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ПРЕДИСЛОВИЕ

Лабораторные работы, описания которых включены в учебно-
методическое пособие, предназначены для студентов, обучающих-
ся по специаль ности «Ядерные физика и технологии», и являются 
составными частями дисциплин «Взаимодействие ионизирующих 
излучений с веществом» и «Методы и устройства регистрации из-
лучений». Их выполнение позволит глубже изу чить принципы ра-
боты измерительных устройств и методы проведения измерений в 
прикладной ядерной физике, получить практические навыки об-
ращения с радиоактивными источниками и ядерно-физической 
аппаратурой, научиться обрабатывать и анализировать информа-
цию, получаемую с помощью такой аппаратуры.

Описания лабораторных работ выполнены по единой схеме 
и содержат формулировку цели работы, теоретическую часть с опи-
санием изучаемых объектов и явлений, экспериментальную часть 
с описанием измерительной установки и метода проведения из-
мерений, а также перечнем заданий, которые должен выполнить 
студент. Приводятся контрольные вопросы для проверки степени 
усвоения материала и краткий список рекомендуемой литературы 
для более глубокого изучения темы работы.

Для выполнения лабораторных работ применяется универсаль-
ный лабораторный комплекс, разработанный на кафедре ядер-
ной физики БГУ, а также измерительная аппаратура, выпускаемая  
УП «Атомтех». Измерения проводятся с использованием источни-
ков a-, b-, γ-излучения с активностью 104–105 Бк и радиоактивно-
го источника нейтронов с выходом 102–103 нейтронов в секунду.
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Лабораторная работа 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОЙ 
АКТИВНОСТИ МЕТОДОМ СОВПАДЕНИЙ

Цель работы: изучить основы метода совпадений и экспериментально опре-
делить разрешающее время схемы двойных совпадений. Измерить активность 
источника, используя метод совпадений. Оценить эффективность регистрации. 
Определить погрешность измерений.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Метод совпадений является одним из важнейших экспериментальных 
методов ядерной физики. Устанавливая определенные пространственные 
или временные соотношения между изучаемыми явлениями, он суще-
ственно расширяет возможности физического эксперимента и позволя-
ет решать задачи, недоступные другим методам исследования.

Простейшим случаем временного анализа является отбор событий, 
происходящих одновременно. Этот отбор осуществляется с помощью 
схем совпадений (с. с.), современный вариант которых позволяет уста-
навливать одновременность электрических импульсов с точностью до 
10–11–10–12 c.

С помощью метода совпадений можно решать разнообразные ядер-
но-физические задачи: изучать угловые и энергетические корреляции 
генетически связанных частиц, измерять время жизни нестабильных 
короткоживущих частиц, ядер и ядерных уровней, изучать проникаю-
щую способность и пространственное распределение космического из-
лучения и т. д. Можно добавить, что уже ведущиеся эксперименты по 
наблюдению распада протона без сохранения барионного заряда так-
же включают применение метода совпадений. Как и при регистрации 
нейтрино, схемы совпадений позволяют в этом случае исключить фон 
случайных событий, маскирующих сверхслабый по интенсивности изу-
чаемый процесс.
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Схема совпадений

Схема совпадений, используемая в физических исследованиях, как 
правило, состоит из формирователей импульсов, устройства отбора сов-
падений и дискриминатора (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Двухканальный вариант схемы совпадений:
И – источник; 1 – детекторы частиц; 2 – формирователи импульсов; 

3 – элемент отбора совпадений; 4 – дискриминатор; 
5 – регистрирующее устройство

Технически с. с. представляет собой электронное устройство, име-
ющее несколько входов и один выход. На входы подаются импульсы от 
детекторов излучений, иногда предварительно усиленные и сформиро-
ванные. Сигнал на выходе с. с. превышает порог только в том случае, ког-
да импульсы от детекторов поступают на все входы.

Методы βγ- и γγ-совпадений

Рассмотрим применение метода совпадений для определения интен-
сивности радиоактивных распадов. Допустим, что в результате распадов, 
имеющих интенсивность n, одновременно рождаются две частицы раз-
ного вида – a и b. Если каждая из частиц может быть зарегистрирована 
любым из двух детекторов, включенных в схему совпадений, и регистра-
ции происходят независимо друг от друга, то скорость счета истинных 
совпадений m будет равна

 m = (ε1aε2b + ε1bε2a)n, (1.1)

где εik – вероятность регистрации i-м детектором k-й частицы.
Напомним, что истинные совпадения могут давать только частицы, 

генетически связанные друг с другом. Этот вопрос подробно рассмотрен 
в инструкции к лабораторной работе № 8 «Угловые γγ-корреляции».

Если же каждый детектор может регистрировать лишь частицы опреде-
ленного вида, например, ε1b = 0 и ε2a = 0, то очевидно, что (1.1) упростится:

 m = ε1ε2n, (1.2)

где ε1 и ε2 – вероятности регистрации первым детектором частицы сор-
та а, вторым – частицы сорта b.
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Следует сказать более подробно о вероятности регистрации ε. Она 
представляет собой произведение телесного угла, под которым источник 
«видит» детектор, и всех эффективностей регистрации каждым узлом ка-
нала с. с. Важнейшей из них является эффективность регистрации сцин-
тилляционным детектором. Эта эффективность почти никогда не извест-
на, так как зависит от многих факторов: сорта частиц, их энергии, типа 
сцинтиллятора, его размеров и т. д. В задании 4 данной работы эта эф-
фективность будет определена экспериментально.

Предположим теперь, что в результате b-распада ядер некоторого изо-
топа X (Z, A) конечное ядро X (Z + 1, A) образуется в возбужденном со-
стоянии Е* (рис. 1.2), и переход в основное состояние происходит путем 
излучения γ-кванта. 

Рис. 1.2. bγ-переход

Характерное время жизни возбужденных уровней обычно не пре-
восходит разрешающего времени схем совпадений, так что электроны 
b-распада и γ-кванты можно считать одновременными. В этом случае 
(1.1) и (1.2) примут вид (b = а, γ = b)

 mbγ = (ε1bε2γ + ε1γε2b)n, (1.3)

 mbγ = ε1bε2γn. (1.4)

Если в результате b-распада конечное ядро оказывается в возбужден-
ном состоянии, прямой переход с которого в основное состояние запре-
щен правилами отбора по спину или четности, происходит каскадное 
испускание γ-квантов (рис. 1.3), и возможна их регистрация в режиме 
совпадений.

Для двух γ-квантов с близкими энергиями и идентичных и независи-
мых детекторов в случае, когда сигнал от любого γ-кванта с одинаковой 
вероятностью поступает на один из входов схемы совпадений, интен-
сивность двойных γγ-совпадений, как это видно из (1.3), принимает вид

 mγγ = 2ε2n. (1.5)
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Что касается скорости счета одиночных отсчетов в каждом канале mγ, 
то в рассматриваемом случае близких энергий γ-квантов, когда каждый 
детектор с одинаковой вероятностью регистрирует любой из двух кван-
тов, она имеет следующий простой вид:

 mγ = 2εn. (1.6) 

Комбинируя (1.5) и (1.6), можно оценить интенсивность распадов n 
в радиоактивном источнике, т. е. активность источника. Неизвестные ве-
роятности регистрации ε – главные трудности всех экспериментов – при 
этом сокращаются. Действительно,

 n = mγ
2/2mγγ. (1.7)

В лабораторном практикуме 3-го курса проводится измерение неиз-
вестной активности относительным методом, т. е. в присутствии эталонно-
го источника известной активности. Метод совпадений позволяет провести 
прямые измерения активности без каких-либо сравнений со стандартом.

Однако надо учитывать еще один момент. Дело в том, что mγγ в (1.7) – 
это именно истинные совпадения, но они будут регистрироваться на 
неизбежном фоне случайных совпадений, когда в детекторы попадают 
γ-кванты от разных ядер. Избавиться от случайных совпадений невоз-
можно, но их можно оценить, зная скорости счета в одиночных каналах 
n1 и n2. Для этого надо знать разрешающее время схемы совпадений τ,  
т. е. время, в течение которого импульсы ведут себя как одновременные. 
Учитывая пуассоновскую статистику поступающих на детекторы частиц, 

Рис. 1.3. Каскадный переход ядра 60Ni в основное состояние 
(указаны спины и четности уровней, энергии переходов Е1 и Е2, 

а также время жизни промежуточного уровня τ ≤ 10–12c)
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для скорости счета случайных совпадений mсл в случае идентичных неза-
висимых каналов получим 

 mсл = 2n1n2τ. (1.8)

В (1.8) коэффициент 2 появляется потому, что первопричиной совпа-
дения может быть импульс как в первом, так и во втором канале. Если 
скорость счета случайных совпадений много меньше суммарной скоро-
сти счета совпадений, ею можно пренебречь.

Относительная погрешность в измерении mсл определяется стандарт-
ным образом, т. е.

δmсл
 δm n t n tc;
= +

1 1

1 1 2 2

,

где t1 и t2 – время набора импульсов в первом и втором каналах схемы со-
впадений соответственно.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Блок-схема эксперимента приведена на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Блок-схема эксперимента

Порядок проведения эксперимента

Задание 1. Определить разрешающее время схемы совпадений. 
При выполнении этого задания используется радиоактивный изотоп 

137Cs c единственной γ-линией в 661 кэВ и, соответственно, с одним фо-
топиком в аппаратурном спектре.

Подобрать режим питания ФЭУ (общий для двух каналов) и коэффи-
циенты усиления К1 и К2 таким образом, чтобы спектры в каждом канале 
занимали слева примерно треть экрана дисплея. Кроме того, и это очень 
важно, фотопики спектров должны находиться в одних и тех же каналах 
спектрометра. Это условие необходимо будет соблюдать в течение всего 
эксперимента и при выполнении других заданий.

Провести предварительные измерения для определения времени на-
бора рабочих спектров. Для этого с помощью ДНУ и ДВУ выделить фо-
топики в спектрах, т. е. зафиксировать номера каналов спектрометра, на 
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которые опираются указанные фотопики. Для каждого канала схемы со-
впадений с помощью кнопки суммирования найти площади под выде-
ленными пиками. Если соответствующие числа отсчетов N1 и N2 будут 
порядка 1000, это обеспечит экспериментальную погрешность в скоро-
сти счета δn = 3 %.

Не меняя ДНУ и ДВУ первого и второго каналов с. с., включить ре-
жим совпадений. При этом все отсчеты-совпадения будут случайными, 
так как в фотопиках каналов с. с. будут находиться γ-кванты, испущен-
ные только разными ядрами цезия.

Измерения в режиме совпадений mсл придется проводить существен-
но дольше, чем измерения в отдельных каналах, и вряд ли удастся добить-
ся погрешности в 3 %. В данном случае допустимо ограничиться относи-
тельной погрешностью порядка 10 %.

Рассчитать разрешающее время с. с., используя формулу (1.8). Оце-
нить ошибку измерения τ, используя формулу

δτ = δmсл
.

Задание 2. Определить неизвестную активность методом совпадений.
В качестве исследуемого радиоактивного изотопа выбран 60Co, ко-

торый в результате b-распада превращается в ядро 60Ni в возбужден-
ном состоянии. Переход в основное состояние происходит путем испу-
скания двух каскадных квантов с близкими энергиями: E1 = 1170 кэВ  
и E2 = 1330 кэВ (см. рис. 1.3).

Напомним, что активностью образца называется среднее число рас-
падов за единицу времени. Именно эта величина, обозначаемая буквой n, 
определена в выражении (1.7), представляющем собой комбинацию экс-
периментально измеряемых одиночных отсчетов и двойных истинных 
совпадений.

При выполнении этого упражнения следует установить ДНУ и ДВУ 
таким образом, чтобы и в первом, и во втором каналах с. с. были выделе-
ны границы площади под обоими фотопиками. Положения ДНУ и ДВУ 
в обоих каналах с. с. должны соответствовать одним и тем же значени-
ям энергии.

Провести предварительные измерения двойных γγ-совпадений для 
рассматриваемого случая. Если необходимо, увеличить время измере-
ния так, чтобы обеспечить погрешность измерения m*γγ не более 10 %.

Используя измеренное в задании 1 разрешающее время с. с. τ, опреде-
лить скорость счета случайных совпадений в данном эксперименте. Для 
этого найти площади под обоими фотопиками первого канала N1 и обои-
ми фотопиками второго канала N2. Фиксировать время набора фотопиков.
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Найти скорость счета истинных γγ-совпадений: 

 mγγ = m*γγ – mсл. (1.9)

Если mсл << mγγ, вкладом скорости счета случайных совпадений можно 
пренебречь.

Определить активность А радиоактивного источника 60Co по формуле

 A = n = 
m

m
γ

γγ

2

2
. (1.10)

Если экспериментальные отсчеты в каналах схемы совпадений выхо-
дят за пределы естественного статистического разброса в силу неполной 
идентичности каналов или некоторого различия в эффективностях ре-
гистрации ε1 и ε2 γ-квантов, то в формуле (1.10) вместо mγ

2  следует взять 
произведение m mγ γ1 2

⋅ .

Оценить ошибку в определении активности А:

δ
γ γγ

A M M
= +

1 1
,

где Мγ и Мγγ – полные числа набранных одиночных и совпавших отсче-
тов, т. е. Мγ = mγ · tγ, Mγγ = mγγ · tγγ.

Задание 3. Определить период полураспада 60Co по измеренной ак-
тивности А и известной массе источника.

Напомним, что активность источника есть произведение постоянной 
распада λ на полное число ядер N0, способных распадаться, т. е. 

 A = λ·N0. (1.11)

Если известна масса источника m, то 

 N0 = m · NA / Aат, (1.12)

где NA – число Авогадро (6 · 1023 моль–1); Аат – атомный вес исследуемо-
го изотопа.

Период полураспада Т1/2 найдем из условия

Т1/2 = ln 2 / λ = ln 2 · N0 / A.

Период полураспада 60Co выразить в годах.
В настоящее время масса изотопа с поправкой на срок его хранения 

в лаборатории равна примерно 2 · 10–10 г.
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Задание 4. Определить эффективность регистрации γ-квантов 60Со 
сцинтилляционным детектором NaI (Tl).

 Представим вероятность регистрации ε, как это и есть на самом деле, 
в виде произведения телесного угла W, под которым источник «видит» де-
тектор, на эффективность регистрации γ-кванта, уже попавшего в рабо-
чий объем детектора, h: 

ε = W · h.

Активность источника А известна из задания 2. Поэтому, проводя 
одиночные измерения в любом из каналов в течение времени t, из оче-
видного соотношения

M At= η
π
Ω
4

можно определить h ⋅ W, М – число отсчетов за время t.
Поскольку детекторы расположены достаточно близко друг к другу, 

во избежание влияния обратного комптоновского рассеяния их следует 
раздвинуть на большее расстояние. Рекомендуется подвижный детектор 
осторожно переставить на 7–10 см от источника.

В приближении точечного источника телесный угол W рассчитыва-
ется по упрощенной формуле

Ω = −





2 1π
h

R
.

Смысл параметров h и R (h = 1 см, r = 2 см) поясняется в рис. 1.5.

Рис. 1.5. Расчет телесного угла точечного источника:
h – расстояние от источника до плоскости сцинтиллятора;  

r – радиус цилиндрического сцинтиллятора

Контрольные вопросы

1. Сущность метода совпадений.
2. Разрешающее время схемы совпадений.
3. Примеры двойных bγ- и γγ-совпадений.
4. Истинные и случайные совпадения.
5. Скорость счета случайных совпадений.
6. Сущность метода определения активности методом совпадений.
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Лабораторная работа 2
ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ РАДИОАКТИВНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Цель работы: изучить методы измерения поверхностной актив ности; найти 
относительным методом поверхностную активность образ цов, загрязненных γ- 
и b-радиоактивными веществами.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Под загрязненными поверхностями будем понимать открытые по-
верхности, на которых находится радиоактивное вещество.

Источниками радиоактивного загрязнения внешней среды могут вы-
ступать ядерные реакторы, радиохимическая промышленность, места 
переработки и захоронения радиоактивных отходов, урановая промыш-
ленность и др. Для обнаружения и оценки степени загрязнения различ-
ных поверхностей измеряют их поверхностную активность и мощность 
дозы на местности. Более тщательный анализ радиометрической обста-
новки проводится в лабораторных условиях путем исследования препа-
ратов, изготовленных из проб зараженных сред.

Измерение уровня загрязненности поверхностей закрытых помеще
ний (например, лаборатории) играет важную роль при работе с откры-
тыми радиоактивными веществами. Возможно попадание их на лабора-
торное оборудование, мебель, полы и стены рабочих помещений, и, как 
следствие, радиоактивными веществами могут загрязняться руки и дру-
гие открытые участки тела работающих. При этом воздействие внешнего 
a- и b-излучения от загрязненных поверхностей оборудования и поме-
щения представляет меньшую опасность в сравнении с радиоактивным 
воздействием активных веществ, попавших внутрь организма.

Количественной мерой степени загрязнения поверхности служит по
верхностная активность Aпов, которая определяется как число распадов 
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радиоактивного изотопа в секунду на единицу площади загрязненной по-
верхности. Единицей поверхностной активности в системе СИ является 
Бк/м2. Также используются следующие внесистемные единицы: Бк/ см2, 
Ки/км2 и др.

Методы измерения поверхностей активности

В основу определения поверхностной активности загрязненной по-
верхности положена пропорциональная зависимость между скоростью 
счета импульсов N прибора и поверхностной активностью образца Aпов:

 N = hAпов, (2.1)

где h – коэффициент пропорциональности между скоростью счета им-
пульсов и поверхностной активностью.

Скорость счета – это число отсчетов детектора в единицу времени при 
регистрации данного вида излучения, [N] = имп./с. Измерение скорости 
счета проводится детектором, расположенным в непосредственной бли-
зости от излучающей поверхности.

Поверхностную активность образца, таким образом, можно опреде-
лить по следующей формуле:

 Aпов = N/h. (2.2)

Отсюда видим, что для получения Aпов кроме измеренной частоты сле-
дования импульсов N необходимо знать коэффициент h для регистрации 
данного вида излучения. В зависимости от того, каким способом опре-
деляется h, различают абсолютный и относительный методы измерения 
поверхностной активности образца.

При абсолютном методе измерений величина h находится рас четным 
путем. Условно ее можно представить в следующем виде:

 h = κkдет fпд fсп fрG, (2.3)

где κ – квантовый выход излучения (коэффициент, равный отношению 
числа частиц данного вида к числу распадов); kдет – собственно эффек-
тивность детектора, равная вероятности регистрации попавшей в чувстви-
тельный объем детектора частицы; fпд – поправка на поглощение частиц 
в окне детектора и веществе между источником и детектором (воздух);  
fсп – поправка на самопоглощение в источнике; fр – множитель, учитыва-
ющий обратное рассеяние от подложки, т. е. от поверхности, на которой 
находится радиоактивное вещество; G – геометрический фактор, G = gSдет, 
где g – вероятность того, что вылетевшая из образца частица попадет в чув-
ствительный объем детектора, а Sдет – площадь входного окна детектора1.

1 В том случае, если Sдет больше эффективной площади измеряемой поверх-
ности Sпов, G ∼ Sпов.
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Относительный метод измерения поверхностной активности осно-
ван на сравнении скорости счета импульсов от данного образца со ско-
ростью счета от эталонного препарата с известной поверхностной ак-
тивностью. 

Под эталоном будем понимать загрязненную поверхность, удовлет-
воряющую следующим требованиям: а) изотопный состав активного ве-
щества эталона и поверхности с неизвестной активностью должен быть 
одинаковым; б) исследуемое вещество эталона должно быть идентично 
исследуемому веществу изучаемой поверхности; в) толщина слоя иссле-
дуемого вещества образцов должна быть одинаковой; г) эталон должен 
иметь подложку, изготовленную из того же материала, что и у изучаемой 
поверхности; д) поверхность эталона должна иметь форму и размеры об-
разца неизвестной поверхностной активности (данное условие является 
необходимым для определения активности по γ-излучению).

Если обеспечить полную тождественность условий измерений, прово-
димых с исследуемым и эталонным препаратами (измерения проводятся 
одним детектором и в одинаковой геометрии), коэффициент h, входящий 
в формулу (2.1), можно определить с помощью эталонного излучателя:

 
η =

A

N
ΠOB ,
э

э

пов

 (2.4)

где AΠΟB

э
пов – поверхностная активность эталона; Nэ – скорость счета от 

эталона.
На практике можно столкнуться с измерением поверхностной актив-

ности совершенно различных распределенных источников ионизирую-
щего излучения. Изготовление эталона для каждой из таких поверхностей 
проводится из пробы исследуемого вещества, а поверхностная активность 
эталонного излучателя измеряется абсолютным методом. Ввиду сложно-
сти технологии иногда в качестве эталонов используют излучатели с из-
вестной активностью, которые не удовлетворяют всем перечисленным-
требованиям. В этом случае коэффициент h, найденный для образца, 
выбранного в качестве эталона, не будет в точности равен коэффициен-
ту пропорциональности между скоростью счета импульсов и поверхност-
ной активностью исследуемой поверхности. Поэтому для применения от-
носительного метода необходимо определить значения тех множителей 
в h (2.3), которые оказываются не равными при регистрации излучения 
от образца, выбранного в качестве эталона, и изучаемой поверхности. 
В некоторых случаях, однако, достаточно знать только величину ошиб-
ки в определении поверхностной активности, к которой приводит нера-
венство указанных множителей.
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Например, пусть в качестве эталона выбран образец с известной по-
верхностной активностью, для которого нарушаются условия б)–г). Тогда 
неравенство коэффициентов h, найденных для образцового излучателя и 
изучаемой поверхности, главным образом имеет место вследствие нера-
венства множителей fсп и fр для этих двух поверхностей, если измерения 
проводятся в одинаковой геометрии.

Для жесткого γ-излучения множители  fсп и fр оказываются близ-
кими к единице, и их влиянием можно пренебречь. В случае регистра-
ции a-частиц  fсп → 1 для тонких источников1. Обратное рассеяние для 
a-излучения также можно не учитывать.

Величина множителя fсп близка к единице для источников 
b-излучения, толщина которых порядка 1/20 пробега электронов в ве-
ществе образца. Коэффициент fр, равный отношению количества реги-
стрируемых импульсов с подложкой и без нее, может приводить к уве-
личению скорости счета при регистрации электронного излучения на 
50–60 % в случае использования толстых подложек из тяжелых металлов. 

Особенности определения поверхностей 
активности b-радиоактивных поверхностей

Поверхность, загрязненная b-радиоактивными частицами, может 
являться и γ-излучателем. Поэтому измерение уровня радиоактивно-
го заражения может быть произведено путем регистрации как b-, так  
и γ-излучения.

В ряде случаев определение неизвестной поверхностной активности 
по γ-излучению оказывается более удобным и точным. Это имеет место, 
например, если активности сравниваются для образцов, загрязненных 
различными по изотопному составу b-радиоактивными частицами. Од-
нако при использовании данного метода следует иметь в виду высокую 
проникающую способность γ-излучения: регистрация фотонов происхо-
дит со всей измеряемой поверхности и по всему чувствительному объему 
детектора. Следует отметить, что вследствие указанной особенности ре-
гистрации γ-излучения определение степени загрязнения поверхностей 
по сопутствующему γ-излучению не производится на зараженной мест-
ности, а также при наличии посторонних загрязненных объектов, нахо-
дящихся вблизи обследуемого.

1 Источник является тонким при выполнении следующего условия: 
s / pR << 1, где s – толщина источника; R – пробег a-частицы в веществе источ-
ника; p – максимальная доля пробега, которую частицы могут пройти в источни-
ке и еще быть зарегистрированы.
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Измерение поверхностной активности образца,  
содержащего несколько радиоактивных изотопов

Зачастую распределенные источники ионизирующего излучения со-
держат несколько радиоактивных изотопов. Поверхностную активность 
в данном случае можно определить только в том случае, когда известен 
изотопный состав активного вещества образца. 

Рассмотрим подробнее случай, когда исследуемая поверхность за-
грязнена различными по нуклидному составу b-радиоактивными веще-
ствами, которые также могут являться и γ-излучателем. Например, по γ- 
и b-спектрам выяснили, что только два изотопа, 90Sr и 137Cs, формируют 
спектр электронов и γ-квантов образца с неизвестной активностью.

Поверхностную активность Cs-компоненты можно определить по 
скорости счета от γ-излучения, используя формулу (2.2), где коэффици-
ент h находится с помощью образцового излучателя согласно выраже-
нию (2.4). Зная AΠΟB

Cs
пов, можно найти поверхностную активность изотопа 

90Sr, распределенного по поверхности образца. 
Скорость счета электронов от исследуемой поверхности равна сумме 

скоростей счета электронов от радионуклидов Cs и Sr:

 N N Ne e e= + −Cs Sr Y. (2.5)

Величины Ne
Cs  и Ne

Sr Y−  связаны с поверхностной активностью соответ-
ствующих изотопов по формуле (2.1). Для поверхностной активности 90Sr, 
таким образом, получаем следующее выражение:

 A N AeΠΟ ΠΟB B

Sr CsSr Cs ·Sr= −/ ( ) ( ) / ( ),η η  (2.6)

где коэффициенты h(Sr) и h(Cs) находятся по регистрации b-излучения 
от образцовых излучателей, загрязненных изотопами 90Sr и 137Cs соот-
ветственно. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Описание измерительной установки

Установка для измерения поверхностной активности состоит из бло-
ка детектирования и компьютера с соответствующим программным 
обеспечением (используются программы ATexch и Mathcad). Блок де-
тектирования служит для регистрации излучения от исследуемой по-
верхности. Программа ATexch предназначена для управления процес-
сом регистрации. 
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Для исследования загрязненных поверхностей предлагается исполь-
зовать блоки детектирования БДКГ-03 и БДПБ-01 для регистрации γ-  
и b-излучения соответственно. 

