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Interaction of radiation with matter 

  
  
  

 

 

  
3 �1 �����  

 ����� ��� 	
���  �������� ��������� �� �������� ������ .
 �������� �������� ��� ! "�� �� � � �������� #���� ���$����

 #�$%�� # �&����)� �� �
������ ���! ������� ���
���( ) ��������
  ��� �
�*����� ��� �
������ #��+�� # �&���� )   ����� �������,�

# ��� #��-��) �� �
�� ��� .   �.������� ������ ��� 	
�� /�
  #���
� 0�� 
��$ 1 ��� ������ 23 �������� �4%�&� �5 2��� #�� ��

��
%6� 4���
 7)2�����
����� (���� �� ��������  ��%� ������� ����
�4� �45�
�+� �! ������ 23 �������� 8����� .  9��� :.�+/ �
; �

��
%6�  <
� :��3 �4��5�= :.�+�� �������� ��  :.�+��
%6��� 
��& 0�� ��  ��.  

  
3 �2  ������� �������� �������� ��
 	��
���� 	�����  

Interaction of heavy charged particles with matter 

3�2�1  ������ �������� ��
 ������ 	����� The energy transfer   

         #��$%�� # �&����� �������� =�$� � �)    ����! �������
��
>� �� ���
���� �� �
������)      9��� #�5�= ��$� � ������� 0��

���� 	 ��!��  

 #��$�–  # �&���� ������� �� �������� �������
 ������� #�$%��–  �� �
����� �� �������� �������

 �������–  �����, �� �������� ���������  ���� �
 �������–     ��� �
�� �� ��� ��������� �������
 �������– �@���� #�@�!. 
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#=5���� ������� :5��� �! 0�, A
����� ������ 0�, �������.   B���
� /� ���   ���������� C�
= �� ����! ��$ �� 
�>  #� 
�(inelastic 

collision) �.+ 
�� 2��� ������ ��
� �� �
���, "��4 ������� . A� �
� ��������� 9�� ��   ��� �
������ #=5����� # �&���� ������� �

 ��
��� 9�4� �
�%, ) 
��� 0�, 9
��� �� �
��� �� �
���, �&! ��$� � 7!
5�= 7� 
+D 0��! # ( �4 6� �!)7!  ������ 1�
� �� ��
���, ���� � .(

E�� ��� ������ ��
�� 2@����� �6� F�& �����     ��� A��� �� �6����
�4��� #�$%�� ������� .  2����& 2@����/� �6��� ��� �%��30  %  ���

������ 23 ��&���� B���� :5�� �� A�� �� �6��� 2����, .  #��� �� ��!�
 #5���� 2���& 2��70  %  7� ��%�� �6����� :
��3 �6��� 2����, ��) 

   #���� ���
��� C�= � 2��� 2@����/� �6��� �� �
���, �� A��  ���
��� )  ������ �6� 0�, ��
��� 7�H�3 .� �
����� 0�����  B��� #� �%��

 ���� �� �
���,(δ- electrons) .  
  

     �����) # �&���� ������� �$�� #�$%��  �4�I�I� "� A
����� �4�5�=
�
� 2������ �$�� ������ �+���    #�
�� ��� #��
5 J��� �! 0�, �4�

 
����� �� �
���,K =5���� B���� �
��)     ��� ������ ��@� � F�&3
���� �
��� ��
�� #
����� �� �
���,� ������ �� #��� �� �6��� ���� B

=5���� ./������ 9�� ��� �� �5� 0�, �10 3    ���&� �! ���5 �
�
#������ �
� 0�, =5���� B����.  

  
     �����) �� �
��� �6�� #��  �����2 �
���, K�* ��&�–  2 ��! .

