на такой РФА анализатор также скоро появится среди предприятий и отраслей, 

которые никогда не рассматривали использование технологии XRF раньше, потому что это 

было слишком дорого. 

 

Что такое РФА спектрометрия? 

Рентгенофлуоресценция  возникает, когда материал испускает вторичные фотоны после того, 

как его бомбардируют высокоэнергетические рентгеновские лучи.  

 

Любой материал состоит из атомов вещества, и когда эти атомы поглощают 

высокоэнергетичные кванты внешнего рентгеновского излучения, атомы переходят в 

возбужденное состояние и начинают переизлучать кванты света, по аналогии как это 

происходит с изменением цвета при отражении от окрашенной поверхности, освещенной 

белым светом. 

 

Каждый тип возбужденного атома вещества излучает различную энергию или цвет, как в 

приведенном примере выше. РФА спектрометр использует это физическое явление, чтобы 

определить, какие именно типы и сколько атомов каждого типа химического элемента 

существуют в данном образце материала. На основе анализа спектра энергии, излученной 

материалом, можно определить, какие химические элементы в нем присутствуют. 

Анализируя относительные интенсивности энергии, испускаемых материалом, можно 

определить, сколько именно каждого элемента присутствует в данном материале. 

 

РФА спектрометрия является неразрушающим аналитический методом, который может быть 

использован для определения химического состава материалов, таких как сплавы металлов, 

стекло или керамика, причем в различных состояниях - в виде твердых объектов, порошков 

или жидкостей.  

 

Этот метод проще в использовании, чем другие методы анализа, потому что многие образцы 

могут быть проанализированы практически без подготовки поверхности, при этом 

современные приборы полностью автоматизированы и управляются компьютером, включая 

настройку, калибровку, проведение измерения и вычисления результатов. РФА 

спектрометрия позволяет проводить идентификацию сплавов металлов (PMI анализ) в 

течение буквально нескольких секунд. 

 

Триболюминесценции – важная веха в развитии РФА 

Триболюминесценции это явление генерации излучения посредством механического 

воздействия на вещество, такого как расщепление, разрыв, царапины, дробление или трения 

различных материалов.  

 

В 1980 году группа ученых из СССР сообщила, что дробление некоторых типов пород в 

вакууме производит свечение в диапазоне энергий рентгеновского излучения.  



 

В 2008 году группа физиков из калифорнийского университета UCLA при поддержке 

DARPA, развила это открытие и подтвердила, что возможно использовать 

триболюминесценцию для генерации рентгеновского излучения в прикладном повторяемом 

виде. 

 

Использование триболюминесценции для генерации рентгеновского излучения может 

оказывать глубокое влияние на снижение сложности и стоимости источника рентгеновского 

излучения. Теперь можно рассчитывать на трибоэлектрический эффект, вызванный 

механическим перемещением материалов относительно друг друга, чтобы разрядить 

(выделить) достаточное количество электронов на мишень анода для генерации 

необходимого уровня рентгеновского излучения, чтобы успешно проводить РФА.  

Короче говоря, такая механическая система устраняет необходимость использования 

высоковольтного питания и классических рентгеновских трубок, чтобы генерировать 

рентгеновские излучение. Это основная инновация, которая ведет к снижению наполовину 

стоимости XRF спектрометров и позволяет существенно расширить сферу использования 

РФА анализа в промышленности. 

 

Ручной XRF анализатор Watson™ - Упрощая генерацию рентгеновского излучения. 

Источник питания высокого напряжения и вспомогательные компоненты больше не нужны. 

Электрический двигатель, аккумулятор, переключатель, микроконтроллер и разъем низкого 

напряжения заменяет инвертор, трансформатор и систему управления, необходимые для 

подачи высокого напряжения. Уже нет термоциклирования, потому что нет никакой 

необходимости в нагревании нити катода. Больше не нужен кабель или моноблочное 

соединение между источником высокого напряжения и источником рентгеновского 

излучения. Все остальные подсистемами в РФА спектрометра остаются прежними. 

 

 
 

Устранение цепей высоковольтного питания упрощает обслуживание РФА спектрометра. 

Теперь можно совершенно безопасно для пользователя заменить источник рентгеновского 

излучения, не нужно больше получить сертификат на право работы с высоковольтным 

оборудованием. Больше не нужно отсылать анализатор в мастерскую производителя для 

замены рентгеновской трубки или калибровки, теперь пользователи могут сами заменить 

картридж с источником рентгеновского излучения в полевых условиях. 



 

Завтра. 

Бесспорно, большие успехи в рентгеновской технологии были достигнуты за последние 120 

лет. Но эпоха классических рентгеновских трубок заканчивается. Как на смену транзисторам 

пришли микросхемы, так на смену дорогим и неудобным рентгеновским трубкам приходит 

картриджи на основе триболюминесценции.  

Конечно, сейчас очень сложно сделать прогноз на последующее развитие данной технологии 

на ближайшие 120 лет или даже 120 месяцев.  

 

Как и микрочипы, источники рентгеновского излучения будут продолжать уменьшаться в 

размерах и увеличиваться в своих возможностях.  

 

В дальнейшем Tribogenics планирует разрабатывать революционно новые портативные 

системы рентгеновских источников миллиметрового размера.  

 

Интегрированные многоканальные источники энергии обеспечат лучшее разрешение для 

радиографии и спектроскопии. Индивидуально позиционируемые матрицы нескольких 

рентгеновских источников позволят открыть новую эру в компьютерной томографии.  

 

В итоге, единственное надежное предсказание заключается в том, что будущая реальность 

превысит все то, что мы знаем сегодня о рентгеновской технологии.  
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