Принцип действия данных блоков детектирования (БД) основан на 
использовании сцинтилляционного способа регистрации излучения. 
Для регистрации рентгеновского и γ-излучения (БДКГ-03) используется 
сцинтиллятор из неорганического кристалла NaI(Tl), имеющего размеры  
∅25 × 40 мм. Внутри блока БДПБ-01 расположен пластмассовый сцин-
тилляционный детектор ∅60 × 1 мм.

 Конструктивно блоки БДКГ-03 и БДПБ-01 выполнены в виде двух 
цилиндрических корпусов (рис. 2.1, 2.2). В корпусе 1 расположены узел 
ФЭУ и электронные блоки. На торцевой поверхности корпуса располо-
жены также соединитель 3 для подключения кабеля, пломба 4 и шиль-
дик 5. В корпусе БД расположен детектор. На входном окне БДПБ-01 
(см. рис. 2.2) устанавливается съемная крышка 2, которая предохраняет от 
повреждения светозащитные пленки и используется при измерениях фона.

Рис. 2.1. Внешний вид БДКГ-03:
1 – корпус БД; 2 – риска центра детектора; 3 – соединитель; 

4 – пломба; 5 – шильдик

Рис. 2.2. Внешний вид БДПБ-01:
1 – корпус БД; 2 – крышка; 3 – соединитель; 4 – пломба; 5 – шильдик
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Программа ATexch выполняет следующие основные функции:
  • наблюдение и управление работой блоков детектирования;
  • подсчет скорости счета импульсов с выхода детектора и преобразо-

вание ее в дозиметрические или радиометрические единицы;
  • распределение и подсчет импульсов в зависимости от их амплитуды; 
  • запись в файл и просмотр результатов измерения.

ATexch поддерживает дозиметрический, радиометрический, спектро-
метрический режимы и режим поиска. Дозиметрический режим автомати-
чески активизируется при подключении блоков типа БДКГ. В данном ре-
жиме проводятся измерения мощности поглощенной дозы, накопленной 
дозы за выбранный период времени, скорости счета импульсов прибо-
ра. Измерения в радиометрическом режиме проводятся при подключении 
детектора БДПБ-01. Радиометрический режим (точнее, режим измере-
ния поверхностной активности) предназначен для измерений плотно-
сти потока, флюенса и скорости счета частиц с учетом и без учета фона. 
Необходимые данные сохраняются в текстовом файле. Одновременно  
с указанными режимами работы приборов активизируется спектрометри
ческий режим. Он позволяет снимать спектр излучения с возможностью 
подсчета числа зарегистрированных импульсов и количества отсчетов для 
данного значения канала.

Описание эталона

Как указывалось выше, измерение поверхностной активности отно-
сительным методом предполагает использование эталонных препара-
тов. В учебных целях в качестве эталонов допускается использование не 
удовлетворяющих условиям б)–д) источников. Так, в данной лаборатор-
ной работе в качестве образцовых излучателей используются точечные 
источники с известной активностью. 

 Если регистрация излучения происходит в 2π-геометрии (реализует-
ся, например, когда источник расположен вплотную к детектору), поток 
частиц от точечного источника можно рассматривать как поток от не-
кой равномерно загрязненной поверхности, поверхностная активность 
которой равна

 A
A

SΠΟΒ =
э

дет
, (2.7)

где A – активность точечного источника.
Для определения неизвестной поверхностной активности образца 

применяется соотношение (2.2), где коэффициент пропорциональности 
h равен (см. (2.4))
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 η =
A

N ST дет

, (2.8)

где Nт – скорость счета от точечного источника. 
Подчеркнем, что для использования формулы (2.8) необходимо, что-

бы изотопный состав образца с неизвестной активностью и эталона был 
одинаков.

Схемы распада радиоактивных изотопов, используемых в экспери-
менте, приведены на рис. 2.3, 2.4.

Рис. 2.3. Схема распада радиоактивного изотопа 90Sr

Рис. 2.4. Схема распада радиоактивного изотопа 137Cs

Основные процедуры измерений

Процедура измерения скорости счета b-излучения образца 
1. С помощью USB-кабеля подключить БДПБ-01 к компьютеру. 
2. Исследуемый образец расположить вплотную к детектору с закры-

той крышкой.
3. Войти в программу ATexch. Перейти в радиометрический режим 

измерений. После перехода в выбранный режим программа автоматиче-
ски начинает измерения.



20

4. Результаты измерений и их погрешность программа автоматически 
выводит на экран согласно выбранному периоду измерений (по умолча-
нию он равен 1 с). Когда погрешность измерения скорости счета достиг-
нет требуемого значения, записать данные как фон.

5. Открыть крышку детектора.
6. Перейти в режим измерений с автоматическим вычитанием фона.
7. В качестве сохраняемых данных пометить скорость счета N. Уста-

новить период записи в файл и начало цикла усреднения. Нажать «Ввод». 
После этого программа начинает цикл измерения, продолжительность 
которого равна установленному значению. Время вывода данных в окно 
программы (время периода измерений) может быть любым, например, 5 с.

8. Во время измерений создать файл для сохранения данных, кликнув 
на пиктограмму с изображением дискеты.

9. По окончании цикла измерения остановить запись в файл. Для 
этого сначала нужно нажать на пиктограмму с дискетой, а затем закрыть 
файл.

Процедура измерения скорости счета γизлучения образца
1. Подключить БДКГ-03 к компьютеру. 
2. Убрать от БД все посторонние источники γизлучения.
3. Открыть ATexch. Перейти в дозиметрический режим. После пе-

рехода в данный режим программа автоматически начинает измерения.
4. После того как погрешность измерения скорости счета достигнет 

требуемого значения, записать данные как фон.
5. Расположить образец вплотную к передней стенке БДКГ-03. Если 

измерения проводятся с радиоактивной поверхностью, то эффектив ный 
центр входного окна сцинтилляционного детектора должен быть распо-
ложен вплотную к центру окружности исследуемой поверхности. 

6. Перейти в режим измерений с автоматическим вычитанием фона.
7. В качестве сохраняемых данных пометить скорость счета N. Уста-

новить время периода записи в файл и начала цикла усреднения. Нажать 
«Ввод».

8. Во время измерений создать файл для сохранения данных, кликнув 
на пиктограмму с изображением дискеты.

9. По прошествии цикла измерения остановить запись в файл.
Процедура измерения спектра γизлучения
1. Подключить БДКГ-03 к компьютеру. 
2. Убрать от БД все источники γизлучения.
3. Войти в программу ATexch. Перейти в спектрометрический режим 

измерений.
4. Установить время набора спектра. Нажать «Ввод».
5. Получить спектр фона. Сохранить его.
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6. Расположить источник напротив передней поверхности детектора.
7. Снять спектр излучения. Сохранить его.
Процедура измерения спектра b-излучения
1. Подключить БДПБ-01 к компьютеру. 
2. Исследуемый образец расположить вплотную к детектору с закры-

той крышкой.
3. Войти в программу ATexch. Перейти в спектрометрический режим 

измерений.
4. Установить время набора спектра. Нажать «Ввод».
5. Получить спектр фона. Сохранить его.
6. Открыть крышку детектора.
7. Снять спектр излучения. Сохранить его.
Замечание 1: при смене детектора необходимо закрывать программу ATexch.
Замечание 2: при чтении текстового документа, сохраненного в ATexch в спек-

трометрическом режиме измерений, можно увидеть, что его содержимое пред-
ставляет собой данные о времени и дате сохранения спектра, указаны также вид 
используемого детектора и время набора спектра, после чего следует столбец из 
256 чисел: поканальное число зарегистрированных импульсов. Для дальнейшей 
работы со спектром, например в Mathcad, первые три строки следует удалить  
и пересохранить файл.

Порядок проведения эксперимента

Ознакомиться с описанием работы программы ATexch.

1. Определение коэффициентов η для регистрации β-излучения детек-
тором БДПБ-01

Задание 1. Определить коэффициент h для регистрации b-излучения 
137Cs детектором БДПБ-01.

Измерить скорость счета электронов от точечного источника 137Cs 
(см. процедуру измерения скорости счета b-излучения). Измерение фона 
провести с погрешностью 3 % (п. 4). Время периода записи в файл уста-
новить равным 1 мин (п. 7).

Используя формулу (2.8), рассчитать коэффициент h для регистра-
ции электронов Cs источника детектором БДПБ-01. Диаметр входного 
окна детектора составляет 60 мм.

Задание 2. Определить коэффициент h для регистрации b-излучения 
90Sr детектором БДПБ-01.

Измерить скорость счета электронов от точечного источника 90Sr (из-
мерение фона провести с погрешностью 3 %; время периода записи в файл 
установить равным 1 мин). С помощью формулы (2.8) рассчитать коэф-
фициент h регистрации b-излучения изотопа 90Sr. 
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2. Измерение спектров излучения точечных источников 137Cs и 90Sr

Задание 1. Измерить спектр γ-излучения изотопа 137Cs (см. проц еду-
ру измерения спектра γизлучения). Время набора фонового (п. 4) и сум-
марного спектров (п. 7) – 100 с.

Задание 2. Измерить спектр b-излучения изотопа 137Cs (см. процеду-
ру измерения спектра bизлучения). Время набора фонового и суммар-
ного спектров также равно 100 с.

Задание 3. Измерить спектр b-излучения изотопа 90Sr. Время набора 
спектров – 100 с.

Задание 4. Вывести полученные спектры в Mathcad. Построить спек-
тры γ- и b-излучения 137Cs и спектр b-излучения изотопа 90Sr.

3. Определение изотопного состава образцов № 1 и 2

Задание 1. Измерить спектр γ-излучения образца № 1. Время набора 
фонового и суммарного спектров установить равным 5 мин.

Задание 2. Измерить спектр γ-излучения образца № 2. Время набо-
ра равно 5 мин.

Задание 3. Измерить спектр b-излучения образца № 1. Время набора 
спектров также выбрать равным 5 мин.

Задание 4. Измерить спектр b-излучения образца № 2. Время набо-
ра – 5 мин.

Задание 5. Полученные спектры вывести в Mathcad. Для образцов по-
строить спектры γ- и b-излучений. Сгладить полученные спектры с по-
мощью встроенной функции supsmooth. Провести их сравнение со спек-
трами электронного и γ-излучений точечного источника 137Cs и спектром 
b-излучения 90Sr. Сделать выводы о наличии того или иного элемента 
в образцах.

4. Определение поверхностной активности β-радио активных образцов

Задание 1. Измерить скорость счета электронов образца № 1. Время 
периода записи в файл и начала цикла усреднения выбрать равным 5 мин.

Задание 2. Измерить скорость счета электронов образца № 2. Время 
периода записи в файл равно 5 мин.

Задание 3. Используя формулу (2.2), определить поверхностную ак-
тивность образца № 1. Значение коэффициента h взять из задания 1.1 или 
1.2 в зависимости от результатов задания 3.5.

Задание 4. Определить поверхностную активность образца № 2.
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5. Определение поверхностной активности образца № 3

Образец № 3 содержит изотопы 137Cs и 90Sr.

Задание 1. Определить коэффициент h для регистрации γ-излучения 
от поверхности, содержащей 137Cs (образец № 1 или № 2). 

Измерить скорость счета γ-квантов исследуемого образца (см. про-
цедуру измерения скорости счета γ-излучения). Время периода записи 
в файл и начала цикла усреднения равно 10 мин.

Рассчитать коэффициент h, используя формулу (2.4). Поверхностная 
активность образца была получена в задании 4.3.

Задание 2. Определить поверхностную активность изотопа 137Cs об-
разца № 3.

Измерить скорость счета γ-квантов образца № 3. Время периода  
записи в файл – 10 мин.

С помощью формулы (2.2) рассчитать поверхностную активность 
изотопа 137Cs исследуемого образца. Значение коэффициента h взять из 
задания 3.5.

Задание 3. Определить поверхностную активность изотопа 90Sr об-
разца № 3.

Измерить скорость счета электронов образца № 3. Время периода  
за пи си в файл установить равным 5 мин.

Рассчитать по формуле (2.6) поверхностную активность90Sr в образ-
це. Коэффициенты h(Cs) и h(Sr) были получены в заданиях 1.1 и 1.2 со-
ответственно.

Контрольные вопросы

1. Что такое поверхностная активность?
2. Перечислите и опишите методы измерения поверхностной активности за-

грязненной поверхности.
3. Совпадает ли поверхностная активность с потоком частиц с единицы по-

верхности? Почему?
4. Какие требования предъявляются к поверхностям, применяемым в каче-

стве эталонов? Ответ обосновать.
5. В чем состоит особенность определения поверхностной активнос-

ти b-радио активного образца относительным методом по сопутствующему 
γ-излучению?

6. Пусть точечный источник с известной активностью A расположен на не-
котором расстоянии r от детектора, эффективная площадь входного окна кото-
рого – Sдет. Получить значение коэффициента h для регистрации излучения от 
данного источника (принять, что линейные размеры окна детектора пренебре-
жимо малы по сравнению с r).
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Лабораторная работа 3
ДОЗИМЕТР НА ОСНОВЕ 
СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ДЕТЕКТОРА

Цель работы: ознакомиться с основными дозиметрическими величинами и 
изучить физические основы сцинтилляционного метода измерения поглощен-
ной дозы.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Ионизирующее излучение является неотъемлемой частью мира, в ко-
тором мы живем: сама жизнь на Земле возникла на фоне этого излуче-
ния. Радиационный фон определяется радиоактивными изотопами ряда 
химических элементов в горных породах Земли, в почве, воде и воздухе, 
а также космическим излучением. К радиоактивным элементам отно-
сятся, например, калий, широко распространенный в земной коре и со-
держащийся в строительных материалах; радон – продукт распада ура-
на, выделяющийся из почвы и стройматериалов в жилые помещения. На 
протяжении биологической истории Земли этот фон оставался практи-
чески неизменным. За последние полвека уровень радиационного фона 
несколько увеличился за счет деятельности человека: радиоактивных от-
ходов атомных электростанций, выпадений после испытаний атомного 
оружия, чернобыльской катастрофы и т. д. С развитием ядерной науки 
и техники, освоением космического пространства, с одной стороны, воз-
никла опасность облучения человека дозами ионизирующего излучения, 
значительно превышающими естественный радиационный фон, но, с 
другой стороны, возникла возможность использования ионизирующего 
излучения в медицине и в других областях науки и техники.
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Для количественной оценки действия ионизирующего излучения на 
вещество и для составления последующих суждений о степени биологи-
ческого и медицинского воздействия ионизирующего излучения вводятся 
дозиметрические величины. Эти величины разделяются на основные до-
зиметрические величины, фантомные величины и эквидозиметрические 
величины [1]. В данной работе рассматриваются только некоторые из них.

Основные (базовые) дозиметрические величины

Основной физической величиной, принятой в дозиметрии для изме-
рения характеристик ионизирующего излучения, является доза излуче-
ния. Понятие «доза» допускает два толкования. В соответствии с первым 
доза излучения является количественной характеристикой излучения, со 
вторым – количественной характеристикой результата взаимодействия 
излучения с веществом. Приведенный ниже термин «экспозиционная 
доза» в большей степени соответствует первой трактовке, а термин «по-
глощенная доза» – второй.

Радиационную обстановку на местности определяет имеющееся там 
поле ионизирующего излучения, и в первую очередь поле γ-излучения 
вследствие его большой проникающей способности. Взаимодействуя 
с воздухом, γ-излучение вызывает его ионизацию, причем уровень иони-
зации воздуха соответствует интенсивности излучения и может служить 
характеристикой поля излучения. 

Экспозиционная доза X определяется как отношение суммарного за-
ряда dQ всех ионов одного знака, созданных в сухом воздухе, к массе dm 
воздуха в элементарном объеме:

  X
dQ

dm
= . (3.1)

Экспозиционная доза определена только для воздуха и только для 
фотонного излучения. 

Само определение экспозиционной дозы допускает простой и удоб-
ный способ ее измерения: для этого достаточно измерить суммарный за-
ряд ионов, образовавшихся в облучаемой воздушной ионизационной ка-
мере.

Единицей измерения экспозиционной дозы в СИ является кулон на 
килограмм (Кл/кг; C/kg). Кулон на килограмм – это единица экспозици-
онной дозы фотонного излучения, при прохождении которого через 1 кг 
воздуха в результате завершения всех ионизационных процессов в возду-
хе создаются ионы, несущие заряд в 1 Кл электричества каждого знака.

Другая все еще широко используемая единица экспозиционной 
дозы – рентген (Р), которая является внесистемной. Рентген – это еди-
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ница экспозиционной дозы фотонного излучения, при прохождении ко-
торого через 0,001293 г воздуха (это 1 см3 воздуха при нормальных усло-
виях) в результате завершения всех ионизационных процессов создаются 
ионы, несущие одну электростатическую единицу количества электриче-
ства каждого знака. Связь между обеими единицами измерения экспози-
ционной дозы следующая:

1 Кл/кг = 3876 Р; 1 Р = 2,58  10–4 Кл/кг.

Поле ионизирующего излучения может изменяться во времени, по-
этому часто пользуются понятием «мощность экспозиционной дозы» – это 
отношение экспозиционной дозы, полученной за элементарный проме-
жуток времени к этому интервалу времени:

 X
X

dt
=
δ

. (3.2)

В СИ единицей измерения мощности экспозиционной дозы являет-
ся ампер на килограмм (А/кг). Внесистемная единица измерения экспо-
зиционной дозы – рентген в секунду (P/с).

Воздействие ионизирующего излучения на вещество в первую оче-
редь зависит от энергии, переданной излучением этому веществу, поэто-
му результат воздействия излучения характеризуется поглощенной дозой, 
определяемой следующим образом.

Поглощенная доза ионизирующего излучения D равна отношению 
средней энергии dE, переданной ионизирующим излучением веществу 
в элементарном объеме, к массе dm вещества в этом объеме:

 D
dE

dm
= . (3.3)

В СИ поглощенная доза измеряется в джоулях, деленных на кило-
грамм (Дж/кг), и имеет специальное название – грей (Гр; Gy). Грей ра-
вен поглощенной дозе ионизирующего излучения, при которой веществу 
массой 1 кг передается энергия ионизирующего излучения, равная 1 Дж. 

Внесистемной единицей поглощенной дозы ионизирующего излу-
чения является рад. Рад равен поглощенной дозе ионизирующего излу-
чения, при которой веществу массой 1 г передается энергия ионизирую-
щего излучения, равная 100 эрг:

1 рад = 0,01 Гр или 1 Гр = 100 рад.

Мощность D  поглощенной дозы в СИ измеряется в единице «грей 
в секунду» (Гр/с). Внесистемная единица измерения мощности погло-
щенной дозы – рад в секунду (рад/с).

Вопрос о соответствии между экспозиционной и поглощенной дозами 
можно ставить только в том случае, если эти дозы создаются γ-излучением 
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в воздушной среде. Но даже тогда, строго говоря, нет взаимно однознач-
ного соответствия между ними. Одно и то же количество поглощенной 
воздухом энергии может образовать различное число пар ионов в зави-
симости от энергии γ-излучения. Энергия γ-излучения передается элек-
тронам, которые иногда называются d-электронами из-за похожего на 
греческую букву d характерного следа, оставляемого ими в камере Виль-
сона. Они создают основную ионизацию молекул воздуха. Тем не менее 
в условиях электронного равновесия, когда средняя кинетическая энер-
гия электронов, уходящих из заданного объема, равна средней кинети-
ческой энергии электронов, попадающих в него из других областей ве-
щества, зависимость энергии ионообразования от энергии γ-излучения 
незначительна, и можно говорить, что 1 рентген в среднем соответству-
ет поглощенной энергии в воздухе, равной 87,3 эрг, или 1 Р = 0,873 рад.

Для того чтобы охарактеризовать первичное действие косвенно  
ионизирующего излучения на вещество, вводится еще одна основная до-
зиметрическая величина - керма. Керма (сокращение от английских слов 
«Kinetic Energy, Released in MAtter») определяется как средняя кинетиче-
ская энергия dEtr излучения, которая преобразуется в кинетическую энер-
гию первичных частиц, созданных косвенно ионизирующим излучением 
в элементарном объеме, отнесенная к массе dm этого объема:

K
dE

dm
= tr .

Обозначение dEtr указывает на то, что это энергия косвенно ионизирую-
щего излучения, переданная частицам вещества (индекс tr от слова «trans-
ferred» - переданный). Керма измеряется в тех же единицах, что и погло-
щенная доза, но совпадает с ней только в случае электронного равновесия. 
Керму, вообще говоря, измерить невозможно. Поэтому в дальнейшем эта 
величина здесь рассматриваться не будет.

Для измерения экспозиционной или поглощенной дозы можно ис-
пользовать различные детекторы ионизирующих излучений. Регистра-
ция излучения в любом детекторе производится в результате того, что 
излучение взаимодействует с рабочим веществом детектора и передает 
этому веществу энергию, либо мы судим о воздействии ионизирующе-
го излучения на вещество по величине образовавшегося в нем заряда од-
ного знака. Если детектор позволяет измерить переданную ему энергию 
излучения, мы, зная массу рабочего вещества детектора, можем вычис-
лить поглощенную дозу в этом веществе. Но, как отмечалось ранее, нас 
интересует доза в веществе облучаемых объектов, а не в веществе детек-
тора. Измерить же энергию, переданную излучением другим объектам, - 
достаточно сложная техническая задача. Поэтому приходится проводить 
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перерасчет поглощенной дозы от вещества детектора к веществу облуча-
емых объектов. При этом очень важен выбор рабочего вещества детекто-
ра: способность поглощать энергию излучения у рабочего вещества де-
тектора должна быть как можно ближе к облучаемому объекту. Например, 
для оценки дозы, которую может получить человек в поле излучения, ис-
пользуют так называемые тканеэквивалентные детекторы, рабочее веще-
ство которых по составу подобно биологической ткани (принято считать 
эквивалентным живой ткани вещество, в единице массы которого содер-
жится 76,2 % кислорода, 11,1 % углерода, 10,1 % водорода и 2,6 % азота), 
а также проводят исследования на фантомах, макетах человека или от-
дельных его органов, изготовленных из тканеэквивалентного материала.

Рассмотрим более подробно вопрос о том, как поглощенная доза за-
висит от состава вещества.

Поглощенная доза в различных веществах

Пусть на очень тонкий слой вещества толщиной dx перпендикулярно 
его поверхности падает поток фотонов с энергией E и плотностью пото-
ка f частиц/см2 ⋅ с. И пусть в слое dx из каждых f упавших фотонов взаи-
модействует df частиц. Тогда линейный коэффициент ослабления излу-
чения может быть определен следующим соотношением:

 µ
φ

φ
=

⋅
d

dx
. (3.4)

Коэффициент ослабления µm, рассчитанный на единицу массы ос-
лабляющей среды (массовый коэффициент ослабления) определяется 
формулой

  µ µ ρm = , (3.5)

где ρ – плотность среды. Размерности этих коэффициентов следующие: 

[µ] = 1/см; [µm] = см2/г.

Коэффициенты ослабления используются в тех случаях, когда нас ин-
тересует число частиц в потоке излучения. Если же нас интересует энер-
гия излучения, переданная веществу, то применяется линейный коэффи-
циент передачи энергии μk, который определяется выражением

 µtr
tr=

⋅
dE

E dx
, (3.6)

где E – суммарная энергия всех фотонов, падающих на слой вещества dx; 
dEtr – сумма кинетических энергий всех заряженных частиц, появивших-
ся в результате взаимодействия с веществом фотонов в слое dx.
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Массовый коэффициент передачи энергии μkm определяется анало-
гично (см. (3.5)):

 µ µ ρtr tr,m = . (3.7)

Как уже указывалось выше при определении кермы, величину dEtr 
в общем случае измерить невозможно. Дело в том, что часть кинетической 
энергии заряженных частиц, образованных косвенно ионизирующим из-
лучением, тратится на тормозное фотонное излучение, которое уходит из 
рассматриваемого объема. Если g – средняя доля кинетической энергии 
первичных заряженных частиц, уходящая в данном веществе на тормоз-
ное излучение, то элементарному объему передается энергия (1 - g)dEtr . 
Поэтому поглощенная доза фотонного излучения будет определяться не 
линейным коэффициентом передачи энергии (3.6), а линейным коэффи-
циентом поглощения энергии (индекс en от слова «energy» – энергия):

 µen
tr= −

⋅
( )1 g

dE

E dx
. (3.8)

Соответственно определяется и массовый коэффициент поглоще-
ния энергии
 µ µ ρen en,m = . (3.9)

Пусть имеется вещество, находящееся в поле фотонного излучения 
с одинаковой энергией γ-квантов ε. Пусть плотность потока энергии 
γ-излучения одинакова во всем веществе и равна Iγ, а массовый коэффи-
циент поглощения энергии для данного вещества и для данной энергии 
фотонов равен µen,m. Тогда мощность поглощенной дозы в веществе мо-
жет быть рассчитана по формуле 

 D Im= ⋅µ γen, . (3.10)

Если рассматриваемое вещество – воздух, то при наличии электрон-
ного равновесия от формулы (3.10) можно перейти к мощности экспо-
зиционной дозы:

 X
e

W
Im= ⋅µ γen, , (3.11)

где e – элементарный заряд (заряд одного иона); W – энергия излучения, 
расходуемая в среднем на образование одной пары ионов в воздухе. Ко-
эффициент µen,m, разумеется, надо брать для воздуха.