 2���� ����� <�5 ����n   # �
����� K��*L�–  �� #��� �� # �-�
7� �%��� 2@����/� �6��� �� ��)   �
���� C
�=�� B��+����� E���  #�

#���+��� .�� #=5���� # �&���� ������� #5�= �� �� #3
��E  ����� 
K��*-� n   #=������ #�$�� M��& ��� 1 N3W  ����� #�*.�� #5�=��

 2 �
���, K�*– !#����� #5.��� �� �&�� 2 �:  

W  =   E / n    (3-1) 

 #�5 �! ��� �$��W  ����� �&�� K�* ����� #�*.�� ������� �
 �&P�� �! #=5���� ������� #5�= 0�� ����� / �4 ��� ������ ��  0��
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������� 9�� #��= 0�� .#�5 �! ��� ���  W    ���� �
I�� ����
 7���� 24335 �� :�
;�� 23 Q��4�� #�� ��� ���3 ��
���,�#
��  ��

�
�
&�� #�
�� =IP�� . ���� 	
��� #=5���� ������� �! 2 � ����

�� :5��� �! ��5 ��������� �� #�I�� . �
I��� #���� 9�� �$3 � ��

��
��� 9���� 
I� / #=5���� ������� �N3 B���� �� 23 #5�=�� ��) 
 
%! �! 23 M���� �� ����(the track)   2�3 #�$%�� # �&���� �������

B$��� =+ �� �
��� ��� ������ . E����)     
�%-� ���= �! ;�&.
�����   ��4�� � �������� 9�� #5�= 0�� ���� #�$%�� # �&���� ��

������ �� � .   ���=! ����� ������� ������� �� 1��  �� �� #�� ����
��&�� �4��5�= � �� ����= ��
$� ��&�� #�$%�� # �&���� ������� 
�%D.  

  
        ������� �! 0�, �
���� 
���� # �&����  "�� ������ #=5����
 R� �4�.+ 
�� 2��� ������ .�! /,  �� #���� .�4� 
��� ������� ���

 F& #5�=�� �$3 �@���! �� ��� 
%�� �5! R� �� "� B������ ����&� �
�� �
����� "� B������ ����&�.  

  
3�2 �2  ����!�� �������� �������� "��   

  Range of heavy charged particles  

3 ��&���� B���� R��  #3������ ��= �� �
��� �� �� ���� 2
#�$����� B���� �4�=$ 2���) )1=�$� 9���� 23 23 9�� ������ .  �����

 �� �$%�� B���� R�� �N3 B$��� =+ �� �
��� �$%�� B���� 
%! ���
������ 23 B���� ��� 
%! �� �
��� 1��  . �! C����� � ��� 23 
�� �5�

���� ������� 
%-� ��= ��&�� ��� #  ��
$�   ��4�5�= �� �� ����=
��&�� #@����/� . M� ����#;&.� B���� �!   =5����� B�����   "��

#�&� #@��&, #��� �� �
����� . ���������� �� #3����� :��+� �$3) 
2�������) �= �3.�+� 
%-� ��= :��+��)      F���& 0��, 7�H� ����

�� ������� R���� 23 :�= :.�+�    1���  ��� ����7�   #�5�=��
��&���� .:.�+/� ��� :
�� S��
��� �!   R��� 23�  ��� �������

 R���� 23 
%������ ��&���� #5�=��(straggling).  
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        Q��4�� 23 ���! ����� R�� <�5 � ��)    ���� <��$� E����
������� 9�� 
��� �� #���+� ��3��� � � ���� 2��� ���! �����) 

#=
�  ���� 23 
����� �� #�
�+�� ���! ����� ���� �!  #��*& 
$P# *�����#()  ��� 23 # ����� �
���� ����)3T1 ( 0 & ����)! .(

 ��� 0 & � A�  0 & ��� ��� �P�����)M (    0� & ��� B���� :
��

%����� 2�P�����) R���� 23 
%����� #��= JP� ���.  
��$��� 0���

R �� ������ �����  =������  R���(mearange)  .  	
��� :�  
����
R ∆   M 0 & ��� ) <�$ 7���( 1 / e = 1 / 2.71 )  ��4� ����
� 0�5! ��

#�5  <�$�  ��4� �=��  0 & ��� 
%����� . ��* ����3R ∆  
%����� ���
J&� <����� �
�� R���� 23.  

 

  
 

 

 Nα                                  ! 
 