В случае немоноэнергетического излучения вместо формулы (3.8) 
надо пользоваться формулой

 D E I E dEm= ∫µ γen, ( ) ( ) ,  (3.12)

где величины Iγ(E) – энергетическая плотность потока энергии излуче-
ния – и µen,m(Е) меняются в зависимости от энергии излучения, а инте-
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грирование ведется по всему спектру излучения. Аналогично изменится 
и формула (3.11).

Отметим, что доза, которую получает некоторый объект в данном поле 
излучения, определяется не только самим полем, но и веществом объек-
та, поскольку это вещество определяет значение µen,m. 

Кроме того, для больших объектов необходимо учитывать измене-
ние плотности потока излучения внутри объекта вследствие поглощения 
и рассеяния излучения в этом веществе. Расчет этих эффектов – достаточ-
но трудоемкая задача. Однако если характерный размер объекта L мно-
го меньше средней длины свободного пробега частиц излучения λ = 1/µ, 
подобные эффекты не существенны.

Значения коэффициента μ можно найти в справочниках. На рис. 3.1 
приведены зависимости коэффициентов массового поглощения от энер-
гии γ-излучения для воздуха и сцинтиллятора NaI.

Рис. 3.1. Массовые коэффициенты передачи энергии 
для сцинтиллятора NaI (пунктирная линия) и воздуха (жирная линия) 

в зависимости от энергии γ-излучения

Формулу (3.10) с учетом (3.12) можно применить к точечным источ-
никам γ-излучения, имеющим сложный линейчатый спектр. В возду-
хе на расстоянии r от такого источника мощность поглощенной дозы 
γ-излучения может быть найдена по формуле

 

D
A Y

r
i i

i

i

=
⋅
⋅

∑µ ε
πen,

4 2 , (3.13)

где A – активность источника; Yi – выход излучения для спектральной 
линии i с энергией γ-квантов ei; µen,i – массовый коэффициент передачи 
энергии в воздухе для излучения с энергией ei. Здесь суммирование про-
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изводится по всем линиям спектра радионуклида. Формулу (3.13) мож-
но переписать в виде

 D
A

r
= Γen 2

, (3.14)

где коэффициент Гen - так называемая энергетическая γ-постоянная, ко-
торая характеризует данный радионуклид, определяется соотношением

 Γen en=∑µ ε
π,i i
i

i

Y

4
. (3.15)

Энергетическая γ-постоянная, как правило, задается в Гр ⋅ м2/Бк ⋅ с.
По формуле, аналогичной (3.14), может быть определена и мощность 

экспозиционной дозы, создаваемой точечным радионуклидным источ-
ником:

 X
A

r
= Γ

2
, (3.16)

где Г - так называемая ионизационная γ-постоянная. Она задается либо в  
А ⋅ м2/(Бк ⋅ кг), либо во внесистемных единицах – Р ⋅ см2/(Ки ⋅ с). Значе-
ния γ-постоянных наряду с другими дозовыми коэффициентами приво-
дятся в справочниках. 

Таким образом, поглощенная доза характеризует не только поле излу-
чения, но и вещество облучаемого объекта. Поэтому в качестве характе-
ристики самого поля излучения применяется поглощенная доза для не-
которого образцового вещества. В качестве такого образцового вещества 
обычно используется воздух.

Для моноэнергетического γ-излучения можно по мощности погло-

щенной дозы в образцовом веществе D0  рассчитать ожидаемую мощ-
ность поглощенной дозы D  для любого другого вещества, которое будет 
экспонироваться в том же самом поле излучения. Для расчета применя-
ется формула, которая следует из соотношения (3.10):

  D R D= ⋅ 0 , где R km

km

=
µ
µ 0

. (3.17)

Здесь µkm и µkm0 – массовые коэффициенты передачи энергии для ин-
тересующего нас вещества и образцового.

Отношение массового коэффициента передачи энергии для веще-
ства сцинтилляционного детектора NaI к аналогичному коэффициенту 
для воздуха приведено на рис. 3.2. 

Рассмотрим сцинтилляционный детектор γ-излучения, который на-
ходится в некотором поле излучения. Среднюю мощность поглощенной 



32

дозы для рабочего вещества нашего детектора можно определить по сле-
дующему соотношению, которое вытекает из определения этой дозы:

 D
E

M T
=

⋅
. (3.18)

Здесь E – средняя энергия γ-излучения, которая передана рабочему 
веществу детектора за время измерения T, а M – масса рабочего вещества 
детектора. Значение величины E может быть измерено, если наш детек-
тор является составной частью γ-спектрометра – устройства, предназна-
ченного для измерения энергетического спектра γ-излучения. 

Известно, что аппаратурный спектр сцинтилляционного γ-спектро-
метра фактически является энергетическим спектром вторичных элек-
тронов, которые выбиваются в сцинтилляторе под действием γ-квантов. 
Именно эти электроны и получают подавляющую часть энергии, передан-
ной веществу γ-излучением. Таким образом, измерив суммарную энергию 
этих электронов, мы получим энергию, переданную веществу излучением.

Эквидозиметрические величины, 
применяемые в радиационной безопасности

Поглощенная доза ионизирующего излучения, получаемая любым 
организмом вследствие воздействия со стороны естественного радиаци-
онного фона Земли, в условиях Беларуси составляет величину порядка 
10–3 Гр/год. Считается, что эта доза не вызывает видимых вредных биоло-
гических эффектов. Более того, сама жизнь на Земле возникла, эволюци-
онировала и существует в условиях определенного радиационного фона.

Рис. 3.2. Отношение R массовых коэффициентов передачи энергии 
для NaI и воздуха в зависимости от энергии γ-излучения
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Дозы ионизирующего излучения, существенно превышающие есте-
ственный фон, опасны для живых организмов и даже могут привести 
к летальному исходу.

Механизм действия ионизирующего излучения на молекулярном 
уровне можно описать следующей последовательностью событий. Ча-
стицы проникающего в ткани излучения прямо или косвенно вызывают 
ионизацию многих атомов, отрывая от них электроны. Заряженные ча-
стицы (α- или β-) ионизируют атомы своим электрическим полем, элек-
трически нейтральные частицы (γ- или нейтроны) – как правило, после 
взаимодействий, образующих вторичные заряженные частицы, электри-
ческое поле которых и вызывает ионизацию.

При ионизации атома от него отрывается электрон, который может 
свободно перемещаться в веществе. И свободный электрон, и ионизиро-
ванный атом за время ~10–8 с участвуют в сложной цепи реакций, в ре-
зультате которых образуются новые молекулы, включая и такие чрезвы-
чайно реакционноспособные, как свободные радикалы. Далее за время 
~10–6 с образовавшиеся свободные радикалы реагируют как друг с другом, 
так и с другими молекулами и через цепочку реакций, еще не изученных 
до конца, могут вызвать химическую модификацию важных в биологиче-
ском отношении молекул, необходимых для нормального функциониро-
вания клетки. Последующие биохимические изменения могут произой-
ти как через несколько секунд, так и через десятилетия после облучения 
и явиться причиной гибели клеток или таких изменений в них, которые 
могут привести к раку.

Считается, что ионизирующее излучение при воздействии на орга-
низм человека может вызвать два вида эффектов, которые клинической 
медициной относятся к болезням: детерминированные пороговые эффек-
ты (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое беспло-
дие, аномалии в развитии плода и др.) и стохастические (вероятностные) 
эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни). 
К детерминированным эффектам излучения относятся клинически вы-
являемые вредные биологические эффекты, в отношении которых пред-
полагается существование порога, ниже которого эффект отсутствует. Ве-
личина, или тяжесть детерминированного эффекта, хорошо определяется 
величиной поглощенной дозы. В свою очередь, стохастические эффек-
ты излучения не имеют определенного дозового порога возникновения, 
причем вероятность их возникновения пропорциональна дозе, а тяжесть 
проявления не зависит от дозы.

Вероятность появления стохастических эффектов, вызванных в жи-
вом организме излучением, будет тем больше, чем больше энергии излу-
чение передаст тканям. Переданная энергия полностью определяется по-
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глощенной дозой излучения. Однако в области стохастических эффектов 
поглощенная доза не полностью определяет последствия облучения. Дело 
в том, что при одинаковой поглощенной дозе a-излучение или нейтроны 
гораздо опаснее b- или γ-излучения. Причиной этого является различное 
пространственное распределение ионизации. При одном и том же об-
щем количестве ионов более высокая их концентрация (например, в тре-
ках a-частиц) представляет и бóльшую опасность для клеток организма.

Для того чтобы учесть различное биологическое действие ионизиру-
ющего излучения и его медицинские последствия в области доз, вызыва-
ющих только стохастические эффекты, вводятся различные эквивалент-
ные дозиметрические величины, или эквидозиметрические величины. 
Раздел дозиметрии, в котором обосновываются эти величины, носит на-
звание эквидозиметрии.

Эквидозиметрические величины, вообще говоря, не могут быть изме-
рены. Различная выраженность стохастических эффектов в зависимости 
от вида излучения, а также от органа или ткани учитывается путем вве-
дения соответствующих коэффициентов, значения которых определяют-
ся экспертно (этим занимаются Научный комитет ООН по воздействию 
атомной радиации - НКДАР - и Международная комиссия по радиоло-
гической защите - МКРЗ) путем подгонки к наблюдательным данным 
и результатам моделирования, в том числе физического моделирования 
ситуаций облучения с помощью фантомов. Таким образом, эквидозиме-
трические величины являются расчетными.

В эквидозиметрии рассматриваются три вида расчетных величин: 
фантомные, операционные и нормируемые величины.

Фантомные величины определяются путем расчетов и измерений по-
глощенной дозы в тканеэквивалентных фантомах стандартных геометрий 
(шаровом и плоском). По фантомным величинам строятся так называе-
мые  операционные величины. В данной лабораторной работе эти виды 
дозиметрических величин рассматриваться не будут. 

В отличие от базовых, фантомных и операционных величин, которые 
определяются в точке, нормируемые величины вводятся в целях обеспе-
чения радиационной безопасности, и рекомендуемые их значения опре-
деляются как консервативные установки при обеспечении радиационной 
безопасности. Здесь отправным понятием является поглощенная доза в 
органе или ткани, определяемая как интеграл:

 D
m

D r dmT
T

= ∫
1

( )


, (3.19)

где интергирование ведется по распределению массы неоднородной си-
стемы, а mТ - это полная масса органа или ткани.
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Учет особенностей воздействия различных видов ионизирующего из-
лучения на организм человека в нормируемых величинах производится 
путем умножения поглощенной дозы в органе или ткани (3.19) на взве-
шивающий коэффициент излучения wR. Пересчитанную таким образом 
дозу называют эквивалентной дозой.

Эквивалентная доза НT,R ионизирующего излучения данного вида R 
в органе или ткани Т определяется как произведение поглощенной дозы 
DT,R в органе или ткани на взвешивающий коэффициент ионизирующего 
излучения wR данного вида R в биологической ткани стандартного состава:

 H w DT R R T R, ,= ⋅ . (3.20)

В случае смешанного излучения эквивалентная доза представляет со-
бой сумму
 H w DT R T R

R

= ⋅∑ ,  (3.21)

по вкладам всех видов ионизирующего излучения, которыми облучается 
данный орган или ткань Т.

Численные значения взвешивающих коэффициентов излучения для 
различных видов ионизирующего излучения приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1
Взвешивающие коэффициенты излучения для различных видов 

ионизирующего излучения [2, 3]

Вид излучения wR

Фотоны 1

Электроны* и мюоны 1

Протоны и заряженные пионы 2

α-частицы, осколки деления, тяже-
лые ионы

20

Нейтроны Непрерывная функция энергии ней-
тронов (см. (3.22))

*Исключая электроны Оже, испускаемые ядрами, связанными с ДНК, для 
которых требуется особый микродозиметрический анализ. 

В данной таблице все значения даны для излучения, падающего на 
поверхность тела или (для источников внутреннего облучения) испущен-
ного инкорпорированными радионуклидами.

Взвешивающий коэффициент излучения для нейтронов задается фор-
мулой
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Эту зависимость наглядно можно представить себе в виде графика, 
изображенного на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Зависимость взвешивающего коэффициента излучения 
нейтронов от их кинетической энергии Еn

Единицей измерения эквивалентной дозы излучения является  
Дж/кг, имеющий специальное название – зиверт (Зв). Внесистемной еди-
ницей измерения эквивалентной дозы является бэр (биологический эк-
вивалент рада). 

1 Зв = 100 бэр.

1 зиверт для человека - это эквивалентная доза, приводящая к детер-
минированным эффектам. Поэтому в области стохастических эффектов 
используют 1 мЗв = 0,1 бэр. Эквивалентную дозу излучения нельзя из-
мерить. Ее можно только рассчитать. Эквивалентная доза учитывает воз-
можный ущерб здоровью человека от воздействия ионизирующего излу-
чения различного состава в области стохастических эффектов. Однако 
в этой области значений поглощенной дозы необходимо принять во вни-
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мание и тот факт, что одни части тела (органы, ткани) более чувствитель-
ны к действию радиации, чем другие. Например, при одинаковой экви-
валентной дозе облучения возникновение рака в легких более вероятно, 
чем в щитовидной железе, а облучение половых желез особенно опасно 
из-за риска генетических повреждений. Для учета неодинаковой чувстви-
тельности различных органов к радиации вводится специальная дозовая 
характеристика – эффективная доза.

 Эффективная доза определяется как сумма произведений эквива-
лентных доз, полученных каждым органом, на соответствующие взвеши-
вающие коэффициенты органа или ткани: 

 E w HT T
T

= ⋅∑ , (3.23)

где HT – эквивалентная доза в данной ткани или органе; wT – взвешива-
ющий коэффициент для данной ткани или органа.

 Список органов и тканей, по которым производится суммирование, 
а также значения взвешивающего коэффициента приведены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2
Взвешивающие коэффициенты для органов и тканей [2, 4]

Орган или ткань wT ∑wT

Костный мозг (красный), толстая кишка, легкие, 
желудок, молочная железа, остальные ткани*

0,12 0,72

Гонады 0,08 0,08

Мочевой пузырь, пищевод, печень, щитовидная 
железа 

0,04 0,16

Поверхность кости, головной мозг, слюнные же-
лезы, кожа

0,01 0,04

Всего 1,00

* Надпочечники, экстраторакальный (ЭТ) отдел, желчный пузырь, сердце, 
почки, лимфоузлы, мышцы, слизистая рта, поджелудочная железа, простата, тон-
кий кишечник, селезенка, тимус, матка/шейка матки.

Эффективная доза отражает суммарный эффект облучения для орга-
низма и используется как мера риска возникновения отдаленных послед-
ствий облучения. Она также измеряется в зивертах, внесистемной едини-
цей измерения эффективной дозы является бэр.

Эффективная доза в 1 мЗв в год служит в качестве так называемо-
го дозового предела дополнительного облучения населения за счет всех 
медицинских процедур и дополнительного облучения в ситуации суще-
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ствующего облучения (например, чернобыльских выпадений) [2, 3, 5, 6]. 
Эта величина примерно эквивалентна тому, что в каждой клетке тела че-
ловека в течение года проявилось воздействие в среднем одной частицы 
ионизирующего излучения. Ее превышение требует вмешательства ком-
петентных органов с целью проведения расследования и устранения при-
чин, приводящих к превышению установленного предела. Превышение 
этой дозы может возникнуть при применении источников ионизирую-
щего излучения для лечения раковых заболеваний. В этом случае такое 
превышение определяется установленными указательными или рефе-
рентными уровнями [2, 3].

 Недавние рекомендации МКРЗ и МАГАТЭ [2, 3] нашли отражение 
в новых белорусских нормативных документах [5, 6].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Задание 1. Провести калибровку энергетической шкалы спектрометра.
Установить напряжение питания ФЭУ и коэффициент усиления спек-

трометра так, чтобы первый (аннигиляционный) пик полного поглоще-
ния 22Na приходился приблизительно на 300 канал. Дискриминатор ниж-
него уровня (ДНУ) установить в минимальное допустимое положение. 
Измерить спектр излучения 22Na за время 300 с. Определить положение 
пиков полного поглощения 22Na. Для расчета энергии E по номеру кана-
ла N можно использовать линейную зависимость E = kN + b. Коэффици-
енты k и b найти из системы уравнений

E kN b

E kN b
1 1

2 2

= +
= +





,

,

где E1 = 511 кэВ и E2 = 1274 кэВ – энергии излучаемых источником  
22Na γ-квантов; N1 и N2 – каналы, соответствующие положениям пиков 
спектра 22Na.

Задание 2. Измерить энергетический спектр излучения 137Cs.
Для измерений использовать точечный источник 137Cs с известной 

активностью. Установить его на оси симметрии сцинтилляционного де-
тектора на расстоянии L ~ 15–20 см от торца. Выбрать время измерения –  
300 с. Сохранить полученный спектр.

Задание 3. Измерить спектр фонового излучения.
Убрать источник 137Cs с рабочего стола. За время 300 с измерить спектр 

фонового излучения. Сохранить полученный спектр.
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Задание 4. Рассчитать энергию, поглощенную рабочим веществом де-
тектора за время измерения спектра 137Cs.

Регистрация одного импульса в канале N означает появление в ра-
бочем веществе детектора вторичного электрона с энергией kN + b. Эту 
энергию вторичный электрон получает от кванта γ-излучения в результа-
те взаимодействия кванта с атомом рабочего вещества и затем передает ее 
многим атомам вещества посредством ионизационных потерь. Таким об-
разом, вторичные электроны являются временными носителями переда-
ваемой веществу энергии, а вся переданная энергия равна сумме энергий 
вторичных электронов. Эту сумму можно найти по формуле

 E kN b SN
N

N= + −
=
∑ ( )( )

1

1024

Φ , (3.24)

где kN + b – энергия электрона; SN и ΦN – содержимое канала под номе-
ром N в спектре 137Cs и фоновом спектре. Разность (SN – ΦN) дает число 
вторичных электронов с энергией kN + b, которые «выбиты» из атомов 
γ-квантами от источника излучения.

Рассчитанная по этой формуле энергия будет выражена в килоэлек-
тронвольтах. Для перевода в джоули необходимо воспользоваться соот-
ношением 1 кэВ = 1,6 · 10–16Дж.

Задание 5. Рассчитать массу рабочего вещества детектора.
Рабочим веществом в детекторе является сцинтиллятор NaI цилин-

дрической формы с диаметром основания 4 см и высотой 4 см. Плотность 
сцинтиллятора NaI равна 3,67 г/см3.

Задание 6. Рассчитать мощность поглощенной дозы по результатам 
измерения.

Для расчета воспользоваться формулой (3.14). Полученная величина 
будет относиться к веществу NaI и выражена в греях. Для пересчета к воз-
духу необходимо воспользоваться данными из рис 3.2 и формулой (3.13).

Задание 7. Оценить ожидаемую мощность экспозиционной дозы с по-
мощью γ-постоянной для 137Cs.

Для оценки воспользоваться формулой (3.16). Расстояние определить 
по формуле r = L + 2,5 см, где L – выставленное в задании 2 расстоя ние 
от источника до торца детектора, 2,5 см – расстояние от торца до геоме-
трического центра рабочего вещества. γ-постоянная для 137Cs равна

Г(Cs) = 3,24 
P A<

G0A < 8

2⋅
⋅











см2

час · мКи
.
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Указанная размерность γ-постоянной показывает, что мощность экс-
позиционной дозы будет выражена в единицах Р/час, причем расстояние 
должно быть подставлено в формулу в сантиметрах, а активность источ-
ника – в милликюри. Напомним, что 1 Ки = 3,7 · 1010 Бк. 

Полученную оценку нужно сравнить с рассчитанной в задании 6 мощ-
ностью поглощенной дозы. Для сравнения воспользоваться соотношени-
ями 1 Гр = 100 рад и 1 Р = 0,873 рад.

Задание 8. Рассчитать мощность дозы фонового излучения по резуль-
татам измерения фонового спектра.

Расчет проводить аналогично расчету для 137Cs. Очевидно, в формуле 
(3.24) в этом случае нужно вместо разности (SN – ΦN) использовать сам 
фоновый спектр ΦN. Полученное значение мощности дозы фона срав-
нить с показаниями индивидуального дозиметра. 

 Сопоставить полученные в данной работе результаты с нормами ра-
диационной безопасности.

Контрольные вопросы

1. Перечислите виды доз излучения.
2. В каких системных и внесистемных единицах измеряется поглощенная доза?
3. Какие факторы влияют на величину дозы?
4. Какие размерности у линейного и массового коэффициента поглощения?
5. В чем разница между коэффициентом ослабления излучения и коэффи-

циентом передачи энергии?
6. Для чего нужна γ-постоянная Г?
7. Что такое коэффициент качества излучения?
8. Как измеряется величина энергии, переданной γ-излучением сцинтиллятору?
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Лабораторная работа 4
РЕГИСТРАЦИЯ БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ 
МЕТОДОМ ПРОТОНОВ ОТДАЧИ

Цель работы: изучить метод регистрации быстрых нейтронов по протонам 
отдачи; рассчитать эффективность регистрации быстрых нейтронов сцинтилля-
ционным детектором; определить основные характеристики Pu – Be-источ ника.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Датой открытия нейтрона считается 1932 г., когда Дж. Чедвиком была 
детально изучена реакция α + → +9Be C12 n. Схема установки, которая ис-
пользовалась для регистрации нейтронов, изображена на рис. 4.1. 

На подложку D наносился слой полония Po. a-частицы, испускаемые 
ядрами Po, вступали в ядерную реакцию с ядрами Be. Нейтроны на пути 
к ионизационной камере I пропускались через слой парафина. Листы 

Рис. 4.1. Схема установки для регистрации нейтронов
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алюминия, в свою очередь, служили для определения пробегов, а следо-
вательно, и энергий протонов, исходивших из парафина.

Заметим, что впервые экспериментальное изучение рассматривае-
мой реакции было осуществлено ранее, в 1930 г. Однако неизвест ное на 
тот момент нейтронное излучение пытались регистрировать непосред-
ственно счетчиком Гейгера. Именно размещение парафина между источ-
ником нейтронов и ионизационной камерой впоследствии позволило за-
регистрировать продукты взаимодействия излучения с ядрами водорода 
и сделало возможным оценить массу неизвестных нейтральных частиц 
по измерениям максимальных скоростей ядер отдачи. 

Описанная выше принципиальная схема эксперимента и сейчас ши-
роко используется для регистрации нейтронов, а соответствующий метод 
регистрации носит название метода протонов отдачи.

Основные методы регистрации быстрых нейтронов

Регистрация излучения большинством детекторов основана на про-
цессе ионизации, производимой заряженными частицами. Нейтронное 
излучение является косвенно ионизирующим, поэтому оно не может быть 
зарегистрировано такими детекторами непосредственно. Детектирование 
осуществляется с помощью различного рода взаимодействий нейтронов с 
ядрами вещества детектора, в результате которых образуются вторичные 
заряженные частицы с энергией, достаточной для регистрации их иони-
зационными методами. Наиболее употребительны для этих целей следу-
ющие процессы:

  • ядерные реакции, в которых появляются заряженные частицы, испу-
скаемые либо мгновенно (в частности, реакции (n, α), (n, p), (n, γ), (n, f)), 
либо как излучение радионуклидов, продуктов ядерной реакции; 

  • упругое рассеяние, в результате которого появляется заряженное 
ядро отдачи.

Детектор для регистрации нейтронов, таким образом, состоит из кон-
вертора – вещества, с ядрами которого осуществляется одно из перечис-
ленных выше взаимодействий, и собственно детектора, рабочее вещество 
которого служит для регистрации образовавшихся продуктов реакции.

 При реализации того или иного метода детектирования используют-
ся взаимодействия, специфичные для разных энергетических групп ней
тронов. Нейтроны разных энергий принято довольно условно разделять 
на следующие группы. Тепловые нейтроны – нейтроны, которые имеют 
максвелловское распределение скоростей, определяемых температурой 
среды. При комнатной температуре средняя энергия тепловых нейтронов 
равна 0,025 эВ. Резонансные нейтроны – это нейтроны с резонансным ха-



43

рактером зависимости сечения взаимодействия с ядрами от энергии; ки-
нетическая энергия таких нейтронов находится в диапазоне от 0,4 эВ до 
1 кэВ. Нейтронами промежуточных энергий называют нейтроны с энергия-
ми от 1 кэВ до сотен кэВ. Наконец, нейтроны с энергиями выше ~0,5 МэВ 
называют быстрыми нейтронами.

Все многообразие способов регистрации быстрых нейтронов мож но 
разбить на две большие группы:

1) «прямое» детектирование быстрых нейтронов;
2) методы, основанные на предварительном замедлении быстрых ней-

тронов.
 Рассмотрим основные способы регистрации, относящиеся к первой 

группе. Реакции с образованием заряженных частиц (n, α), (n, p) исполь-
зуются главным образом для спектрометрии быстрых нейтронов. Эффек-
тивность регистрации на основе такого типа реакций мала из-за сильного 
падения сечения с ростом энергии нейтронов. Для определения энер-
гии быстрых нейтронов в основном используются реакции 6Li(n, α)3H  
и 3He(n, p)3H. Вследствие того, что ядра 6Li и 3He не имеют низколежа-
щих возбужденных уровней, энергия реакции полностью переходит в ки-
нетическую энергию продуктов, которую и измеряют с помощью иони-
зационных камер или пропорциональных счетчиков. 

Деление тяжелых ядер под действием быстрых нейтронов использу-
ется для их регистрации так же, как и ядерные реакции на литии и гелии. 
Непосредственной регистрации в данном случае подвергаются заряжен-
ные осколки деления. 

Данный метод реализуется с помощью ионизационных камер деле-
ния. Если на электроды камеры нанести небольшой толщины слой деля-
щегося вещества, то при облучении нейтронами в камере возникнут им-
пульсы тока за счет ионизации, производимой осколками деления. Число 
импульсов будет пропорционально потоку нейтронов, проходящих через 
рабочий объем камеры, поэтому камера деления может использоваться и 
для измерения потоков нейтронов.

Ионизационные камеры деления в зависимости от применяемого ну-
клида могут быть изготовлены для регистрации нейтронов любых энер-
гий. Так, камеры, в которых используются нуклиды, имеющие пороговые 
сечения деления, используются как пороговые детекторы быстрых ней-
тронов. Например, если использовать 236U, 238U или 232Th, то они будут 
регистрировать быстрые нейтроны начиная с энергий 0,7, 1,3 и 1,25 МэВ 
соответственно.

Обычно камеры деления имеют невысокую эффективность и при-
меняются для измерения нейтронных потоков высокой интенсивности. 
Вместе с тем следует отметить, что с их помощью можно измерять и очень 
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тонкие эффекты, так как фон камеры деления очень незначителен. Под-
черкнем, что эффективность камеры деления определяется главным об-
разом количеством и толщиной слоя делящегося вещества.

 Метод регистрации, основанный на использовании ядерных реакций, 
приводящих к образованию радиоактивных нуклидов и изомеров, носит 
название активационного метода. Для регистрации нейтронов этим ме-
тодом используются так называемые индикаторы, или мишени, актив-
ное вещество которых становится радиоактивным при захвате нейтронов. 
Поэтому измеряется наведенная активность мишеней методами, пригод-
ными для регистрации заряженных частиц или γ-кван тов. 

 Активность индикатора зависит от макроскопического сечения ак-
тивации материала индикатора Σакт, плотности потока нейтронов ϕ в ме-
сте, где облучался индикатор, постоянной распада радиоизотопа λ, объема 
мишени V, времени облучения tобл и времени выдержки между моментом 
окончания облучения и началом измерения активности tв:

 A V e et t= −( )− −∑ ϕ λ λ1 >1;
0: B

2

акт
обл в . (4.1)

Как видим из формулы (4.1), измеренная активность пропорциональ-
на характеристике поля нейтронов ϕ, поэтому активационный метод ши-
роко используется и для измерения плотности потока нейтронов. 

Для регистрации быстрых нейтронов в основном применяются поро-
говые реакции типа (n, p), (n, α), (n, f), (n, 2n), в результате которых по-
лучаются нуклиды. В диапазоне энергий 1÷3 МэВ используются реакции  
(n, p) и (n, f), например 24Mg(n, p)24Na, 27Al(n, α)24Na, эффективное 
сечение которых равно 0,2 и 0,12 барн соответственно, а в диапазоне 
10÷20 МэВ – реакция (n, 2n), например 65Cu(n, 2n)64Cu с сечением 1 барн. 

Метод ядер отдачи является одним из наиболее распространенных 
методов регистрации быстрых нейтронов. Нейтроны при упругом рас-
сеянии на ядрах среды передают им некоторую часть своей энергии, по-
этому детектированию подвергаются ядра отдачи.

В качестве примера приборов, работа которых основана на принци-
пе протонов отдачи, можно привести камеру Вильсона, разного рода фо-
тоэмульсии и наиболее часто употребляющиеся сцинтилляционные де-
текторы. 

Рассмотрим теперь методы, основанные на предварительном замед
лении быстрых нейтронов. 

Детектор тепловых нейтронов может быть использован для регистра-
ции быстрых нейтронов, если последние замедлить до тепловых энергий. 
В качестве замедляющих сред используются водородосодержащие веще-
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ства (парафин, полиэтилен), так как при упругом рассеянии на водороде 
нейтрон теряет свою энергию наибольшими порциями (см. ниже). 

Необходимая толщина замедлителя и его расположение относитель-
но конвертера и рабочего вещества детектора выбираются в зависимости 
от измеряемой величины и начальной энергии падающих нейтронов. На-
пример, для измерения плотности потока необходимо обеспечить неза-
висимость вероятности регистрации от направления падения нейтронов, 
поэтому используются сферические замедлители с детектором тепловых 
нейтронов в центре шара. Диаметр замедлителя такой установки рассчи-
тывается конкретно для данного интервала начальных энергий падаю-
щих нейтронов. Для регистрации нейтронов применяются так называе-
мые всеволновые счетчики.

Замедлившиеся до тепловых энергий быстрые нейтроны детекти-
руются, как правило, с помощью реакций с образованием заряженных 
частиц. К таковым прежде всего относятся реакции 10B(n, α)7Li или  
10B(n, α)7Li*, 6Li(n, α)3H и 3He(n, p)3H, имеющие в области тепловых ней-
тронов достаточно большие значения сечений поглощения. Например, 
сечение поглощения тепловых нейтронов ядрами Li составляет 945 барн, 
а для реакции 3He(n, p)3H сечение достигает значения 5400 барн для ней-
тронов с энергией 0,025 эВ. В качестве примера детекторов, в основе ра-
боты которых лежат указанные реакции, можно привести борный счет-
чик, дисперсные сцинтилляторы на основе борной кислоты и сернистого 
цинка, монокристаллические сцинтилляторы 6LiI(Eu), а также пропор-
циональные или коронные счетчики.

Регистрация нейтронов методом протонов отдачи

При упругом рассеянии нейтрона с энергией En на ядре ядру отдачи 
передается доля кинетической энергии, определяемая в соответствии с 
законами сохранения энергии и импульса соотношением

 Eотд E E
m M

m M
n>B4 =

+
4

1 2

/

( / )
cos2 ϑ, (4.2)

где M и m – массы ядра и нейтрона соответственно; ϑ – угол между на-
правлением вылета ядра отдачи и направлением движения нейтрона до 
столкновения. 

 Поскольку для регистрации желательно, чтобы ядра отдачи имели как 
можно бóльшую кинетическую энергию, большое значение приобретает 
выбор вещества, на ядрах которого будут рассеиваться нейтроны. Из со-
отношения (4.2) видно, что целесообразнее использовать самые легкие 
элементы, так как чем ближе масса ядра M к массе нейтрона m, тем бли-



46

же энергия ядра отдачи к энергии падающего нейтрона. Поэтому наибо-
лее часто в качестве рабочего вещества детектора используют водород или 
водородосодержащие вещества. Тогда для энергии протона отдачи имеем

 Eотд E En>B4 = cos2 ϑ. (4.3)

Рассмотрим сцинтилляционный способ детектирования, основан-
ный на методе протонов отдачи. Для этой цели используются органи-
ческие сцинтилляторы. В первую очередь к ним относятся антрацен и 
стильбен, причем по характеристикам регистрации быстрых нейтро-
нов стильбену, как правило, отдают предпочтение. При регистрации 
нейтронов органическим кристаллом используются процессы упруго-
го рассеяния на ядрах водорода и углерода, а также неупругого на ядрах 
углерода. В результате этих процессов в кристалле высвобождаются за-
ряженные частицы, которые создают сцинтилляции, регистрируемые 
фотоумножителем. 

Важной количественной характеристикой работы детекторов являет-
ся вероятность регистрации излучения. Эффективность детектора, или 
эффективность регистрации, ε есть отношение числа зарегистрирован-
ных сигналов к числу частиц, попавших в детектор. 

Число протонов отдачи Np, возникающих в единицу времени в ре-
зультате однократных актов рассеяния моноэнергетических нейтронов 
в органическом сцинтилляторе цилиндрической формы толщины d, на 
торец которого площадью S падает поток нейтронов плотностью ϕ, па-
раллельный оси цилиндра, составит

 N S dp = − −( ) ϕ 1 exp ΣH ,  (4.4)

где ΣH – макроскопическое сечение упругого рассеяния нейтрона с энер-
гией E на протонах вещества сцинтиллятора; ΣH = nσH, где n – концен-
трация ядер водорода в кристалле; σH – эффективное сечение рассеяния 
нейтрона на протоне. 

Эффективность регистрации нейтронов ε может быть найдена как от-
ношение N Sp / ϕ , т. е. 

 ε = − −( )1 exp ΣHd . (4.5)

Эффективное сечение рассеяния нейтрона на протоне – в общем слу-
чае зависящая от энергии величина. Поэтому для нахождения эффектив-
ности детектора для немоноэнергетических нейтронов выражение (4.5) 
следует усреднить по всему спектру падающих частиц.

Значения ΣH для органического сцинтиллятора стильбена приведе-
ны в табл. 4.1.
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Таблица 4.1
Зависимость величины nσH от энергии нейтронов для стильбена

En, МэВ nσH, см–1 En, МэВ nσH, см–1 En, МэВ nσH, см–1

0,1 0,5973 1,0 0,1989 6,0 0,0646

0,2 0,4530 2,0 0,1356 7,0 0,0589

0,4 0,3231 3,0 0,1064 8,0 0,0530

0,6 0,2613 4,0 0,0884 10,0 0,0439

0,8 0,2242 5,0 0,0758 12,0 0,0394

Pu – Be-источник быстрых нейтронов

Для получения нейтронов в лабораторных условиях наиболее часто 
используется реакция α + Be. Существует две ветви реакции на бериллии:

α + → + +9 12 5 708Be C n ,  МэВ,
α + → + +∗9 12 1 290Be C n ,  МэВ.

Во второй ветви ядро углерода образуется в возбужденном состоянии, 
которое снимается испусканием фотона с энергией 4,42 МэВ. Высокое 
значение энергии реакции позволяет получать нейтроны с энергией до 
10,6 МэВ при бомбардировке a-частицами с энергией 5 МэВ. Следует от-
метить, что сечение второй ветви реакции больше, чем первой, и для ма-
лых энергий a-частиц отношение сечений достигает трех. В качестве ис-
точников a-частиц используются естественные a-излучатели Pu, Ra, Po. 

Разработано много способов приготовления (α, n)-источников. 
К анизотропным источникам относятся, например, фольга из бериллия 
с напыленным слоем a-излучателя, многослойные источники типа «сэнд-
вич», в котором слои Pu и Be тесно соприкасаются друг с другом (рис. 4.2). 
К изотропным – смесь порошков бериллия и a-излучателей, сплав ме-
таллического бериллия и плутония и др.

Спектр Pu – Be-источника оказывается сплошным и довольно слож-
ным (рис. 4.3) вследствие нескольких причин. Одной из них является 
возникающий разброс a-частиц по энергиям: 
a-частицы до реакции на бериллии могут по-
терять значительную часть своей энергии на 
ионизационные взаимодействия с атомами. 
Кроме того, конечное ядро 12C может образо-
вываться в различных возбужденных состоя-
ниях. Однако основной причиной возникно-
вения сложного спектра нейтронов является 
зависимость энергии нейтрона от угла его вы-

Рис. 4.2. Схема Pu – Be-
источника типа «сэндвич»
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лета θ относительно первоначального направления падения a-частицы. 
Согласно законам сохранения энергии и импульса зависимость энергии 
нейтрона от угла θ можно представить в виде

 Q E E E En n= − −
13

12

8

12

1

3α α θcos , (4.6)

где Q – энергия реакции, имеющая несколько значений, соответствую-
щих различным состояниям возбуждения конечного ядра 12C. Таким об-
разом, согласно (4.6), видно, что даже для моноэнергетической a-частицы 
нейтроны возникают в широком диапазоне спектра.

Средняя энергия нейтронов для Pu – Be-источника составляет 4,3 МэВ. 
Основными характеристиками нейтронных источников, в которых нейтро-
ны получаются в результате ядерных реакций типа (x, n) (где в качестве ча-
стицы x может выступать протон, дейтрон, a-частица или γ-квант), явля-
ются такие величины, как выход и абсолютный выход источника.

Выход нейтронного источника h – это число нейтронов, приходящих-
ся на одну первичную частицу (например, a-частицу). 

 Выход нейтронного источника зависит от сечения реакции получе-
ния нейтронов. В реакции с заряженными частицами сечение определя-
ется, во-первых, проницаемостью кулоновского барьера ядер мишени по 
отношению к падающей частице, а во-вторых, энергией связи нейтрона 
в ядре мишени. Так, для a-частиц кулоновский потенциал велик при их 
взаимодействии даже с легкими ядрами. Например, у ядра Be высота ба-
рьера для a-частиц составляет величину около 4 МэВ. На тяжелых ядрах 
при энергиях a-частиц 5÷10 МэВ реакции практически неосуществимы, 
так как проницаемость барьера очень мала. Поэтому для получения ней-
тронов в (a, n)-реакциях используются лишь легкие ядра. 

Рис. 4.3. Характерный спектр нейтронов Pu – Be-источника
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Кинетическая энергия a-частиц 239Pu составляет 5,15 МэВ (рис. 4.4), 
что выше высоты кулоновского барьера взаимодействия a-частицы  
с ядром Be. Кроме того, энергия связи нейтрона в ядре 9Be составляет 
1,6 МэВ, т. е. много меньше средней энергии связи нуклона в ядре. В ре-
зультате использование Be в качестве мишени, облучаемой a-частицами, 
позволяет создать источники нейтронов с достаточно высоким выходом 
нейтронов.

Для вычисления выхода нейтронного источника в случае заряженной 
первичной частицы необходимо знать сечение реакции получения ней-
тронов σ и замедляющую способность вещества мишени. Если сечение 
σ слабо зависит от энергии, то для выхода h получается следующее при-
ближенное выражение:

 
 η σ

λ
≈ =n R

R
,  (4.7)

где n – концентрация ядер мишени (например, бериллия); R – длина про-
бега первичной частицы (a-частицы) при ее прохождении вещества ми-
шени; λ – средняя длина свободного пробега падающей частицы по от-
ношению к ядерному столкновению.

Абсолютный выход нейтронного источника B – это число нейтронов, 
испускаемых источником в единицу времени. 

Для источников, изготовленных в виде соприкасающихся слоев 
a-излучателя и вещества мишени, вводится также понятие мощности 
источника. Мощность нейтронного источника P определяется как число 
нейтронов, испускаемых с единицы поверхности источника в единицу 
времени, [P] = нейтр/см2 ⋅ с, т. е.

  P
B

S
=

ист

, (4.8)

где Sист – площадь поверхности источника.

Рис. 4.4. Схема распада радиоактивного изотопа 239Pu



50

Связь мощности с выходом источника име-
ет вид

 P J= η, (4.9)

где J – число падающих на единицу поверхности 
мишени частиц в секунду.

Зная скорость счета нейтронов N, можно най-
ти абсолютный выход поверхностного источника 
нейтронов по формуле

 B N
a

r

h

h a
= −

+











−

2 1
2

2 2 2

1

, (4.10)

где a – радиус источника; r – радиус кристалла-
детектора; h – расстояние от источника до кристалла (рис. 4.5). Выраже-

ние (4.10) справедливо при условии r h/( ) <<2
1.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Описание измерительной установки

Для регистрации быстрых нейтронов методом протонов отдачи при-
меняется экспериментальная установка, состоящая из сцинтилляцион-
ного детектора, электронного блока для сопряжения детектора с ЭВМ,  
в котором осуществляется преобразование амплитуды электрических им-
пульсов в код, и компьютера. 

Для установки и контроля параметров спектрометра, управления экс-
периментом и выполнения первичной обработки данных используется 

программа «Спектр». Для обработки дан-
ных, полученных при выполнении лабо-
раторной работы, предлагается исполь-
зовать программное обеспечение пакета 
Mathcad. 

В качестве сцинтиллятора использу-
ется органический водородосодержащий 
сцинтиллятор стильбен. Радиус кристал-
ла r равен 2 см, расстояние от источника 
до кристалла равно 2 см, толщина кри-
сталла d = 4 см. Для оценки абсолютного 
выхода источника при регистрации ней-
тронов данным сцинтиллятором можно 

Рис. 4.5. Взаимное рас-
положение источника 

и детектора

Рис. 4.6. Схема взаимного 
расположения источника 

и кристалла
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использовать формулу (4.10), где расстояние h отсчитывается от центра 
окружности источника до эффективного центра кристалла, т. е. h = 4 см 
(рис. 4.6).

Описание источника

В качестве источника быстрых нейтронов используется Pu – Be-
источник типа «сэндвич». Он собран в виде четырех поверхностей, к од-
ной стороне которых напылен слой a-излучателя (Pu), а к другой прикле-
ена бериллиевая фольга (рис. 4.7). Радиус слоев a равен 3 см.

Рис. 4.7. Схема Pu – Be-источника

Для расчета величины J такого источника можно воспользоваться 
следующим выражением:

  J
A

S
i

i

=
=
∑1

2 1

3

ист

. (4.11)

Суммирование проводится по трем слоям Pu, которые соприкаса-
ются с Be. Значения активности a-источников Ai приведены в табл. 4.2.

Таблица 4.2
Значения активности слоев Pu

№ Ai, Бк

1 3,9 ⋅ 106 (± 10 %)

2 4,1 ⋅ 106 (± 10 %)

3 4,0 ⋅ 106 (± 10 %)

4 4,0 ⋅ 106 (± 10 %)

Порядок проведения эксперимента

Задание 1. Проверить заземление всех блоков установки. Включить 
питание компьютера, а затем спектрометр. Войти в программу «Спектр» 
в раздел «Регистрация». Зарегистрироваться. В оболочке программы вой-



52

ти в раздел «Спектр». В разделе «Установка» задать следующие режимы 
работы спектрометра:

  • нижний порог дискриминации ДНУ;
  • верхний порог дискриминации ДВУ;
  • коэффициент усиления К;
  • рабочее напряжение U.

Задание 2. Установить Pu – Be-источник типа «сэндвич» на торце де-
тектора. Измерить амплитудное распределение импульсов, обусловлен-
ное протонами отдачи и γ-фоном, задав время измерения Т. Сохранить 
спектр (PG.dat).

Задание 3. Подготовить «сэндвич» для измерения фона γ-квантов, соз-
даваемых источником (для этого расположить пластины так, чтобы слои 
Pu и Be не соприкасались друг с другом). Расположить «сэндвич» на тор-
це детектора. Измерить спектр γ-излучения. Время набора γ-фона выбрать 
также равным Т. Сохранить спектр (G.dat). Выйти из программы «Спектр».

Обработка результатов

Открыть Mathcad. Ввести в программу обработки файлы данных с по-
лученными спектрами PG.dat (амплитудное распределение импульсов, 
обусловленное протонами отдачи и γ-фоном) и G.dat (амплитудное рас-
пределение импульсов, создаваемое γ-фоном).

Задание 1. Определить скорость счета протонов отдачи.
Из спектра, обусловленного протонами отдачи и γ-квантами, пока-

нально вычесть спектр, создаваемый γ-фоном: P PG Gj j j= − . Получить 
полное число протонов отдачи, суммируя по каналам спектра P. Скорость 
счета протонов отдачи NP находится как отношение полного числа про-
тонов на время набора спектра в секундах. 

Задание 2. Вычислить эффективность детектора.
Эффективность регистрации быстрых нейтронов для Pu – Be-источ-

ника можно оценить по формуле (4.5) для средней энергии спектра. Ма-
кроскопическое сечение для энергии 4,3 МэВ взять равным 0,0846 см–1.

Задание 3. Определить основные характеристики Pu – Be-источника.
Оценить абсолютный выход источника B согласно выражению (4.10), 

где N = NP. 
Вычислить мощность нейтронного источника P (см. (4.8)).
Рассчитать по формуле (4.11), используя данные табл. 4.2, число пада-

ющих на единицу поверхности бериллия a-частиц в секунду J. Зная мощ-
ность P и величину J, найти выход быстрых нейтронов h по формуле (4.9).
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Задание 4. Вычислить среднее значение сечения реакции (a, n) в бе-
риллии.

Используя формулу (4.7), рассчитать среднюю длину свободного про-
бега a-частицы в бериллии. Пробег a-частицы R с энергией 5 МэВ в бе-
риллии плотностью 1,75 г/см2 составляет 37 мкм.

Оценить среднее значение сечения σ реакции (a, n), полагая, что 
плотность бериллиевой фольги составляет 1,75 г/см2. Сравнить получен-

ное значение с геометрическим сечением ядра бериллия π≠R2  .

Контрольные вопросы

1. В чем состоит принципиальное отличие способов регистрации нейтрон-
ного излучения от способов регистрации заряженных частиц?

2. Перечислите основные виды взаимодействий нейтронов с веществом. 
Какие из этих взаимодействий используются для детектирования быстрых ней-
тронов?

3. В чем состоит принцип действия камеры деления? Может ли 235U исполь-
зоваться в качестве делящегося нуклида для регистрации быстрых нейтронов  
с помощью реакции деления?

4. Опишите суть активационного метода.
5. Почему метод ядер отдачи пригоден для регистрации только быстрых ней-

тронов?
6. Что выступает в качестве конвертора и рабочего вещества в сцинтилляци-

онном детекторе при регистрации нейтронов методом протонов отдачи?
7. В чем состоит преимущество методов регистрации быстрых нейтронов, ос-

нованных на предварительном замедлении нейтронов, перед «прямыми» мето-
дами детектирования?

8. Перечислите основные характеристики Pu – Be-источника.
9. Можно ли использовать всеволновые счетчики для регистрации быстрых 

нейтронов Pu – Be-источника?
10. Получите выражение для расчета абсолютного выхода точечного источ-

ника нейтронов, если регистрация излучения производится детектором, имею-
щим площадь входного окна Sдет и находящимся на расстоянии h от источни-
ка. Рассмотреть случай, когда линейные размеры окна детектора пренебрежимо 
малы по сравнению с h.

11. Как связаны между собой число нейтронов, попавших в детектор в еди-
ницу времени, и скорость счета импульсов детектора?
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Лабораторная работа 5
ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ 
РЕГИСТРАЦИИ МЕДЛЕННЫХ НЕЙТРОНОВ

Цель работы: изучить методы регистрации тепловых нейтронов. Провести 
измерение плотности потока нейтронов детектором нейтронов на основе 3He.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методы регистрации медленных нейтронов

В отличие от заряженных частиц нейтроны непосредственно не соз-
дают в рабочем веществе детектора ионных пар. Однако, взаимодействуя 
с рабочим веществом детектора, нейтроны могут вызывать разнообраз-
ные реакции, в результате которых появляются заряженные частицы  
и γ-кванты. Это вторичное излучение можно зарегистрировать различны-
ми детекторами ионизирующих частиц, такими как ионизационная каме-
ра, сцинтилляционный детектор и т. д. Следовательно, детектор нейтронов 
представляет собой обычный детектор заряженных частиц и γ-излучения, 
в который введено вещество, интенсивно взаимодействующее с нейтро-
нами. Кроме того, многие источники нейтронов характеризуются доволь-
но сильным фоновым γ-излучением, мешающим наблюдать γ-излучение 
неупругого рассеяния или захвата, вызванное взаимодействием непосред-
ственно нейтронов с веществом детектора. В зависимости от энергии ней-
тронов следует применять различные методы регистрации. Общим для всех 
методов является то, что при взаимодействии нейтронов с рабочим веще-
ством детектора должны образовываться заряженные частицы. 

Для выбора вещества, конвертирующего нейтроны в заряженные ча-
стицы, анализируются следующие параметры:

  • тип реакции;
  • сечение реакции;
  • энергия вторичного излучения.

Для детекторов нейтронов выбираются вещества, характеризующи-
еся высокими сечениями реакции взаимодействия нейтронов с ядрами. 
Разнообразие ядерных реакций, вызываемых нейтронами, и различная 
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зависимость сечений от энергии нейтронов обусловили появление боль-
шого числа разнообразных детекторов. Обычно ядерная реакция, харак-
теризуемая высоким сечением взаимодействия медленных нейтронов 
с ядрами, имеет малое сечение в случае быстрых нейтронов и наоборот. 
Как результат, нейтроны с различными энергиями регистрируются, как 
правило, разными детекторами.