 

 

 

                                     R                                      
 

                                                                    ∆R                  
                 M  

                                                            
                                                                 R 

  
���)3 T1(  

!T   ����� R��α Q��4�� 23  
MT  
%����� 2�P����� 0 & ���  

 

      1 N3 #����� B���-� �! ��*�I�� 23 #�$%�� ������� R�� <�$��
:������ 
����� �� �� ��%� �P�  0��� � #3���#��  2�3   *�&

  #����+� =�I�P� ����� *�I�� ��+�, B� B% 7���� Q��4�� �� U
��) 
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=IP �� � � :����� 23 ���� 2��� ������� ��� M�&� .  ��*��
������� ���� �� :����� :5�� 0�& =IP�� . �� #5.��� B�
��

  0� & ��� �4���� 0 & � 0�� ��& 3 *�I�� =IP� ���� ����)! .(  B�%
�� ��&� #���+��� =�IP��  #3���  � � #���+� ��3��� 0�, #���% #3���

#��=�� :�
;�� ���� ���% =IP) ���� ���� �� #5.� 0�� ��& 3 
N  #3������R � ��� 23 # ����)3T1 .( M���-� E�� ����� 23 M�����

#���% 
����� :����� #H
 #��* #�5 0�� #;3�&��� �� .  #��� ��� ��!
� ������ *& 23 :������ 
����� �� �� ��%� ��� R���� <�$3 #����

 0�, A
����� E���� ���*� /�! ������ �� 
I� E�V� "P� B% U
��
�� :����� :5�� �!����� �� �� .    ����� ����� ��� #5.��� B�
� B%
������ ���$��� E�����.  

  
3 �2 �3  #����� �$��� %���� ��&���  

 The specific ionization and the stopping power 

%���� ��&���   S  The specific ionization  

       2�� �� �6��� :
�S     #� �
����� K��*-� ���� 1� ! 0��– 
�&�� 
����� �.+ # ������ # �-� ��    �� � 7����� Q��4�� 23 
%-�

 �
�
& #�
�15  ���� =IP� #�@� W760 C�@* B� .����  #��5  S 

%-� �� 
����� ��� K�* :/D ��� ���! ������ #�� ���)  ��� � E���
���3 ��
���, �I� ��� ���& 23 ���! ����� #5�= ����.  

  
        2�� �� �6��� �� #5.��� B�
 � ��S  ����� �� �&�� B���

 23 # ����� #5.� 0�� ��&  B���� ��� 
��� �� #3����� ��� ���!
��� )3T2 .(  ���� � �
I� ��� 2�� �� �6��� �! ����� ��� ���

 7! 
%-� #��� 23 ���! B�� ��� ���� ��� �  �
��� ���*�� 1�5�= .
  ���� � 1� #�5 0�5! 0�, �� �! 0�, A
����� 2�� �� �6��� ���*�

  ���� �
I�� 1�5�= J��� ��� � 7! 
%-� #�4  23 ���! B�� J�� .
���� "�
� ��� �
���, 	
�� ��* �! 0�, E�� 23 M ��
�   �������

 J�� B���� 2�
4��� ���������  .�=   ���� #�
� 	�+ � ��� �
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B����) 1�5�= �$� ��� � 7! .  0��, 2������ 7�H 	
���� ��* ���*�
�6��� ����&� ���*.  

  
          2��� �� �6��� �� #5.��� B�
 � ��S     ��� #3������ ����
����  0� & � 0�� ��&  ���! ����� �� #*���� #�*&� #�� ��� 
�

 ��� 23 ������)3T3 .( 1$��� �� ���= �3.�+� :��+ 0 & ��� ����

%-� #�4  � � .
%����� 0�, :.�+/� ��� 23 M���� "�
� .  :
���

 U�
� 0 & �� 
+-� 2 & ��� ���(Bragg curve) 2�� �� �6���.  
  

):/X��(            S 
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 ���)3 T2: ( 2�� �� �6��� �� #5.���S  �� �&�� B���  
 ����� ���!B���� 
��� �� #3����� ��� 
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