Каждый из типов взаимодействия нейтронов с ядрами может служить 
основой метода регистрации нейтронов. Для медленных нейтронов мож-
но использовать следующие реакции конверсии:

n n

n p

+ → + + → +

+ → +

6 3 10 7

3 3

Li He B Li

He H.

α α; ;

Сечения этих реакций сильно зависят от энергии нейтронов (рис. 5.1). 
Значения сечений данных реакций для тепловых нейтронов приведены 
в табл. 5.1.

Таблица 5.1
Значения сечений реакций конверсии для тепловых нейтронов

Изотоп Реакция
Выделяющаяся 

энергия

Сечение реак-
ции для дан-
ного изотопа, 

барн

% в есте-
ственной 

смеси

Среднее 
сечение, 

барн

10B 10B(n, α)7Li Q = 2,9 МэВ 3840 19,8 600
6Li 6Li(n, α)3He Q = 4,78 МэВ 936 7,52 70,4

3He 3He(n, p)3H Q = 764 кэВ 5327 1,3 · 10–4 7

Рис. 5.1. Зависимость сечения взаимодействия нейтронов 
с отдельными изотопами от энергии нейтронов
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Рассмотрим подробнее детекторы медленных нейтронов, основанные 
на перечисленных выше реакциях. Для регистрации α-частиц и прото-
нов, появляющихся в результате ядерных реакций, используют, как пра-
вило, ионизационные камеры или пропорциональные счетчики, которые 
заполняются газообразным фторидом бора (BF3), или другими газами, 
содержащими бор, или 3He, либо покрывают стенки детектора твердым 
слоем В, или Li, или делящихся веществ. Для регистрации медленных 
нейтронов могут также использоваться сцинтилляционные детекторы 
на кристаллах LiI, сцинтиллирующих литиевых стеклах или смеси бо-
росодержащих веществ и сцинтиллятора ZnS. Наибольшей эффектив-
ностью к тепловым нейтронам обладают нейтронные детекторы, содер-
жащие 10B и 3He.

Реакция 10B(n, α)7Li идет с выделением энергии Q = 2,9 МэВ, следо-
вательно, энергетически возможна при любой энергии влетающего ней-
трона. В результате реакции получаются две частицы сравнимой массы – 
ядра 4He и 7Li, которые разлетаются в противоположные стороны, унося 
энергию 2,9 МэВ в виде кинетической энергии. Однако в 94 % случаев 
конечное ядро 7Li образуется в возбужденном состоянии с энергией воз-
буждения 0,478 МэВ. В результате суммарная уносимая энергия равна 
≅ 2,31 МэВ – на ядро 4He приходится 1,47 МэВ, на ядро 7Li – 0,84 МэВ, 
так как энергия распределяется обратно пропорционально массам ядер 
(кинетической энергией медленного нейтрона можно пренебречь). Про-
бег a-частицы с энергией Ea = 1,47 МэВ в воздухе равен примерно 1 см. 
Если реакция происходит в газе камеры (ионизационной или пропорци-
ональной камер), то в формировании импульса участвуют обе частицы –  
и 4He и 7Li, и полное число пар ионов, создаваемых ими, равно суммарной 
их энергии, деленной на среднюю энергию ионообразования. Это при-
мерно 80 000 пар ионов. Если бор нанесен твердым слоем на поверхность 
электрода, то в образовании ионов участвует только одна из образовав-
шихся частиц. Ослабление пучка нейтронов, а следовательно, и эффек-
тивность их регистрации, в газовой камере невелико, и эффективность 
детектора можно оценить по формуле

 ε σ= ⋅ ⋅n L,  (5.1)

где n – число атомов бора в единице объема газа; L – длина рабочей ка-
меры детектора, т. е. длина детектора вдоль направления падания пучка 
нейтронов на детектор; σ – сечение реакции 10B(n, α)7Li. Так как плот-
ность пропорциональна давлению, то эффективность тем выше, чем боль-
ше давление в рабочей камере детектора. При одном и том же давлении 
эффективность камеры тем выше, чем больше ее размеры.



57

Более высокой эффективностью регистрации нейтронов характери-
зуются сцинтилляционные детекторы, в которых для регистрации мед-
ленных нейтронов используют пластические сцинтилляторы, содержа-
щие 6Li или 10B. Эффективность детектора в этом случае равна

ε σ= − −1 exp( )n L

и может достигать десятков процентов.
Преимуществом сцинтилляционных детекторов перед газонаполнен-

ными счетчиками является также высокое быстродействие: время высве-
чивания таких сцинтилляторов составляет несколько наносекунд, что по-
зволяет регистрировать быстрое изменение потоков нейтронов. 

Хорошим веществом для сцинтилляционного счетчика медленных 
нейтронов является монокристалл LiI(Eu). Он прозрачен для света, име-
ет короткое время высвечивания. Медленные нейтроны эффективно вза-
имодействуют с ядрами 6Li, входящего в состав сцинтиллятора. Про-
дукты реакции (a-частица и тритон), суммарная энергия которых равна 
4,78 МэВ, вызывают вспышку света. Хотя монокристалл LiI чувствите-
лен к γ-квантам, однако только γ-кванты с энергией около 5 МэВ могут 
создать вспышку света, которая по интенсивности была бы сравнимой 
со вспышкой света от нейтронов. Таких высокоэнергетических γ-квантов  
в фотонном излучении немного. Импульсы, создаваемые γ-излучением 
с энергией Е < 5 МэВ, имеют амплитуду меньше амплитуды от продук-
тов реакции и отделяются от нейтронных импульсов амплитудным дис-
криминатором.

В отличие от лития использование соединений на основе дешево-
го природного бора в пластических сцинтилляторах выгодно тем, что  
в природном боре содержится достаточно много (19,9 %) необходимого 
для регистрации медленных нейтронов изотопа 10B. Сечение взаимодей-
ствия природного бора (600 барн) также выше, чем у лития (70,4 барн), 
что обеспечивает бóльшую эффективность сцинтилляционных детекто-
ров, содержащих бор, по сравнению с литийсодержащими. Однако энер-
говыделение в реакции 6Li(n, α)3H составляет 4,8 МэВ, и эта реакция не 
сопровождается излучением γ-квантов, поэтому для решения ряда задач, 
например при регистрации космического излучения, литиевые полисти-
рольные сцинтилляторы имеют преимущество перед боросодержащими. 
Эффективность регистрации медленных нейтронов сцинтилляционны-
ми детекторами зависит от содержания бора или лития в веществе сцин-
тиллятора и может достигать десятков процентов.

 Широкое применение для регистрации нейтронных потоков в ядер-
ных реакторах получил метод радиоактивных индикаторов (активацион-
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ных детекторов), основанный на активации вещества тепловыми нейтро-
нами. Все измерения с помощью активационных детекторов основаны 
на измерении активности, наведенной нейтронами в веществе детекто-
ра, представляющего собой обычно тонкую фольгу. Наиболее часто наве-
денную активность измеряют с помощью полупроводниковых или сцин-
тилляционных γ-спектрометров, поскольку многие ядерные реакции, 
используемые в активационном методе, приводят к образованию нукли-
дов, испускающих γ-кванты. Спектральная чувствительность индикатора, 
т. е. зависимость его эффективности от энергии нейтронов, определяется 
эффективным сечением захвата нейтрона и толщиной индикатора. Для 
тонкого индикатора эффективность пропорциональна сечению и, следо-
вательно, зависит от энергии нейтрона так же, как и сечение. Типичным 
представителем индикаторов для медленных нейтронов является золо-
то, которое в результате реакции 197Au(n, γ)198Au превращается в радио-
активное золото, распадающееся с периодом 2,7 дня и испускающее элек-
троны с граничной энергией 0,97 МэВ и γ-кванты с энергией 0,422 МэВ.

Чтобы зарегистрировать в рассмотренных выше детекторах нейтро-
ны с более высокой энергией, их следует предварительно замедлить, по-
скольку сечение взаимодействия таких нейтронов будет слишком малым. 
Замедление нетепловых нейтронов лучше всего осуществить веществами, 
содержащими много протонов, так как нейтроны могут передать значи-
тельную долю своей энергии частице с близкой массой. Предпочтитель-
ными замедлителями являются парафин и полиэтилен. Поэтому ней-
тронные счетчики нетепловых нейтронов окружают этими материалами.

 В данной лабораторной работе предлагается изучить конструкцию 
детектора нейтронов на 3He и провести измерение плотности нейтрон-

Рис. 5.2. Энергетический спектр нейтронов Pu – Be-источника
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ного потока в различных геометриях эксперимента. В работе использу-
ется источник нейтронов Pu – Be, который испускает нейтроны в ши-
роком энергетическом интервале с верхней границей спектра более 
10 МэВ (рис. 5.2).

Детектор нейтронов на основе 3He

Конструктивно пропорциональный счетчик обычно изготавливает-
ся в форме цилиндрического конденсатора с анодом в виде тонкой ме-
таллической нити по оси цилиндра. Рабочая камера детектора наполне-
на газом 3He под давлением. В результате реакции 3He(n, p)3H в рабочем 
объеме детектора появляются протон и ион трития, которые ионизируют 
газ. Газовое усиление увеличивает количество свободных зарядов в объе-
ме детектора за счет того, что первичные электроны ионизации на своем 
пути к аноду приобретают энергию, достаточную для ударной ионизации 
нейтральных атомов рабочей среды детектора. Таким образом, к аноду бу-
дет двигаться нарастающая электронная лавина. Коэффициент газового 
усиления может достигать 103–104. Такой режим работы отвечает пропор-
циональному счетчику. Сечение реакции на тепловых нейтронах имеет 
высокое значение (более 5000 барн), поэтому детекторы, использующие  
в качестве конвектора нейтронов в заряженные частицы ядра 3He, отли-
чаются достаточно высокой эффективностью регистрации. Для увеличе-
ния эффективности регистрации нейтронов создают повышенное давле-
ние газа в рабочем объеме детектора (2–3 атм.). Энерговыделение реакции  
с 3He 764 кэВ (573 кэВ уносит протон и 191 кэВ – ион трития). Таким об-
разом, нейтронные детекторы с использованием 3He в качестве конвек-
тора отличаются высокой эффективностью, низкой чувствительностью 
к γ-излучению, однако имеют высокую стоимость 3He. 

На рис. 5.3 приведена схема используемого детектора БДКН-01. 

Рис. 5.3. Детектор нейтронов на основе 3He БДКН-01:
1 – рабочая камера детектора; 2 – замедлитель нейтронов 

(полиэтилен). Размеры приведены в мм
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Для расширения энергетического диапазона регистрации нейтро-
нов рабочая камера окружена полиэтиленом для замедления нейтро-
нов. Детектор нейтронов БДКН-01 предназначен для измерения нейтро-
нов источников со спектром, близким к спектру нейтронов источника 
Pu – Be. Диапазон измеряемой плотности потока нейтронов – от 1,15 до  
104 нейтронов/с · см2. Чувствительность детектора по дозе – от 01 мкЗв/ч 
до 10 мЗв/ч. Погрешность – не более 20 %. С помощью блока обработки 
информации (БОИ) можно измерять плотность потока нейтронов, а так-
же мощность эквивалентной дозы.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Порядок выполнения эксперимента и обработка результатов

Задание 1. Подключить детектор нейтронов к БОИ. Ознакомиться  
с инструкцией по работе с БОИ. 

Задание 2. Измерить фон вдали от источника нейтронов. Измерение 
провести для плотности потока нейтронов и для мощности эквивалентной 
дозы, соответствующей фоновому значению. Точность измерения – 8 %.

Задание 3. Поставить источник непосредственно к торцу детектора  
и измерить плотность потока нейтронов. Точность измерения – 8 %.

Задание 4. Поставить источник к боковой поверхности детектора  
и повторить измерение плотности потока нейтронов. Точность измере-
ния – 8 %.

Задание 5. Поставить источник на расстояниях 5 см и 10 см от торца 
детектора и повторить измерения. Время измерения – 30 минут.

Задание 6. Поместить между источником и детектором (с торца) до-
полнительный парафиновый замедлитель и измерить плотность потока 
нейтронов и мощность эквивалентной дозы. 

Задание 7. Рассчитать плотность потока нейтронов с учетом фона.

Задание 8. Сравнить результаты измерения в заданиях 3 и 4. Объяс-
нить различие.

Задание 9. Сравнить регистрируемые плотности потока и мощности 
дозы в заданиях 3 и 6. Объяснить различие.

Задание 10. Сравнить результат изменения плотности потока при раз-
личных расстояниях детектора от источника с законом r–2, характерным 
для точечного источника.



61

Контрольные вопросы

1. Почему процесс регистрации нейтронов отличается от процесса регистра-
ции заряженных частиц?

2. Какие ядерные реакции используются для регистрации медленных ней-
тронов?

3. Какая из трех рассмотренных реакций характеризуется наибольшим сече-
нием взаимодействия с нейтронами?

4. В чем преимущество и недостатки использования ядерной реакции с 3He?
5. Какие детекторы имеют наибольшую эффективность регистрации мед-

ленных нейтронов?
6. Почему такие материалы, как полиэтилен, обычно используют для окру-

жения детекторов нейтронов?
7. В чем заключается метод радиоактивных индикаторов?
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Лабораторная работа 6
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДЕТЕКТОР

Цель работы: изучение основных характеристик поверхностно-барьерного 
полупроводникового детектора.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основные положения

Высокое энергетическое и временное разрешение полупроводнико-
вых детекторов (ППД), малые габариты, высокая надежность и относи-
тельная простота их изготовления обусловили их интенсивное примене-
ние для измерения характеристик ионизирующих излучений и создали 
возможность для резкого улучшения параметров спектрометрической 
аппаратуры.

ППД в общем случае можно рассматривать как ионизационную ка-
меру (ИК) с твердым диэлектриком между электродами. При облучении 
чувствительного объема детектора заряженными частицами происходит 
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полное или частичное поглощение их энергии, и в этом объеме образу-
ются свободные носители заряда. Их число пропорционально поглощен-
ной энергии. 

Существенное различие между твердотельной и газонаполненной  
ионизационными камерами заключается в том, что на единицу поте-
рянной частицей энергии в твердом теле образуется значительно боль-
ше носителей заряда, чем в газе. Это приводит к меньшей относительной 
статистической флуктуации числа носителей и, следовательно, к более 
высокому энергетическому разрешению. Кроме того, бóльшая плотность 
твердого тела обеспечивает при тех же габаритах детектора более высо-
кую эффективность регистрации γ-квантов и электронов с бóльшими 
энергиями.

К рабочему веществу твердотельной ионизационной камеры предъ-
являются следующие требования:

  • отсутствие рекомбинации и захвата свободных носителей ловуш-
ками;

  • большая подвижность носителей заряда;
  • высокое удельное сопротивление.

Малые вероятности рекомбинации и захвата обеспечивают высокую 
эффективность сбора носителей. Кроме того, при захвате носителей за-
ряда в ловушки образуется пространственный заряд в диэлектрике, ко-
торый изменяет (уменьшает) амплитуду выходного сигнала.

Большая подвижность носителей уменьшает время их сбора и улуч-
шает временные характеристики детектора. 

 Конечная величина удельного сопротивления приводит к возникно-
вению тока утечки. Флуктуации этого тока тем больше, чем больше ве-
личина тока. Если величина флуктуаций сравнима с сигналом, то такой 
сигнал невозможно отличить от шума.

Для изготовления ППД наиболее часто применяют германий и крем-
ний. Их удельное сопротивление при комнатной температуре даже при 
отсутствии примесей (проводимость i-типа) существенно ниже требуемо-
го для рабочего вещества твердотельной ИК. Поэтому приходится прибе-
гать к специальным мерам, повышающим удельное сопротивление полу-
проводникового материала.

 Известно, что сопротивление pnперехода, возникающего на грани-
це контакта двух полупроводников с различными типами проводимости, 
очень велико. Основные носители (электроны в полупроводнике n-типа 
и дырки в полупроводнике p-типа), диффундируя через область контакта, 
создают объемный заряд, поле которого препятствует их перемещению. 
Равновесному состоянию соответствует некоторый скачок потенциала на 
переходе. Внутри области объемного заряда свободные носители практи-
чески отсутствуют, поскольку они удаляются электрическим полем объ-
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емного заряда. Если в этой области в результате прохождения заряженной 
частицы появляются новые свободные носители, то под действием поля 
объемного заряда они вытягиваются из обедненного слоя. Это приводит 
к появлению тока во всей электрической цепи детектора. Таким образом, 
обедненный носителями слой pnперехода играет роль чувствительной 
области твердотельной ИК. При отсутствии обратного смещения толщи-
на обедненного слоя очень мала. Ее можно расширить, приложив к пере-
ходу напряжение обратного смещения. Для получения обедненного слоя 
используется pnпереход, возникающий в области контакта металл – по-
лупроводник, или переход в области контакта двух полупроводников раз-
личной проводимости, получаемый методом диффузии.

ППД, использующие pn-переход, вследствие малой ширины обе-
дненной области используются для регистрации короткопробежных за-
ряженных частиц (например, a-излучения) и малопригодны для регистра-
ции b- и особенно γ-излучения достаточно большой энергии. 

Для существенного увеличения толщины чувствительной области ис-
пользуется полупроводниковый материал с собственной проводимостью, 
который получается либо методом компенсации примесей, либо путем 
очистки полупроводника от электрически активных примесей до необ-
ходимой высокой степени. Такие ППД должны работать при очень низ-
кой температуре для получения высокого удельного сопротивления ра-
бочего вещества в чувствительной области детектора.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Описание установки

В данной работе используется поверхностно-барьерный детектор, по-
лученный нанесением на поверхность кремния n-типа тонкого слоя золо-
та. Такие детекторы используются преимущественно для регистрации тя-
желых заряженных частиц, длина пробега которых в материале детектора 
меньше толщины чувствительного слоя. Толщина напыленного электро-
да из золота, который для регистрации частиц является «мертвым» сло-
ем, составляет около 5 · 10 –5 см, и поэтому его очень легко повредить.

В качестве источника излучения используется 239Pu, который испуска-
ет a-частицы с энергиями 5,156 МэВ (74 %), 5,143 МэВ (15 %) и 5,105 МэВ 
(11 %). В источнике кроме 239Pu имеется примесь 241Am, активность ко-
торого меньше, чем у 239Pu. При распаде 241Am испускаются a-частицы  
с энергиями 5,486 МэВ (85 %) и 5,443 МэВ (13 %).

Чувствительная поверхность детектора имеет форму круга с диаме-
тром около 1 см. Активная поверхность источника имеет приблизительно 
такие же размеры. Между чувствительной поверхностью детектора и пло-
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скостью источника излучения имеется слой воздуха толщиной в несколь-
ко миллиметров. Ионизационные потери энергии в воздухе приводят  
к тому, что a-частицы достигают поверхности детектора с меньшей, чем 
при распаде, энергией, причем уменьшение энергии зависит от угла 
вылета a-частицы. Для уменьшения разброса энергий регистрируемых 
a-частиц используется коллиматор в виде алюминиевой пластинки толщи-
ной 3 мм, в которой имеются сквозные отверстия диаметром около 1 мм. 

 В процессе выполнения работы необходимо устанавливать или уби-
рать источник и коллиматор у чувствительной поверхности детектора. 

Вскрывать детектор разрешается только в присутствии лаборанта или 
преподавателя и только при выключенном приборе. 

Категорически запрещается дотрагиваться до рабочей поверхности, по-
крытой слоем золота, пальцем или каким-либо предметом, удалять чем-либо 
попавшие на поверхность ППД загрязнения и т. п.

Для смены источника или коллиматора необходимо:
1. Выйти из программы «Спектр».
2. Выключить спектрометр.
3. Отвинтить защитный кожух.
4. Установить или убрать источник (коллиматор).
5. Завинтить до конца защитный кожух.
6. Включить спектрометр.
7. Войти в программу «Спектр».

Порядок выполнения работы

Включить компьютер, включить электронный блок спектрометра, 
вой ти в программу «Спектр», зарегистрироваться.

Установить исходный режим работы спектрометра: ДНУ, ДВУ, коэф-
фициент усиления и напряжение смещения 25 В.

Задание 1. Изучить влияние коллимации a-излучения на форму ап-
паратурного спектра.

Установить источник a-излучения (239Pu) без коллиматора. 
В исходном режиме работы спектрометра накопить аппаратурный 

спектр источника без коллимации излучения за время измерения 100 с. 
Полученный спектр (№ 1), как и все последующие, сохранить.

Установить коллиматор к источнику a-излучения. 
В том же режиме работы спектрометра накопить спектр источника 

с коллимацией (№ 2) за время измерения 600 с.
Используя программу Mathcad, построить графики полученных спек-

тров № 1 и № 2 и сравнить их. Обратить внимание на различие спектров: 
более узкие пики в спектре с коллимацией излучения, существенно бо-
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лее высокая скорость счета импульсов в спектре без коллимации и нали-
чие в нем пика случайных совпадений.

Объяснить наблюдаемые эффекты.

Задание 2. Изучить влияние напряжения смещения на форму аппа-
ратурного спектра.

Установить напряжение смещения 10 В и получить спектр (№ 3) в дру-
гом режиме работы спектрометра. Время измерения – 600 с. 

Не подавая напряжение смещения на детектор («Питание» – Off), по-
лучить спектр (№ 4) за время 600 с. 

Полученные спектры сохранить.
Используя программу Mathcad, построить графики спектров № 3  

и № 4. Сравнить все спектры – № 2, № 3 и № 4, – полученные при раз-
личных напряжениях смещения.

Аппроксимировать пики в спектрах №№ 2–4 функцией Гаусса и рас-
считать энергетическое разрешение.

Сделать выводы о влиянии напряжения смещения на форму аппара-
турного спектра.

Задание 3. Наблюдать шумовые импульсы детектора.
Подать первоначальное напряжение смещения (25 В). Уменьшить 

ДНУ до появления шумовых импульсов и получить спектр (№ 5) с реги-
страцией шумовых импульсов. Время измерения – 100 с. 

Задание 4. Исследовать работу детектора при регистрации только фо-
нового излучения.

Убрать источник. Установить исходный режим работы спектрометра 
с первоначальным значением ДНУ. Получить фоновый спектр (№ 6) за 
время 300 с. Определить скорость счета фоновых импульсов.

 Сравнить полученную скорость счета со скоростью счета импульсов 
при регистрации a-излучения источника.

Уменьшить ДНУ до появления шумовых импульсов и получить спектр 
фона (№ 7) с регистрацией шумовых импульсов. Время измерения – 100 с. 

Сравнить спектры № 7 и № 5. Сделать выводы о влиянии источника 
на шумовые импульсы.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные характеристики полупроводникового детектора 
(ППД).

2. Что представляет собой чувствительный объем ППД? Каковы его размеры?
3. В чем заключаются преимущества твердотельного рабочего вещества по 

сравнению с газовым?
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4. Из каких материалов делают чувствительный объем ППД?
5. Какие свойства pn-перехода используются при при работе ППД?
6. Какие типы ППД могут работать при комнатной температуре и какие тре-

буют охлаждения до температур жидкого азота?
7. Какие виды излучений можно регистрировать с помощью ППД?
8. Как влияет слой воздуха между источником a-излучения?

Литература
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Лабораторная работа 7
СПЕКТРОМЕТР ПОЛНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ. 
ИЗУЧЕНИЕ ФОРМЫ АМПЛИТУДНОГО СПЕКТРА 
СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО γ-СПЕКТРОМЕТРА

Цель работы: изучить принцип формирования амплитудного спектра сцин-
тилляционного γ-спектрометра. Сравнить амплитудные спектры сцинтилляци-
онного γ-спектрометра для кристаллов различных размеров.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Амплитудный спектр сцинтилляционного γ-спектрометра

Амплитудный спектр импульсов на выходе сцинтилляционного 
γ-детектора (для кристаллов небольших размеров) имеет вид, приведен-
ный на рис. 7.1.

Явление фотоэффекта и процессы многократного комптоновско-
го рассеяния γ-квантов с их последующим фотопоглощением в веще-
стве сцинтиллятора образуют так называемый пик полного поглощения 
(см. рис. 7.1). Название этого пика связано с тем, что положение его мак-
симума на шкале амплитуд соответствует полной энергии Е0 регистриру-
емого γ-излучения. Пик полного поглощения имеет вид распределения 
Гаусса. Электроны отдачи, образованные в результате комптоновского 
рассеяния γ-квантов в веществе сцинтиллятора, образуют в амплитудном 
спектре непрерывное распределение, находящееся слева от пика полно-
го поглощения (см. рис. 7.1, диапазон ее).
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Рис. 7.1. Амплитудный спектр импульсов на выходе сцинтилляционного 
γ-детектора (монохроматическое γ-излучение 137Cs, Е = 661 кэВ; 

кристалл NaI(Tl) размером 40 × 40 мм):
1 – непрерывное распределение, обусловленное комптоновским рассеянием 

γ-квантов в веществе сцинтиллятора; 2 – пик полного поглощения, 
обусловленный фотоэлектрическим поглощением γ-квантов или 

многократным комптоновским рассеянием γ-квантов с последующим 
фотоэлектрическим поглощением их в веществе сцинтиллятора

Рассеянные γ-кванты, потерявшие часть своей энергии в веществе 
сцинтиллятора (Е < Е0), тоже регистрируются сцинтилляционным де-
тектором и вносят вклад в те каналы амплитудного спектра, которые на-
ходятся слева от максимума пика полного поглощения.

В сцинтилляционной спектрометрии пик полного поглощения име-
ет фундаментальное значение. Действительно: кроме того, что положе-
ние максимума пика полного поглощения на шкале амплитуд определяет 
полную энергию регистрируемого γ-излучения, площадь под этим пиком 
служит мерой интенсивности излучения. Более того, именно пик пол-
ного поглощения меньше всего подвержен искажению, так как эффек-
ты рассеяния γ-квантов мало влияют на форму пика, а изменение энер-
гетического разрешения не сказывается на величине площади под ним.

Но прежде чем приступать к анализу таких пиков, необходимо чет-
ко выделить их в измеренном спектре. Однако сцинтилляционные 
γ-спектрометры с кристаллами NaI(Tl) небольших размеров обладают 
серьезным недостатком: как это видно из рис. 7.1, амплитудный спектр 
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таких спектрометров имеет сложный вид. Это сильно затрудняет выделе-
ние пиков полного поглощения в измеренных спектрах и, следователь-
но, их дальнейшую обработку. Особенно усложняется вид спектра, когда 
регистрируемое излучение содержит несколько групп моноэнергетиче-
ских γ-квантов, и обработка такого спектра становится уже почти невоз-
можной без применения специальных методов. С увеличением энергии 
регистрируемого излучения положение усугубляется еще больше: кроме 
добавления пиков вылета одного или двух аннигиляционных γ-квантов 
вклад импульсов в пик полного поглощения становится существенно 
меньше из-за утечки электронов с поверхности кристалла. 

Особенности процессов, происходящих в сцинтилляторах 
больших размеров. Спектрометры полного поглощения

Одним из путей преодоления таких недостатков однокристального 
сцинтилляционного γ-спектрометра – это увеличение размеров исполь-
зуемого кристалла. Действительно, с увеличением размеров кристалла 
вероятность многократных комптоновских рассеяний значительно воз-
растает, что, в свою очередь, приводит к тому, что вся энергия регистри-
руемого γ-кванта поглощается в кристалле, а соответствующий импульс 
вносит вклад в пик полного поглощения. В результате этого число им-
пульсов в непрерывном распределении уменьшается, а пик полного по-
глощения становится более ярко выраженным в спектре (рис. 7.2). Ясно, 

Рис. 7.2. Амплитудные спектры монохроматического γ-излучения 
(137Cs, E = 661 кэВ) для однокристальных сцинтилляционных спектрометров:

1 – кристалл NaI(Tl) размером 40 мм × 40 мм; 2 – кристалл NaI(Tl) 
размером 120 мм × 100 мм
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что такая перекачка импульсов будет происходить тем эффективнее, чем 
больше будут размеры кристалла. Сцинтилляционные γ-спектрометры на 
базе кристаллов больших размеров носят название спектрометров полно
го поглощения.

Благодаря большим размерам кристалла спектрометры полного по-
глощения, в отличие от других типов спектрометров, обладают высокой 
эффективностью регистрации, которая, как известно, зависит от энергии 
γ-квантов, геометрии эксперимента и размеров кристалла.

Из-за увеличения вероятности многократного рассеяния увеличива
ется значение фоточасти (определяемое как отношение числа импуль-
сов под пиком полного поглощения к общему числу импульсов в спек-
тре), доходящее приблизительно до 72 % при размерах кристалла NaI(Tl) 
120 мм × 100 мм для энергий 661 кэВ и являющееся замечательной осо-
бенностью спектрометров полного поглощения. На рис. 7.3 показана 
зависимость величины фоточасти от энергии γ-излучения для спектро-
метров полного поглощения с таким кристаллом; уменьшение фоточа-
сти связано с тем, что с увеличением энергии γ-квантов сечение фото-
эффекта падает.

Рис. 7.3. Зависимость величины фоточасти от энергии 
γ-излучения для спектрометров полного поглощения

Часто при работе с образцами малой активности используют геоме-
трию измерения, близкую 4p. Такую геометрию измерения обеспечивает 
так называемый колодец, который может быть изготовлен только в боль-
шом кристалле, что делает спектрометры полного поглощения удобными 
при работе с образцами малой активности.

Итак, улучшенная форма амплитудного спектра даже для высоких 
энергий, высокая эффективность регистрации, высокое значение фото-
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части, возможность измерения малых активностей делают спектрометры 
полного поглощения востребованными при решении целого ряда следу-
ющих  физических задач:

  • определение абсолютной активности и оценка спектрального соста-
ва γ-излучения смеси изотопов;

  • исследование спектра γ-излучения при радиационном захвате ней-
тронов;

  • изучение спектра тормозного излучения релятивистских час - 
тиц и т. д.

Однако наряду с вышеуказанными достоинствами спектрометры пол-
ного поглощения обладают несколько худшим энергетическим разреше-
нием, чем спектрометры на базе кристаллов небольших размеров. Так, для 
γ-линии 661 кэВ изотопа 137Cs энергетическое разрешение спектрометра 
полного поглощения составляет 10 %, в то время как разрешение спек-
трометра на базе такого же кристалла NaI(Tl), но малых размеров (40 мм × 
× 40 мм) может составить не более 8 %. Это объясняется тем, что с увели-
чением вероятности многократного рассеяния и последующей перекач-
ки импульсов из комптоновской части спектра в область пика полного 
поглощения пик несколько размывается и тем самым ухудшает разреша-
ющую способность спектрометра. Кроме того, с увеличением размеров 
кристалла увеличивается неоднородность светосбора, что, в свою очередь, 
тоже приводит к размытию пика полного поглощения.

Нужно заметить, что измеренные с помощью спектрометра полного 
поглощения спектры некоторых изотопов, испускающие при распаде ка-
скадные или аннигиляционные γ-кванты, содержат помимо пиков пол-

Рис. 7.4. Амплитудный спектр импульсов на выходе 
сцинтилляционного γ-детектора радиоактивного источника 60Co
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ного поглощения суммарные пики, соответствующие полному поглоще-
нию энергии всех γ-квантов (рис. 7.4).

Появление суммарных пиков в амплитудных спектрах зависит от 
интенсивности регистрируемого излучения и размеров кристалла: чем 
больше интенсивность и размер кристалла, тем ярче они видны в спек-
тре. Суммирование же импульсов при неполном поглощении энергии 
γ-квантов в кристалле вносит вклад в непрерывное суммарное распреде-
ление, простирающееся от нуля до суммарного пика полного поглощения. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Порядок проведения эксперимента

Блок-схема эксперементальной установки приведена на рис. 7.5.
Задание 1. Подготовить спектрометр к работе.
Внимательно ознакомиться с описаниями установки и лабораторной 

работы. Получить у преподавателя радиоактивные препараты 137Cs, 22Na 
и 60Co. Подготовить установку к работе: 

1) убедиться, что к спектрометру подсоединен блок детектирования 
с малым кристаллом;

2) убедиться в наличии заземления у электронного блока и блока де-
тектирования; 

3) включить компьютер;
4) включить спектрометр;
5) открыть программу «Cпектр», зарегистрироваться, а затем, нажав 

клавишу «Спектрометр» на панели управления, войти в рабочую про-
грамму измерения спектра. 

Рис. 7.5. Блок-схема эксперимента
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Задание 2. Измерить спектры γ-излучения 137Cs, 22Na и 60Co с помо-
щью сцинтилляционного детектора с кристаллом малого размера (диаметр 
кристалла – 30 мм). Схемы распада изотопов приведены на рис. 7.6–7.8.

Задать на панели управления режимы работы; для этого необходимо: 
1) подать на блок сцинтилляционного детектора напряжение пита-

ния приблизительно U = 750 В; 
2) установить дискриминатор нижнего уровня ДНУ, равный 70 каналам; 
3) установить дискриминатор верхнего уровня ДВУ, равный 1023 ка-

налам; 
4) установить коэффициент усиления усилителя K = 6. 
Установить источник 137Cs в центре кристалла. Для выбранного ре-

жима работы набрать спектр и записать его в файл; время измерения 
t = 300 с. То же самое проделать для источников 22Na и 60Co; только в 
этом случае коэффициент усиления K установить равным не 6, а 2, так 
как энергия γ-квантов у 22Na и 60Co гораздо больше, чем у 137Cs, и спек-
тры могут не поместиться в задаваемый диапазон каналов при напряже-
нии питания ФЭУ U = 750 В.

Задание 3. Измерить спектры γ-излучения 137Cs, 22Na и 60Co с помо-
щью сцинтилляционного детектора с кристаллом большого размера (ди-
аметр кристалла – 150 мм).

Задать на панели управления режимы работы; для этого необходимо: 
1) подать на блок сцинтилляционного детектора напряжение пита-

ния U = 1300 В; 
2) установить дискриминатор нижнего уровня ДНУ, равный 90 каналам; 
3) установить дискриминатор верхнего уровня ДВУ, равный 1023 ка-

налам; 
4) установить коэффициент усиления усилителя K = 7,8. 
Установить источник 137Cs в центре кристалла. Для выбранного ре-

жима работы набрать спектр и записать его в файл. Время измерения  
t = 300 с. То же самое проделать для источников 22Na и 60Co; только в этом 
случае коэффициент усиления K установить равным не 7,8, а 2,4 для 22Na 
и 2,6 для 60Co. (Предлагаемые здесь величины коэффициентов усиления 
K = 2,4 и 2,6 для 22 Na и 60Co – ориентировочные.)

Коэффициенты усиления K в этом задании должны быть подобраны 
таким образом, чтобы:

  • спектры 22Na и 60Co поместились в диапазон каналов при напряже-
нии питания ФЭУ U = 1300 B;

  • кроме того, пики полного поглощения спектра (например, 60Co), из-
меренного с малым кристаллом, должны находится в тех же каналах, что 
и пики полного поглощения того же изотопа, но измеренного с большим 
кристаллом. Это создаст в дальнейшем наглядность для сравнения этих 
спектров (например, 60Co), построенных на одном графике).
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Рис. 7.6. Схема распада радиоактивного изотопа 137Cs, 
используемого в эксперименте

Рис. 7.7. Схема распада радиоактивного изотопа 22Na, 
используемого в эксперименте

Рис. 7.8. Схема распада радиоактивного изотопа 60Co, 
используемого в эксперименте
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Математическая обработка результатов измерения 

Задание 4. Определить разрешение для сцинтилляционного спектро-
метра, использующего большой и малый кристаллы.

Ввести в Mathcad файл с набранными спектрами 137Cs, измеренными 
с помощью сцинтилляторов большого и малого размеров. Присвоить на-
звание векторным переменным, описывающим спектры (например, Cs1 
и Cs2); определить номер канала как ранжированную переменную k, из-
меняющуюся от 0 до 1023. Построить оба амплитудных спектра. С помо-
щью операции Trаce провести грубые оценки:

  • положения максимума пика полного поглощения на шкале каналов 
k для обоих спектров: k01, k02; 

  • корня из дисперсии s для обоих спектров: s01, s02; 
  • левой и правой границ пика (L01, R01 и L02, R02) и площади под пи-

ком полного поглощения P для обоих спектров: P01, P02.
Аппроксимировать пики функцией Гаусса. Убедиться, что полученные 

распределения соответствуют функции Гаусса. Найти точные значения: 
  • корня из дисперсии s для обоих спектров: s1 и s2; 
  • положение максимума пика полного поглощения на шкале каналов 

k для обоих спектров: k1, k2; 
  • площади под пиком P для обоих спектров: P1 и P2.

Найти для обоих случаев разрешение спектрометра ∆ (определяемое 
как отношение ширины пиков на полувысоте к номеру канала, соответ-
ствующего положению максимума пика):

∆1 = (s1 ⋅ 2,36/k1)100 % и ∆2 = (s2 ⋅ 2,36/k2)100 %.

Сравнить разрешение γ-спектрометра при использовании сцинтил-
ляторов большого и малого размеров; дать объяснение полученным ре-
зультатам и сравнить их с литературными данными.

Задание 5. Определить значение фоточасти для большого и малого 
сцинтилляторов как отношение площади под пиком полного поглоще-
ния к площади под всем спектром.

Сравнить фоточасти для большого и малого сцинтилляторов; дать 
объяснение полученным результатам.

Задание 6. Изучить особенности формирования амплитудного спек-
тра при регистрации каскадных и аннигиляционных γ-квантов. 

 Ввести в Mathcad файлы с набранными спектрами 22Na и 60Co, изме-
ренными с помощью сцинтилляторов большого и малого размеров. При-
своить название векторным переменным, описывающим спектры; опре-
делить номер канала как ранжированную переменную k, изменяющуюся 
от 0 до 1023. Построить амплитудные спектры. Убедиться, что действи-
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тельно в обоих спектрах 22Na и 60Co, измеренных с большим и малым 
сцинтилляционными кристаллами, присутствуют суммарные компонен-
ты; сравнить их эффективности. Объяснить полученные результаты.

Контрольные вопросы

1. Объяснить форму амплитудного спектра импульсов на выходе сцинтилля-
ционного γ-детектора. Почему в сцинтилляционной γ-спектрометрии пик пол-
ного поглощения имеет фундаментальное значение?

2. Почему сцинтилляционные γ-спектрометры, использующие кристаллы 
больших размеров, носят название спектрометров полного поглощения? Почему 
у таких спектрометров наблюдается улучшенная форма амплитудного спектра?

3. Дать определение эффективности регистрации и фоточасти сцинтилля-
ционного γ-спектрометра; объяснить, от каких параметров излучения и детек-
тора они зависят.

4. Дать сравнительную оценку эффективности регистрации и фоточасти 
γ-спектрометра полного поглощения и γ-спектрометра, использующего кри-
сталл небольших размеров. 

5. Что называется энергетическим разрешением? Объяснить, почему сцин-
тилляционные γ-спектрометры полного поглощения обладают несколько худшим 
энергетическим разрешением по сравнению со спектрометрами, использующи-
ми кристаллы небольших размеров.

6. Каким образом сцинтилляционные γ-спектрометры полного поглощения 
используются при работе с образцами малой активности? 

7. Объяснить наличие суммарных пиков в амплитудных спектрах и их за-
висимость от интенсивности регистрируемого излучения и размеров кристалла.

Литература

Абрамов, А. И. Основы экспериментальных методов ядерной физики /  
А. И. Абрамов, Ю. А. Казанский, Е. С. Матусевич. М.,1990.

Лабораторная работа 8
УГЛОВЫЕ γγ-КОРРЕЛЯЦИИ

Цель работы: изучение мультипольных γ-переходов и угловой корреляции 
между частицами, испущенными радиоактивными ядрами. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Как правило, α- и β-распады ядер сопровождаются испусканием од-
ного или двух γ-квантов. Существует угловая зависимость между направ-
лениями вылета a- или b-частиц и γ-квантом или двумя каскадными 
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γ-квантами. Отметим, что эта угловая зависимость является следствием 
законов сохранения полного момента перехода и его проекции.

 Анализ угловых корреляций является важнейшим методом изуче-
ния характеристик ядра. В дальнейшем будут рассмотрены только γγ-
корреляции. С их помощью изучаются такие параметры возбужден-
ных ядерных уровней, как спин и четность, а в случае поляризованного 
γ-излучения – электрический и магнитный моменты. 

 Общая теория угловых γγ-корреляций достаточно сложна. Ниже будет 
рассмотрен упрощенный вариант теории для двух каскадных γ-квантов, 
последовательно испускаемых хаотически ориентированными ядрами.

Мультипольность излучения

Отсутствие у фотона массы покоя и наличие спина (Sγ = 1) не позво-
ляют рассматривать для него состояния с определенными значениями 
орбитального момента. Аналогами таких состояний для фотонов явля-
ются мультиполи, т. е. состояния электромагнитных полей, обладающие 
определенным полным моментом L и четностью P. Для свободного фо-
тона возможны состояния с L = 1, 2, 3,… . Не существует свободных фо-
тонов с L = 0.

Для каждого значения L существуют два состояния с различными чет-
ностями. Состояние с моментом L и четностью (–1)L называется элек-
трическим 2L-полем, а состояние с моментом L и четностью (–1)L+1 на-
зывается магнитным 2L-полем. Низшие мультиполи имеют следующие 
названия: диполь (L = 1), квадруполь (L = 2), октуполь (L = 3). Для обо-
значения γ-квантов определенной мультипольности используются спе-
циальные обозначения: EL – для электрического мультиполя, МL – для 
магнитного. Например: E1 и М2 обозначают электрический диполь и маг-
нитный квадруполь соответственно.

Мультиполи участвуют во взаимодействии аналогично обычным ча-
стицам с фиксированным орбитальным моментом, преимущественно  
с минимальным L.

В большинстве случаев энергия ядерных γ-квантов заключена  
в интервале от 10 кэВ до 5 МэВ. Это соответствует интервалу длин волн 
10–8 ≤ lγ ≤ 2,10–4см, что много больше размеров ядра R (10–12 см). Поэто-
му для γ-излучения ядер отношение R/l << 1. Вероятности же испуска-
ния ядром электрического и магнитного мультиполей WE и WH следую-
щим образом зависят от отношения R/l и мультипольности L:

  WEL ~ (R/l)2L,  (8.1) 

 WМL ~ (R/l)2(L+1). (8.2) 
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Из (8.1) и (8.2) сразу же следует, что наиболее вероятным является 
испускание наинизших мультиполей и, кроме того, при фиксирован-
ном L испускание магнитного диполя менее вероятно, так как подавле-
но множителем (R/λ)2 по сравнению с испусканием электрического ди-
поля. Например, вероятности испускания E2 и М1-квантов примерно 
равны, но WE1 >> WМ2.

Правила отбора по моменту и четности

Векторы электромагнитного поля E и H могут быть разложены по 
мультиполям. Соответствующие выражения содержат члены двух типов. 
Один тип представляет собой радиальные компоненты E (в точке наблю-
дения) и поперечные компоненты H. Эти члены являются электриче-
скими мультиполями. Другой тип членов разложения имеет противопо-
ложный характер для E и H. Это магнитные мультиполи. Напомним, что 
порядок мультипольности определяется полным угловым моментом L, 
уносимым γ-квантом.

Каждый переход характеризуется определенными значениями спинов 
и четностей начального и конечного состояний ядра, которые и опреде-
ляют соответствующие правила отбора. Разложение поля излучения по 
мультиполям позволяет выделять в нем составляющие с определенным 
моментом количества движения L, а разделение поля на электрическое 
и магнитное дает правила отбора по четности при переходе. 

 В каждом переходе участвует лишь конечное число мультиполей. Дей-
ствительно, из закона сохранения полного момента

  Jн = Jк + L (8.3)

следует, что должны выполняться условия

 Jн – Jк ≤ L ≤ Jн + Jк, (8.4)

 Мн – Mк = m. (8.5)

Здесь Jн и Jк – спины начального и конечного состояний ядра; 
L-полный момент, уносимый γ-квантом, включая его спин (Sγ = 1).  
M, m – проекции спинов на ось квантования Z, т. е. магнитные кванто-
вые числа.

Сохранение четности в электромагнитных взаимодействиях, в данном 
случае при γ-переходах, приводит к следующим условиям:

 Pн ⋅ Pк = (–1)L – для Е-мультиполя, (8.6)

 Pн ⋅ Pк = (–1)L+1 – для М-мультиполя, (8.7) 

где Pн и Pк – четности начального и конечного состояний ядра.
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Правила отбора (8.3)–(8.5) являются строгими и с учетом (8.6) и (8.7) 
определяют мультипольность перехода. Например, при переходе 3+ → 1+ 
(т. е. Jн = 3, Jк = 1, Pн = +1, Pк = +1) будет испущен только электрический 
квадруполь E2, а при переходе 3+ → 1– следует рассматривать смешанное 
излучение Е3 + М2. От соотношения различных мультипольных компо-
нент перехода зависят угловые корреляции.

Элементы теории γγ-корреляций

Угловая часть интенсивности отдельного γ-перехода следующим об-
разом зависит от L и m: 
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Удобно ось Z выбрать в направлении вылета первого γ-кванта, тог-
да q будет углом между направлениями вылета первого и второго квантов: 
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Для хаотически ориентированных ядер и, следовательно, неполяризо-
ванного излучения вероятность разлета квантов W(θ) под углом θ мож-
но значительно упростить, если провести усреднение по всем началь-
ным состояниям ядер и просуммировать по энергиям и поляризациям 
квантов и всем конечным состояниям ядер. В этом случае из (8.8) мож-
но получить
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где Р2ncos(q) – полиномы Лежандра; n – целые числа = 0, 1, 2, … .
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Отметим, что (8.9) содержит только четные степени косинусов, что 
находится в полном соответствии с сохранением четности в электромаг-
нитных взаимодействиях: реальный процесс и отраженный в зеркале име-
ют одинаковые вероятности.

Для случая двух чистых (или Е, или М) мультипольных переходов nmax 
представляет собой наименьшее из чисел J2, L1, L2 (J1 → J2 → J0). J2 – спин 
промежуточного уровня, L1 и L2 – моменты, уносимые первым и вторым 
квантом соответственно. Для наглядности на рис. 8.1 представлена схема 
обсуждаемого перехода: А2n в (8.8) для различных вариантов γ-переходов 
можно представить в виде двух сомножителей F2n, каждый из которых за-
висит только от одного перехода и выражается через протабулированные 
коэффициенты Клебша – Жордана и Рака:

A2n = F2n (L1,J1J2) ⋅ F2n(L2,J0J2).

Следует отметить особую роль времени жизни промежуточного уров-
ня J2 в переходе. В частности, чем меньше время его жизни τ, тем сильнее 
будут проявляться угловые корреляции, так как различные релаксацион-
ные явления не успеют проявить себя.

Рис. 8.1. Каскадный γγ-переход

Рассмотрим для примера каскад из двух γ-квантов (электрических 
квадруполей) 4+ → 2+ → 0+, который соответствует низшим возбужден-
ным уровням многих четно-четных ядер (24Mg, 50Ti, 52Cr, 60Ni, 92Mo и др.). 
В этом случае nmax = 2, и (8.9) приобретает вид

 W(q) = 1 + 0,102 P2(cosq) + 0,009P4(cosq). (8.9)

Не только в рассматриваемом случае, но и в большинстве экспери-
ментов наблюдались корреляции, включающие только А0, А2, А4. Поэто-
му ниже приводятся первые три полинома Лежандра:

 P0(cosq) = 1 · P2(cosq) = (1/2)(3cos2q – 1), (8.10)

 P4(cosq) = (1/8)(35cos4q – 30cos2q + 3). (8.11)
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С учетом (8.10), (8.11) угловая корреляция может быть записана в удоб-
ном для расчетов виде:

W(q) = сonst(1 + 0,1250 cos2q + 0,0417cos4q).

Анализ показывает, что вероятность разлета квантов под углом q = 0° 
и 180° максимальна и угловое распределение симметрично относительно 
угла q = 90°, для которого вероятность W(q) минимальна. Таким образом, 
из теоретической зависимости (8.9) следует, что второй γ-квант «помнит» 
направление вылета первого кванта.

Удобной мерой величины корреляции является асимметрия А: 
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Для каскада из двух электрических квадруполей 4(2)2(2)0 теоретическая 
асимметрия, рассчитанная по (8.9) и (8.12), равна 0,1667, что находится 
в согласии с экспериментальным значением А = 0,167 ± 0,001/4/.

Из рис. 8.2 видно, что корреляционные эксперименты очень хорошо 
согласуются с расчетной кривой.

Рис. 8.2. Угловая корреляция для каскада 4(2)2(2)0 60Ni. 
Точками обозначены экспериментальные данные

На рис. 8.3 приводятся несколько теоретических кривых для раз-
личных случаев угловой γγ-корреляции. Для каждой кривой обозначе-
ны спины ядерных уровней и мультипольности переходов J1(L1)J2(L2) J0. 
Кривые имеют разную форму, но все они симметричны относительно 
угла 90°. 
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Рис. 8.3. Угловая корреляция W(q) в относительных единицах

Из приведенного теоретического рассмотрения вопроса следует, что 
угловые корреляции зависят от спинов возбужденных уровней, поряд-
ка мультипольности и времени жизни промежуточных уровней. Угловые 
корреляции не зависят от четности и одинаковы для Е и М-мультиполей.

Измерение угловых корреляций

Для экспериментального изучения угловых корреляций необходимы 
схемы совпадений и механические конструкции для выделения углов. 

Отметим, что метод совпадений вот уже в течение многих десятилетий 
является важнейшим для экспериментальной ядерной физики и, в част-
ности, ядерной спектроскопии. Суть этого метода состоит в установле-
нии одновременности или определенной временной последовательности 
некоторых событий, например попадания частиц в детектор.

Сама схема совпадений представляет собой логическое электронное 
устройство типа «и». Для рассматриваемого ниже случая γγ-совпадений 
необходима двухканальная схема совпадений, основные элементы кото-
рой представлены на рис. 8.4.

Важнейшей характеристикой с. с. является разрешающее время t, 
в течение которого импульсы считаются одновременными и приво-
дят к совпадению, поступающему на регистратор 5. Разрешающее вре-
мя должно быть бόльшим или порядка времени жизни промежуточно-
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го уровня, иначе каскадные γ-кванты не приведут к отсчету в режиме 
совпадений.

Только γ-кванты, последовательно испущенные одним и тем же 
ядром, т. е. генетически связанные друг с другом, приводят к совпаде-
ниям, содержащим информацию об их угловой корреляции. Такие со-
впадения являются истинными. Однако совпадать во времени могут  
и γ-кванты, испущенные разными ядрами данного изотопа и случайно 
оказавшиеся одновременными. Такие совпадения называются случай-
ными и не несут никакой полезной информации.

Регистрирующее устройство не различает истинные и случайные со-
впадения и дает их суммарное число. Поэтому необходимо знать вклад 
случайных совпадений. Скорость счета двойных случайных совпадений 
для идентичных каналов дается выражением

 nсл = 2n1n2τ, (8.13)

где n1 и n2 – скорости счета в каналах 1 и 2 в одноканальном режиме, т. е. 
без использования схемы совпадений; t – разрешающее время с. с.

Скорость счета истинных совпадений nист теперь можно определить 
как разность суммарной скорости счета совпадений n и nсл:

 nист = n – nсл. (8.14)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Блок-схема эксперимента представлена на рис. 8.5.

Рис. 8.5. Блок-схема эксперимента

Рис. 8.4. Двухканальный вариант схемы совпадений:
И – источник; 1 – детекторы частиц; 2 – формирователи импульсов; 

3 – элемент отбора совпадений; 4 – дискриминатор; 
5 – регистрирующее устройство
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В эксперименте используется радиоактивный изотоп 60Co, который 
после β-распада превращается в ядро 60Ni в возбужденном состоянии. 
Возбуждение снимается последовательным испусканием двух γ-квантов 
с близкими энергиями. 

На рис. 8.6 приводится схема β-распада 60Co с указанием спинов, 
четностей и времени жизни уровней, а также энергии и мультипольно-
сти переходов.

Рис. 8.6. Схема распада радиоактивного изотопа 60Со

Рабочая установка представляет собой двухканальный γ-спектрометр 
и механическое устройство, позволяющее выделять направления разлета 
каскадных γ-квантов. Источник излучения находится в геометрическом 
центре эксперимента.

Спектрометр может работать в одноканальном режиме и в режиме со-
впадений. Каждый канал с. с. спектрометра имеет отдельные ДНУ, ДВУ  
и коэффициент усиления, питание для ФЭУ – общее. При работе в одно-
канальном режиме на экран выводятся спектры первого или второго кана-
лов с. с., а при работе в режиме совпадений спектры частиц суммируются.

Порядок выполнения работы

Задание 1. Провести измерения в одноканальном режиме. Оценить 
случайные совпадения.

Установить источник 60Со и снять предварительные спектры для пер-
вого и второго каналов с. с. Относительное расположение детекторов зна-
чения не имеет.
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Подобрать коэффициенты усиления и питание ФЭУ таким образом, 
чтобы спектры занимали по горизонтали примерно треть экрана, а пики 
полного поглощения (фотопики) от каждого детектора находились в од-
них и тех же каналах спектрометра. Произвести последовательно набор 
спектров для первого и второго каналов с. с., зафиксировав время изме-
рения (~ 100 с). Далее выделить с помощью ДНУ и ДВУ фотопики, соот-
ветствующие энергии Е1, например, для первого канала с. с. и Е2 – для 
второго. Найти число отсчетов в фотопиках. Если необходимо, повто-
рить набор спектров, чтобы обеспечить статистическую погрешность 
измерения ~ 3 % (N ~ 1000). Оценить скорость счета случайных совпаде-
ний по формуле

 nсл = 2n1n2t, (8.13)

где t – разрешающее время с. с. (t = 2,10–7с); n = N/t, N – число отсчетов 
в фотопике за время t.

Оценить погрешность измерения, предполагая пуассоновскую ста-
тистику DN = N. В этом случае из (8.13) получаем

δnсл δn
N NA; = +
1 1

1 2

.

Задание 2. Провести измерения в режиме совпадений.
Для работы в режиме совпадений установить ДНУ и ДВУ каждо-

го канала в соответствии с их значением в задании 1. Например, если 
фотопик в первом канале с. с. был ограничен 200-м каналом слева и 
300-м справа, то теперь для первого канала с. с. установить ДНУ = 200,  
ДВУ = 300, а для второго канала – ДНУ = 300. 

Расположить детекторы под углом 180° относительно друг друга. 
Включить режим совпадений, т. е. активизировать оба канала и нажать 
кнопку «Пуск». Измерить число совпадений N(p) со статистической по-
грешностью 5–10 %: для этого понадобится время Т порядка 10 мин. 

Найти скорость счета истинных совпадений для угла разлета q = 180°:

nист(p) = n(p) – nсл,

где n(p) = N(p)/Т, и 

δ π
π

N
N

( )
( )

=
1

.

Расположить детекторы под углом 135° друг относительно друга и по-
вторить измерения. Найти скорость счета истинных совпадений с той же 
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точностью, как в предыдущем случае. Повторить измерения для угла раз-
лета квантов под углом 90°. 

Задание 3. Построить кривую совпадений. 
Отложить по оси абсцисс углы разлета, а по оси ординат соответству-

ющие числа истинных совпадений. Сравнить с расчетной кривой.

Задание 4. Определить экспериментальную угловую асимметрию.
Использовать формулу

A

n n

n
=

− 





( )

( )π π

π
2

э

ист ист

ист

,

поскольку вероятности W(q) пропорциональны скорости счета nист(q).
Сравнить с теоретическим значением Ат = 0,167.

Задание 5. Оценить погрешность измерения экспериментальной 
асимметрии Аэ:

δAэ  = δ δ π δ π δn n nM= ( ) + 




+2 2 2

2ист ист сл.

Напомним, что 

δn
nt

=
1

.

Контрольные вопросы

1. Что такое мультиполь? Какой смысл введения этого понятия?
2. Назовите несколько низших мультиполей.
3. Укажите мультипольность перехода 1+ → 0–.
4. Как соотносятся длина волны γ-кванта и радиус излучающего ядра?
5. Следствием каких законов сохранения являются угловые γγ-корреляции? 
6. Что такое асимметрия углового распределения? 
7. Метод совпадений. Истинные и случайные совпадения.
8. Разрешающее время схемы совпадений.
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Лабораторная работа 9
ИЗУЧЕНИЕ β-РАСПАДА 40K

Цель работы: измерить энергетический спектр электронов, возникающих при 
β-распаде 40K, определить граничную энергию β-распада и сравнительный пери-
од полураспада, проанализировать влияние электрического поля ядра и форм-
фактора на форму энергетического спектра β-электронов.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основные положения теории β-распада

β-распадом называется процесс самопроизвольного превращения 
нестабильного ядра в ядро-изобар с зарядом, отличным на ∆z = ±1. Из-
вестны три вида β-распада: β+-распад, β–-распад и е-захват. Их свойства 
приведены в табл. 9.1.

Таблица 9.1

Характеристики видов β-распада
Вид β-распада Схема β-распада Энергетическое условие β-распада

β–

z
A

z
AX X→ + ++

−
1 β ν z

A
z

AM M m> ++1  или Mi > Mf

β+

z
A

z
AX X→ + +−

+
1 β ν z

A
z

AM M m> +−1  или Mi > Mf + 2m

е-захват e X Xz
A

z
A−
−+ → +1 ν z

A
z

AM m M+ > −1  или Mi > Mf

Обозначения: A – массовое число, z – заряд ядра (порядковый номер), 
М – масса ядра, Mi и Mf – массы начального и конечного атома, m – мас-
са электрона (позитрона).

β-распад – процесс не внутриядерный, а внутринуклонный: в ядре 
распадается одиночный нуклон. Но поскольку этот нуклон входит в со-
став ядра, то его распад сопровождается перестройкой ядра. Поэтому ха-
рактеристики β-распада сильно зависят от степени перестройки ядра. Та-
ким образом, β-распад ядер связан со структурой ядра.

 При β±-распаде из ядра вылетают две частицы (а не одна, как, напри-
мер, в случае α-распада или γ-излучения). Из-за этого энергетическое рас-
пределение электронов (позитронов) имеет непрерывный характер. Если 
пренебречь крайне малой кинетической энергией отдачи ядра, испустив-
шего β-частицу, энергия β-перехода E0 равна полной энергии (кинетиче-
ской энергии + энергии покоя) вылетающих частиц (позитрона и нейтри-
но в β+-распаде, электрона и антинейтрино в β–-распаде).
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Вероятность появления электронов (позитронов) Р(Е) с энергией  
в интервале (Е, Е + dЕ) в единицу времени описывается выражением

 P E dE
g M

c
E E mc E mc

E E F E z S E E zl

( ) ( )( )

( ) ( , ) ( , ,

= + + ×

× −

2 2

3 7 6
2 2

0
2

0

2
2

π 
)) ,dE  (9.1)

где g – по стоянная слабого взаимодействия (g = 1,4 · 10–49эрг · см 3 =  
= 8,65 · 10–38 эВ · см 3); |М| – ядерный матричный элемент; H – постоян-
ная Планка (h = 6,6 · 10–16 эВ · с); с – скорость света (с = 3 · 10 8 m · с–1); 
Е – кинетическая энергия β-частиц; Е0 – граничная энергия β-распада, 
mc2 – энергия покоя электрона; F(E, z) – функция, учитывающая влияние 
электрического поля ядра; Sl (E, E, z) – форм-факторы l-го запрещения.

 Надо отметить, что электрическое поле ядра по-разному действует на 
электроны и позитроны: обогащается низкоэнергетическая часть элек-
тронных спектров и обедняется низкоэнергетическая часть позитрон-
ных спектров. Влияние электрического поля ядра учитывается с помо-
щью функции F(E, z).

Для учета влияния «запрещенности» на энергетический спектр элек-
тронов (позитронов) вводятся рассчитываемые коэффициенты Sl (E, E, z), 
называемые форм-факторами l-запрещенных β-переходов (для разрешен-
ных переходов форм-факторы равны Sl = 1). В табл. 9.2 представлены зна-
чения F(E, z) и Sl(E, E, z) для 40K.

Таблица 9.2
Значение F и S для β-распада 40K

Кинетическая энергия 
β-частицы, кэВ

F S
Кинетическая энергия 

β-частицы, кэВ
F S

100 2,324 0,91 800 1,733 1,63

200 2,015 0,98 900 1,720 1,88

300 1,899 0,99 1000 1,710 2,25

400 1,836 1,00 1100 1,701 2,75

500 1,796 1,13 1200 1,693 3,69

600 1,769 1,25 1300 1,686 4,75

700 1,748 1,41 1400 1,680 5,41

Интегрирование (9.1) в интервале энергий (0, E0) дает полную веро-
ятность β-распада в единицу времени:

P P E dE
g M

c
E E mc E mc E E F S dE

E

l

E

= = + + − ⋅ =∫ ∫( ) ( )( )( )
0

2 2

3 7 6
2 2

0
2

0

0 0

2
2

π 

== ⋅ + + − ⋅
g M mc

c mc
E E mc E mc E E F S dEl

E2 2 2 5

3 7 6 2 5
2 2

0
2

02

1
2

( )

( )
( )( )( )

π 

00

2 2 5 4

3 7 0
2

∫ =

=
g M m c

f E
π 

( ),



88

P P E dE
g M

c
E E mc E mc E E F S dE

E

l

E

= = + + − ⋅ =∫ ∫( ) ( )( )( )
0

2 2

3 7 6
2 2

0
2

0
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2
2
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g M mc

c mc
E E mc E mc E E F S dEl

E2 2 2 5

3 7 6 2 5
2 2

0
2

02

1
2

( )

( )
( )( )( )

π 

00

2 2 5 4

3 7 0
2

∫ =

=
g M m c

f E
π 

( ),

где

  f E
mc

E E mc E mc E E F S dEl

E

( )
( )

( )( )( )0 2 5
2 2

0
2

0

1
2

0

= + + − ⋅∫ . (9.2)

Так как 

 P
T

= = =λ
τ
1 2

1 2

ln

/

, (9.3)

где l – постоянная распада; t – время жизни; Т1/2 – период полураспа-
да, то

 T f E
g M m c

1 2 0

3 7

2 2 5 4

2
2/ ( ) ln=

π 
.  (9.4)

 Величина Т1/2  f(E0) носит название сравнительного периода полурас
пада. Она характеризует ядерный матричный элемент |М| и очень удобна 
для классификации β-переходов. Классификация β-переходов приведе-
на в табл. 9.3.

Таблица 9.3

Классификация β-переходов

Группа 
переходов

Сверх-
разрешенные

Нормально 
разрешен-

ные

Запрещен-
ные 1-го 
порядка

Запрещен-
ные 2-го 
порядка

Запрещен-
ные 3-го 
порядка

Среднее 
значение 
logТ1/2 f(E0)

3,5 5 9 15 18

Для разрешенных переходов существуют правила отбора: изменение 
момента количества движения ядра при β-распаде |∆J| = 0,1, но невоз-
можны 0 → 0 переходы, при которых моменты количества движения на-
чального и конечного ядер равны нулю Ji = Jf  = 0.

 Появление запрещенных переходов и степени запрета связано с теми 
β-переходами, при которых моменты количества движения начального 
и конечного ядер сильно отличаются. При этом в силу сохранения зако-
на момента количества движения вылетающие частицы должны уносить 
ненулевой орбитальный момент l ≠ 0. Это обстоятельство приводит к уве-
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личению сравнительного периода полураспада. Степень запрета харак-
теризуется орбитальным квантовым числом l, уносимым парой из элек-
трона и антинейтрино.

Энергетическое распределение электронов (позитронов), возникаю-
щих при β-распаде, очень удобно строить в следующей системе коорди-
нат: по оси абсцисс откладывать кинетическую энергию электронов, по 
оси ординат – величину

  const
P E

E E mc E mc F Sl

( )

( )( )+ + ⋅2 2 2
   (9.5)

или

 const
N E

E E mc E mc F Sl

( )

( )( )
,

+ + ⋅2 2 2
  (9.6)

где N – число электронов (позитронов), регистрируемых в интервале 
энергий (Е, Е + dЕ), const выбирается из соображений удобства масшта-
ба графика.

Такое построение носит название графика Ферми – Кюри. Для разре-
шенных переходов (Sl =1) оно преобразует кривую с максимумом (9.1) в 
прямую линию, пересекающую ось энергий в точке, соответствующей 
граничной энергии β-распада. График Ферми – Кюри используется для 
определения граничной энергии и позволяет различать разрешенные  
и запрещенные переходы: для запрещенных переходов наблюдаются от-
клонения от прямолинейности графика Ферми – Кюри.

Среди запрещенных переходов в особую группу были выделены 
так называемые уникальные b-переходы. Уникальными были названы 
β-переходы l-го запрещения с изменением момента количества движе-
ния ∆J = l + 1.

Единственный известный случай уникального β-перехода 3-го поряд-
ка запрещения представлен ядром 40K. Изучение β-спектра данного ядра 
и является целью данной работы.

Свойства изотопа 40K в составе сцинтиллятора KI(Tl)

На рис. 9.1 приведена схема распада изотопа 40K. 
Период полураспада 40K равен 1,29 ⋅ 109 лет, т. е. сравним с временем 

жизни Солнечной системы (4,6 ⋅ 109 лет), поэтому данный изотоп до сих 
пор имеется в природной смеси изотопов калия. С вероятностью в 11 % 
40K испытывает е-захват, с вероятностью 0,16 % происходит позитронный 
распад. Основной канал распада с вероятностью 88,8 % – это β–-распад  
в основное состояние 40Ca с граничной энергией E0 = 1,321 МэВ, сравни-
тельный период полураспада 18,1 (запрет 3-го порядка, см. табл. 9.3); изме-
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нение моментов количества движения начального и конечного состояний 
∆J = l +1 = 4, четность ∆p = (–1)3 = –1. β-переход является уникальным. 

Сцинтиллятор KI(Tl) относится к группе неорганических. K40, вхо-
дя в состав природного калия, как β-излучатель, оказывается в объеме 
сцинтиллятора. Это позволяет использовать сцинтилляционный метод 
β-спектрометрии в геометрии 4p. 

Содержание изотопа 40K в природном калии составляет 0,012 %. Удель-
ная β-активность природного калия – 30 частиц/с. В данной работе ис-
пользуется кристалл KI(Tl) размером 20 × 20 мм, что соответствует появ-
лению в данном объеме кристалла 8400 β-частиц/мин. Масса природного 
калия в сцинтилляторе равна 4,64 г, содержание 40K составляет 0,012 %.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Блок-схема эксперимента представлена на рис. 9.2.

Рис. 9.2. Блок-схема эксперимента

Порядок выполнения работы

Задание 1. Подготовить к проведению эксперимента.
1. Проверить заземление всех блоков установки.
2. Включить питание компьютера, а затем спектрометр.

Рис. 9.1. Схема распада изотопа 40K
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3. Войти в программу «Спектр» в раздел «Регистрация» и зарегистри-
роваться.

4. В оболочке программы войти в раздел «Спектрометр»; появится ра-
бочая область для измерения спектра.

5. В разделе «Установка» задать следующие режимы работы спектро-
метра: нижний уровень дискриминации – ДНУ = 28; верхний уровень 
дискриминации – ДВУ = 1023; коэффициент усиления Кl = 3,5; рабочее 
напряжение U = 800 В.

Задание 2. Выполнить измерения.
1. Установить источник γ-излучения 137Cs на торце сцинтилляцион-

ного детектора, задать время измерения 300 с, снять амплитудное распре-
деление импульсов 137Cs. Сохранить полученный спектр.

2. Таким же образом измерить γ-спектр изотопа 22Na. Сохранить спектр.
3. Снять амплитудное распределение импульсов для 40K (рис. 9.3), за-

дав время измерения 2400 с (3 раза по 800 с).
4. Выйти из программы «Спектр».

Рис. 9.3. Амплитудный спектр импульсов 40K 

Математическая обработка результатов измерения

Задание 3. Построить калибровочный график.
1. Загрузить Mathcad.
2. Прочитать спектры из файлов данных, полученные в задании 2, 

построить их графики. Проанализировать аппаратурную форму линии, 
найти пик полного поглощения (ППП).

3. Аппроксимировать ППП функцией Гаусса. Определить номера ка-
налов, соответствующих максимумам ППП (Nmax). Результаты занести  
в таблицу.

Изотоп Энергия, МэВ Nmax
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4. По реперным точкам, соответствующим максимумам ППП, по-
строить калибровочный график-зависимость энергии от номера канала.

Источник E, МэВ
137Cs 0,662
22Na 0,511

1,275

Задание 4. Выполнить сглаживание.
Сгладить β-спектр 40K. Для сглаживания используйте функцию  

Smu = supsmooth (X, Y).

Задание 5. Построить график Ферми – Кюри.
1. Построить график Ферми – Кюри для измеряемого β-спектра 40K 

без учета влияния кулоновского поля ядра и форм-фактора. Для этого по 
оси абсцисс отложить энергию, а по оси ординат – функцию энергии (9.6). 

Если бы полученный спектр был разрешенным, график имел бы вид 
прямой, пересекающей ось энергий в точке, соответствующей гранич-
ной энергии электронов.

2. Используя табличные данные для функции Ферми F и форм-
фактора (см. табл. 9.2), построить функции F(k) и S(k). Учесть влияние 
кулоновского поля ядра на форму β-спектра. Для этого (9.6) умножить 
на функцию F(k).

3. Необходимо учесть сильную перестройку структуры ядра: спин ме-
няется на 4 единицы, т. е. электрон и антинейтрино вылетают с парал-
лельными спинами и имеют суммарный орбитальный момент, равный 3. 
В результате данный β-распад – 3-го порядка запрещения. Чтобы учесть 
форм-фактор, умножим (9.6) также на функцию S(k).

График при этом должен стать более похожим на прямую.
4. По скорректированному с помощью F и S графику Ферми – Кюри 

определить граничную энергию β-спектра 40K E0. Сравнить полученное 
значение с табличным. 

5. Сделать выводы о характере влияния электрического поля ядра  
и форм-фактора на энергетический спектр β-частиц.

Задание 6. Рассчитать постоянную распада и период полураспада.
1. Рассчитать Nат – число атомов 40K, содержащихся в данном сцин-

тилляторе KI(Tl):

Nат N
m N

A0B =
⋅ −

K A1 2 10 4,
,

где mK – масса калия в данном сцинтилляторе; NА = 6,02 ⋅ 1023 моль–1; 
А – массовое число 40K.
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2. Проинтегрировать амплитудный спектр (т. е. просуммировать все 
отсчеты по каналам для 40K) и найти полное число зарегистрированных 
электронов. Оно в точности соответствует числу распавшихся ядер 40K:

N Ni
i

=∑ , 

Ni – число отсчетов в i-м канале амплитудного спектра 40K.
3. Зная полное число ядер 40K в данном сцинтилляторе Nат, опреде-

лить постоянную распада l, т. е. вероятность распада одного ядра за еди-
ницу времени:

λ =

−
−







ln

N N

N

t

ат

ат
,

где t – время набора спектра 40K.
4. Определить среднее время жизни ядра (9.3).
5. Найти период полураспада 40K по (9.3). Сравнить с возрастом Зем-

ли (4,5 ⋅ 109 лет).

Задание 7. Определить порядок запрещенности β-спектра.
1. Численно рассчитать интеграл (9.2), при этом интегрирование за-

менить на суммирование по каналам.
2. Убедиться, что изучаемый b-распад имеет запрещение 3-го поряд-

ка. Для этого определить сравнительный период полураспада Т1/2 f(E0). 
Сравнить полученное значение со значениями табл. 9.3.

3. По формуле (9.4) определить ядерный матричный элемент |М|.

Контрольные вопросы

1. Что такое β-распад? 
2. Какие типы β-распада испытывает изотоп 40K?
3. Как влияет учет электрического поля ядра и форм-фактора на форму энер-

гетического спектра β-электронов?
4. Каким образом учитывается влияние «запрещенности» на энергетический 

спектр электронов (позитронов)?
5. Что такое сравнительный период полураспада и чем он характеризуется?
6. Для каких целей анализируют график Ферми – Кюри?
7. Что такое уникальные β-переходы?
8. Дайте характеристику изотопу 40K.
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Лабораторная работа 10
МНОГОКРИСТАЛЬНЫЕ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ 
γ-СПЕКТРОМЕТРЫ

Цель работы: изучить принцип работы двухкристального сцинтилляционно-
го γ-спектрометра со сложением импульсов. 

Измерить амплитудный спектр в режиме суммирования с временным 
и амплитудным отбором для γ-квантов 137Cs (вариант комптоновского 
спектрометра со сложением импульсов). Определить эффективность ре-
гистрации и энергетическое разрешение спектрометра.

Измерить амплитудный спектр в режиме суммирования с временным 
и амплитудным отбором для γ-квантов 60Co, 22Na (вариант суммарно-со-
впаденческого спектрометра). 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Особенности амплитудного спектра 
импульсов однокристальных сцинтилляционных 
γ-спектрометров

В однокристальных сцинтилляционных γ-спектрометрах амплитуд-
ный спектр импульсов на выходе детектора имеет довольно сложный вид 
(особенно с кристаллами небольших размеров), и поэтому не всегда на-
дежно удается восстановить энергетический спектр γ-излучения по из-
меренному амплитудному распределению. Амплитудный спектр импуль-
сов на выходе детектора для моноэнергетического γ-излучения невысокой 
энергии имеет вид, приведенный на рис. 10.1, где виден четко выражен-
ный максимум – пик полного поглощения, имеющий в сцинтилляционной 
γ-спектрометрии фундаментальное значение, так как положение макси-
мума пика на шкале амплитуд определяет энергию исследуемого излуче-
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ния. Но с увеличением энергии γ-излучения растет абсолютный разброс 
по амплитудам, и пик полного поглощения все хуже отделяется от непре-
рывного распределения, обусловленного комптоновским рассеянием.

Кроме того, надо учесть, что с увеличением энергии γ-квантов все 
большее значение приобретает эффект образования пар, который при-
водит к появлению еще двух пиков в амплитудном распределении. По-
этому с дальнейшим увеличением энергии γ-излучения эти пики труднее 
разделяются и при энергии выше 5–7 МэВ практически сливаются. Вид 
спектра особенно усложняется, когда регистрируемое излучение содер-

Рис. 10.1. Амплитудный спектр импульсов на выходе сцинтилляционного 
γ-детектора (монохроматическое γ-излучение 137Cs, Е = 661 кэВ; 

кристалл NaI(Tl) размером 40 × 40 мм):
1 – непрерывное распределение, обусловленное комптоновским рассеянием 

γ-квантов в веществе сцинтиллятора; 2 – пик полного поглощения, 
обусловленный фотоэлектрическим поглощением γ-квантов или 

многократным комптоновским рассеянием γ-квантов с последующим 
фотоэлектрическим поглощением их в веществе сцинтиллятора

Рис. 10.2. Амплитудный спектр монохроматического γ-излучения 
высокой энергии для однокристального сцинтилляционного спектрометра
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жит несколько групп моноэнергетических линий. Кроме того, ситуацию 
усложняют дополнительные процессы, происходящие в спектрометре. 
К ним относятся, например, обратное рассеяние γ-квантов от входного 
окна фотоумножителя и выходного окна контейнера кристалла (это при-
водит к появлению пика обратного рассеяния); характеристическое из-
лучение свинцовой защиты и характеристическое излучение, сопрово-
ждающее фотопоглощение γ-кванта в веществе сцинтиллятора. Все эти 
процессы приводят к дополнительным пикам в амплитудном распреде-
лении (рис. 10.2). 

Поэтому, прежде чем приступать к анализу пиков полного поглоще-
ния, необходимо четко выделить их в измеренном спектре. Для улуч-
шения формы амплитудного распределения и упрощения расчетов по 
восстановлению энергетического спектра были разработаны много-
кристальные γ-спектрометры, у которых амплитудный спектр по сво-
ей форме близок к распределению Гаусса. Классическим представите-
лем таких спектрометров является двухкристальный сцинтилляционный 
γ-спектрометр со сложением импульсов.

Двухкристальный сцинтилляционный 
γ-спектрометр со сложением импульсов

Идея этого типа спектрометра заключается в формировании пика 
полного поглощения и дискриминации всех остальных вкладов в ам-
плитудный спектр. Блок-схема такого спектрометра представлена на 
рис. 10.3. 

Рис. 10.3. Блок-схема двухкристального спектрометра  
со сложением импульсов
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Импульсы с детекторов А и В через усилители поступают на сумма-
тор. Суммарный импульс поступает далее на амплитудный анализ. Одна-
ко срабатывание амплитудного анализатора происходит только в том слу-
чае, если сигналы с обоих детекторов совпадают во времени. Отбор таких 
событий осуществляется с помощью схемы совпадений.

Процессы, происходящие в спектрометре 
со сложением импульсов

Вариант комптоновского спектрометра со сложением импульсов. С уче-
том блок-схемы, приведенной на рис. 10.3, рассмотрим процессы, про-
исходящие в двухкристальном сцинтилляционном γ-спектрометре со 
сложением импульсов, когда источник испускает одиночные γ-кванты с 
энергией Еγ. Для наглядности проследим с помощью схемы, представ-
ленной на рис. 10.4, историю γ-квантов, достигших, например, сначала 
кристалла А, ограничиваясь фото- и комптоновскими процессами (то же 
самое мы увидим, если рассмотрим историю γ-квантов, достигших сна-
чала кристалла В). 

Рис. 10.4. Процессы, происходящие 
в двухкристальном сцинтилляционном γ-спектрометре 

со сложением импульсов (рассматриваются 
одиночные γ-кванты)

В данном случае одновременные события могут произойти, если 
γ-квант (γ), попав, например, сначала в кристалл А, рассеивается за счет 
комптон-эффекта на большой угол и, попадая в кристалл В (обратное 
рассеяние), взаимодействует с веществом этого кристалла (см. рис. 10.4, 
путь А2 – В1 или путь А2 – В2). Импульсы на выходе обоих детекторов 
в этом случае совпадают во времени, так как рождены от одного и того 
же γ-кванта.
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И если рассеянный в кристалле А γ-квант (γ1) поглощается в кристал-
ле В за счет фотоэффекта (см. рис. 10.4, путь А2 – В1), то энергия пер-
воначального γ-кванта Еγ будет полностью потеряна в кристаллах А и В 
(в кристалле А будет потеряно – Еγ – Еγ

1, где Еγ
1 – энергия рассеянного 

γ-кванта; в кристалле В – Еγ
1); в этом случае амплитуда суммарного им-

пульса соответствует первоначальной энергии γ-кванта Еγ, что даст вклад 
в пик полного поглощения в амплитудном распределении на выходе ана-
лизатора. Вид этого пика очень близок к распределению Гаусса (рис. 10.5).

Если же рассеянный γ-квант (γ1) опять испытает в кристалле В комп-
тон-эффект, а не фотоэффект (см. рис. 10.4, путь А2 – В2), то γ-квант по-
теряет в обоих кристаллах только часть своей энергии Еγ, что даст вклад 
в непрерывную область амплитудного распределения; величина этого 
вклада незначительна, и она тем меньше, чем больше размеры кристал-
лов (см. рис. 10.5).

Рис. 10.5. Амплитудное распределение двухкристального спектрометра 
со сложением импульсов (только временной отбор) 

Для полного подавления всех вкладов, кроме случаев полной поте-
ри энергии (путь А2 – В1), помимо временного отбора применяют еще 
и амплитудный отбор импульсов. 

Для этого необходимо в амплитудном распределении, например 
на выходе детектора В, с помощью дифференциального дискримина-
тора выделить ту часть спектра, которая соответствует обратно рассе-
янным (~ на 180°) γ-квантам в кристалле А и поглощенным за счет фо-
тоэффекта в кристалле В (так называемый пик обратного рассеяния; 
рис. 10.6, а). Следует напомнить, что при рассеянии на угол, близкий 
к 180°, γ-квант уносит минимальную энергию, и поэтому пик обратно-
го рассеяния в кристалле В находится в левой низкоэнергетичной ча-
сти спектра. 
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Что касается кристалла А, то здесь необходимо выделить ту часть спек-
тра, которая соответствует комптон-электронам, образованным в этом 
кристалле при обратном рассеянии γ-квантов (правая часть комптонов-
ского распределения в кристалле А; рис. 10.6, б). На рис. 10.6, в приве-
дено амплитудное распределение с выхода анализатора импульсов с ис-
пользованием временного и амплитудного отборов. 

Рис. 10.6. Амплитудное распределение двухкристального 
комптоновского спектрометра со сложением импульсов 

(временной и амплитудный отбор):
а – установка дискриминатора нижнего уровня (ДНУ) 

и дискриминатора верхнего уровня (ДВУ) для детектора B; 
б – установка ДНУ и ДВУ для детектора А; 

в – результирующий спектр двухкристального спектрометра
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Рассмотренный вариант работы двухкристального спектрометра со 
сложением импульсов носит название комптоновского. 

Эффективность и разрешение комптоновского спектрометра со сложе-
нием импульсов. Эффективность многокристальных спектрометров ока-
зывается много меньше, чем эффективность однокристальных. Однако 
успех многих исследований определяется не столько эффективностью 
спектрометра, сколько простотой амплитудного распределения и хоро-
шим энергетическим разрешением. 

Область применения комптоновских спектрометров – 0,2–2 МэВ. 
Это объясняется тем, что для γ-квантов с энергией меньше 0,2 МэВ пре-
обладает сечение фотоэффекта в первом кристалле (например, в кристал-
ле А; см. рис. 10.4, путь А1), а для γ-квантов с энергией больше 2 МэВ 
пре обладает сечение комптоновского рассеяния в обоих кристаллах (на-
пример, в кристалле А; см. рис. 10.4, путь А2 – В2). Следовательно, в обо-
их этих случаях вклад в пик полного поглощения в амплитудном распре-
делении падает. 

Из всех многокристальных спектрометров наибольшей эффективно-
стью обладают двухкристальные спектрометры со сложением импульсов; 
однако и в этом случае величина эффективности составляет всего лишь 
от долей до нескольких процентов.

Энергетическое разрешение в многокристальных спектрометрах зави-
сит не только от качества кристаллов и фотоумножителей, но и от взаим-
ного расположения источника излучения и обоих кристаллов, а в случае 
амплитудного отбора – и от ширины выделяемых областей. В двухкри-
стальных комптоновских спектрометрах со сложением импульсов энер-
гетическое разрешение примерно в 1,3–1,5 раза лучше, чем в однокри-
стальных спектрометрах.

Вариант суммарно-совпаденческого спектрометра. Вернемся к блок-
схеме двухкристального спектрометра со сложением импульсов, изобра-
женной на рис. 10.3.

Рассмотрим процессы, происходящие в двухкристальном сцинтилля-
ционном γ-спектрометре со сложением импульсов, когда источник ис-
пускает одновременно (в пределах разрешающего времени схемы совпа-
дений) два γ-кванта с энергией Еγ. 

Это может быть каскадный γγ-переход ядер или аннигиляционное из-
лучение, если источник испускает позитрон. Для наглядности проследим 
с помощью схемы, представленной на рис. 10.7, историю γ-квантов, до-
стигших кристаллов А и В.
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Путь А1 – В1 соответствует случаю, когда один из одновременно вы-
летевших γ-квантов попал в кристалл А и провзаимодействовал за счет 
фотоэффекта, другой – в кристалл В и тоже провзаимодействовал за счет 
фотоэффекта. Амплитуда суммарного импульса соответствует сумме энер-
гий обоих γ-квантов. 

Пути А1 – В2, А2 – В1, А2 – В2, В1 – А2, В2 – А1, А1 – В3, А2 – В3, 
В1 – А3, В2 – А3 соответствуют неполной передаче энергии двух γ-квантов 
обоим кристаллам, и суммарный спектр без временного и амплитудно-
го отбора содержит все перечисленные варианты передачи энергии. Вре-
менной отбор с помощью схемы совпадений позволяет исключить слу-
чаи с участием путей А1 – В3, А2 – В3, В1 – А3, В2 – А3 и выделить только 
коррелированные во времени (в пределах разрешающего времени схемы 
совпадений) варианты регистрации γ-квантов в первом и во втором кри-
сталлах. Если теперь с помощью дискриминаторов произвести амплитуд-
ный отбор, выделив области пиков полного поглощения, то тем самым 
выделяется только путь А1 – В1.

Рассмотренный вариант работы двухкристального спектрометра со 
сложением импульсов носит название суммарно-совпаденческих спек-
трометров. 

Высокая избирательность суммарно-совпаденческих спектрометров 
способствовала их успешному применению в экспериментах по изуче-
нию схем распада ядер. 

Рис. 10.7. Процессы, происходящие в сцинтилляционном 
γ-спектрометре, когда радиоактивный источник испускает 

одновременно два γ-кванта
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Блок-схема эксперимента приведена на рис. 10.8.

Рис. 10.8. Блок-схема эксперимента

Порядок проведения эксперимента. 
Вариант комптоновского спектрометра 
со сложением импульсов

Внимательно ознакомиться с описаниями установки и лаборатор-
ной работы. Получить у преподавателя радиоактивный препарат 137Cs  
и установить его в гнездо между кристаллами двух детекторов. Подгото-
вить установку к работе: 

  • убедиться в наличии заземления у каждого блока; 
  • включить компьютер в сеть;
  • включить спектрометр в сеть, открыть программу «Cпектр», заре-

гистрироваться; 
  • нажав клавишу «Спектрометр», задать на панели дисплея режим 

работы (напряжение питания ФЭУ U, коэффициенты усиления К1 и К2, 
ДНУ и ДВУ); нажать клавишу «Установка».

Режим работы подбирается следующим образом: 
  • подать на сцинтилляционные счетчики напряжение питания U, при-

близительно 950 В; при этом необходимо учесть, что напряжение пода-
ется сразу на оба детектора;

  • установить оба дискриминатора нижнего уровня ДНУ напротив ка-
нала 60; установить оба дискриминатора верхнего уровня ДВУ напротив 
канала 1023; 

  • подобрать такие коэффициенты усиления К1 и К2 у обоих усилите-
лей, чтобы амплитуды импульсов на выходе каждого усилителя были рав-
ны; для этого необходимо измерить амплитудные спектры γ-излучения 
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на выходе обоих счетчиков (время измерения t = 100 с), определить по-
ложения пиков полного поглощения на шкале амплитуд k0 и убедиться, 
что они находятся в одном и том же канале.

С помощью дискриминаторов ДНУ1 и ДВУ1 выделить в амплитуд-
ном спектре первого счетчика край комптоновского распределения; с по-
мощью ДНУ2 и ДВУ2 выделить в амплитудном спектре второго счетчи-
ка пик обратного рассеяния. Включить оба счетчика в режим совпадений  
и измерить спектр с временным и амплитудным отборами, время изме-
рения t = 1800 с (900 с повторить 2 раза, не сбрасывая показаний после 
первого набора).

Набранный спектр записать в файл. Перейти к программе математи-
ческой обработки результатов измерения.

Математическая обработка результатов измерения. 
Вариант комптоновского спектрометра 
со сложением импульсов

Задание 1. Ввести в Mathcad файл с набранным спектром. Присво-
ить название векторной переменной, описывающей спектр; определить 
номер канала как ранжированную переменную k, изменяющуюся от 0 до 
1023. Построить амплитудный спектр.

Задание 2. С помощью операции Trаce провести грубые оценки поло-
жения максимума пика на шкале каналов k0, корня из дисперсии s, левой 
и правой границ и площади под ним Р. 

Задание 3. Апроксимировать пик функцией Гаусса. Убедиться, что 
полученное распределение соответствует функции Гаусса. Найти точные 
значения корня из дисперсии s и площади под спектром Р; найти число 
импульсов n, зарегистрированных установкой за 1 с (при используемом 
напряжении питания): n = P / t.

Задание 4. Зная активность используемого радиоактивного изотопа 
137Cs, определить эффективность регистрации γ-излучения 137Cs h и дать 
оценку полученному результату:

η =
n

n0
,

где n0 – число γ-квантов, падающих на поверхность сцинтиллятора за 1 с, 
n A A0 0 0 85= ⋅ = ⋅Ω Ω( , ) ; A0 – активность радиоактивного источника, W – 
относительный телесный угол, под которым детектор облучается источ-
ником, зависящий от радиуса сцинтиллятора d и от расстояния между 
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источником и сцинтиллятором h, число 0,85 – вводится как поправка на 
схему распада (рис. 10.9), A0 = 100 кБк.

Ω = −
+























2 1
1

42 2
π

π
h

h d
;

h = 10 мм, d = 20 мм.

Рис. 10.9. Схема распада радиоактивного изотопа 137Cs, 
используемого в эксперименте

Задание 5. Найти разрешение спектрометра как отношение ширины 
пика на полувысоте к номеру канала, соответствующего положению мак-
симума пика, и дать оценку полученному результату:

∆
∆

=
k

k0
100 % .

Порядок проведения эксперимента. 
Вариант суммарно-совпаденческого спектрометра 
со сложением импульсов

Получить у преподавателя радиоактивный препарат 22Na (рис. 10.10) 
и установить его в гнездо между кристаллами двух счетчиков.

Измерить амплитудные спектры γ-излучения на выходе обоих счет-
чиков (время измерения t = 100 с), определить положения аннигиляци-
онных пиков в обоих спектрах и убедиться, что они находятся в одном и 
том же канале.

С помощью дискриминаторов ДНУ1 и ДВУ1 выделить в амплитуд-
ном спектре первого счетчика аннигиляционный пик; с помощью ДНУ2 
и ДВУ2 выделить в амплитудном спектре второго счетчика такой же ан-
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нигиляционный пик. Включить оба счетчика в режим совпадений и из-
мерить спектр с временным и амплитудным отбором, время измерения 
t = 1800 с (900 с повторить 2 раза, не сбрасывая показаний после перво-
го набора).

Математическая обработка результатов измерения. 
Вариант суммарно-совпаденческого спектрометра 
со сложением импульсов

Задание 6. Ввести в Mathcad файл с набранным спектром. Присво-
ить название векторной переменной, описывающей спектр; определить 
номер канала как ранжированную переменную k, изменяющуюся от 0 до 
1023. Построить амплитудный спектр.

Задание 7. С помощью операции Trаce провести грубые оценки поло-
жения максимума пика на шкале каналов k0, корня из дисперсии s, ле-
вой и правой границ. 

Задание 8. Апроксимировать пик функцией Гаусса. Убедиться, что 
полученное распределение соответствует функции Гаусса. Найти точные 
значения корня из дисперсии s. 

Найти разрешение спектрометра как отношение ширины пика на 
полувысоте к номеру канала, соответствующего положению максиму-
ма пика:

∆
∆

=
k

k0
100 % .

Рис. 10.10. Схема распада радиоактивного изотопа 22Na, 
используемого в эксперименте
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Контрольные вопросы

1. Особенности амплитудного спектра импульсов однокристальных сцинтил-
ляционных γ-спектрометров.

2. Нарисовать блок-схему двухкристального спектрометра со сложением им-
пульсов, объяснить принцип работы. 

3. Описать процессы, происходящие в комптоновском спектрометре со сло-
жением импульсов.

4. Описать процессы, происходящие в суммарно-совпаденческом спектро-
метре.

5. Объяснить, почему применение амплитудного и временного отборов  
в двухкристальном γ-спектрометре со сложением импульсов делает амплитудный 
спектр более удобным для использования.

6. Перечислить преимущества и недостатки двухкристальных спектрометров 
со сложением импульсов.

Литература

Абрамов, А. И. Основы экспериментальных методов ядерной физики / 
А. И. Абрамов, Ю. А. Казанский, Е. С. Матусевич. М., 1990.

Лабораторная работа 11
ФИЗИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЭФФЕКТА МЕССБАУЭРА 
И ОСНОВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Цель работы: изучить физическую сущность эффекта Мессбауэра; озна-
комиться со структурной схемой лабораторного γ-резонансного комплекса  
MS-2000; измерить основные технические характеристики спектрометра: селек-
тивность спектрометрического тракта, интегральную нелинейность сигнала ско-
рости и вероятность безотдачного испускания резонансных γ-квантов мессбауэ-
ровским источником 57Co(Rh).

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сущность эффекта Мессбауэра

Эффект Мессбауэра представляет собой явление резонансного безот-
дачного взаимодействия γ-квантов с ядрами. Он невозможен на свобод-
ных ядрах. Действительно, пусть свободное ядро массой M и импульсом 


P  испускает γ-квант энергией E и импульсом hk


, где h – постоянная 
Планка. Согласно закону сохранения импульса ядро получает импульс 
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отдачи 




p hk= . Изменение энергии ∆E  γ-кванта определяется изменени-
ем кинетической энергии ядра при испускании (поглощении) γ-кванта:

  ∆ ∆E E
P hk

M

P

M

hk

M

h Pk

Mk= =
−( )












− =

( )
−

( ) 



  2
2

2

2 2 2
. (11.1)

Первый член в правой части уравнения (11.1) описывает изменение энер-
гии γ-кванта за счет отдачи. В характерном диапазоне энергий γ-излучения 

обычно выполняется условие 
hk

M

( )
>>

2

2
Γ , где G – естественная ширина 

ядерного уровня. Это крайне затрудняет наблюдение ядерной резонанс-
ной флюоресценции на свободных ядрах. Второй член в (11.1) описывает 
доплеровское смещение при тепловом движении ядра. Для максвеллов-
ского распределения атомов по скоростям линии испускания и поглоще-
ния (рис. 11.1, а) также имеют форму максвелловского распределения с 
доплеровской шириной

 D Rk T= 2 0 , (11.2)

где R
hk

M
=
( )2
2

 – энергия отдачи; k0 – постоянная Больцмана; T – абсо-

лютная температура.
 Иная ситуация может возникать, когда ядро находится в связанном 

состоянии в кристаллической решетке. Согласно квантовым представле-

Рис. 11.1. Форма линий испускания (1) и поглощения (2) 
для свободного ядра (a) и случаев эффекта Мессбауэра (б, в)



108

ниям, энергия кристалла принимает ряд дискретных значений, и мини-
мальная энергия возбуждения не может быть меньше некоторого значе-
ния ∆EM. Если R EM≤ ∆ , то возможен процесс испускания (поглощения) 
без изменения внутренней энергии кристалла (так называемый бесфонон-
ный переход). В этом случае импульс отдачи передается всему кристал-
лу в целом. Но тогда в уравнениях (11.1), (11.2) следует положить M = ∞  . 
Отсюда следует, что R = 0, D = 0: линия поглощения (испускания) не сме-
щается, и ее ширина близка к естественной. Вероятности безотдачных 
процессов испускания или поглощения – f и f '  соответственно – прак-
тически всегда меньше единицы. Поэтому спектр испускания (поглоще-
ния) представляет собой суперпозицию линий доплеровской ширины D 
с центрами (E0 ± R), где E0 – энергия ядерного уровня, и несмещенной 
линии с шириной, близкой к G (рис. 11.1, б, в).

Вероятность f – важная характеристика эффекта Мессбауэра. Для од-
ноатомного кристалла с кубической симметрией выражение для f име-
ет вид

 f e

x

=
−

2

2λ ,  (11.3)

где x
2

 – среднеквадратичное тепловое смещение атомов в направлении 
излучения γ-квантов; λ – длина волны γ-излучения. Фактор  f  при ком-
натной температуре имеет сравнительно большую величину лишь для 
ограниченного ряда изотопов (57Fe, 119Sn, 181Ta и некоторых других) и за-
висит от температуры кристалла. В дебаевской модели эта зависимость 
определяется выражением

  f W= −exp( )2 ,  (11.4)
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где θ – температура Дебая.
Максимальное сечение σ0 резонансного поглощения обычно на не-

сколько порядков превышает сечения других процессов взаимодействия 
γ-излучения с веществом. Поэтому эффект Мессбауэра легко наблюда-
ется на ядрах 57Fe и 119Sn, несмотря на их малое процентное содержание 
в естественной смеси изотопов (57Fe – 2,2 %, 119Sn – 8,5 %). Сечение ре-
зонансного взаимодействия достигает максимального значения для энер-
гии γ-квантов E = E0. Зависимость σ(E) дается формулой Брейта – Вигнета

  σ
σ

( )E
E E

=
−( ) +

Γ

Γ

2
0

0
2 24 4

. (11.5)
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При этом ширина ядерного уровня связана со временем жизни τ воз-
бужденного состояния соотношением неопределенности Гейзенберга 
Gτ ≈ h.

Резонансное поглощение мессбауэровского γ-кванта приводит к об-
разованию составного ядра. По истечении времени жизни τ составное 
ядро возвращается в исходное состояние, испуская при этом γ-квант (ре-
зонансная флюоресценция) либо электрон конверсии. Ширина ядер-
ного уровня равна сумме парциальных ширин для радиационного Gγ и 
конверсионного Ge переходов: G = Gγ + Ge. В процессе внутренней кон-
версии энергия γ-кванта передается электрону одной из внутренних 
оболочек атома. Конверсионный электрон покидает атом с энергией  
Ee = Eγ – Ei, где Eγ – энергия γ-кванта; Ei – энергия связи электрона на 
i-й оболочке. Введем коэффициент внутренней конверсии, равный от-
ношению вероятности испускания электрона к вероятности испускания 
γ-кванта: α γ= Γ Γe . Тогда полная ширина ядерного уровня Γ Γ= +( )1 α γ . 
Для атомов железа a = 9,0; для атомов олова a = 5,1.

Эффект Мессбауэра наблюдается в геометриях пропускания или 
рассеяния. В первом случае измеряется доля поглощенных мишенью 
γ-квантов, во втором – доля резонансно рассеянных γ-квантов. Макси-
мальное сечение для процесса поглощения 

 σ πλ πλ
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для процесса рассеяния
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где I1, I2 – спины основного и возбужденного состояний мессбауэров-
ского ядра. При больших значениях a сечение резонансного поглощения 
много больше, чем сечение резонансного рассеяния. Физический смысл 
последнего утверждения объясняется тем, что при резонансном погло-
щении учитывается только переход ядра из основного состояния в воз-
бужденное, в то время как при резонансном рассеянии существенен об-
ратный радиационный переход, вероятность которого пропорциональна 
Gγ/G. Поэтому σs ~ (Gγ/G)2.

Мессбауэровские линии измеряют путем модуляции энергии 
γ-квантов и регистрации числа поглощенных или рассеянных фотонов в 
зависимости от их энергии. Для модуляции энергии γ-излучения исполь-
зуют эффект Доплера, придавая источнику или мишени возвратно-по-
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ступательное движение. Зависимость изменения энергии ∆E от скорости 
v в линейном приближении определяется выражением 

 ∆E E
v

c
= 0 ,  (11.8)

где E0 – собственная энергия γ-квантов; с – скорость света. Эффект Мес-
сбауэра характеризуется чрезвычайно узким резонансом: так, для самого 
распространенного мессбауэровского изотопа 57Fe отношение естествен-
ной ширины γ-линии к E0 составляет менее 10–12 или, в единицах скоро-
сти, как следует из формулы (11.8), порядка 0,3 мм/с. Поэтому полный 
диапазон изменения скорости ± 10 мм/с, как правило, достаточен для из-
мерения всего мессбауэровского спектра.

Мессбауэровский спектр представляет собой зависимость числа заре-
гистрированных γ-квантов от мгновенной скорости движения источни-
ка. Распределение интенсивностей регистрируемых событий однозначно 
определяется структурой мессбауэровских линий. Мессбауэровская ли-
ния характеризуется положением, шириной, площадью и величиной ре-
зонансного эффекта, равной

 ε =
∞ −

∞
N N

N

( ) ( )

( )

0
, (11.9)

где N(∞) и N(0) – число импульсов вдали от резонанса и в точке макси-
мума резонансной линии соответственно.

В общем случае мессбауэровский спектр может содержать несколько 
линий, так как наличие сверхтонких взаимодействий в кристалле вызы-
вает смещение и расщепление ядерных уровней.

Основы экспериментальной техники 
мессбауэровской спектроскопии

Структурная схема мессбауэровского спектрометра (рис. 11.2) вклю-
чает в себя систему задания движения (СЗД), систему регистрации (СР) 
и устройство синхронизации их работы (УС). Система задания движения 
содержит опорный генератор (ОГ), систему электродинамической обрат-
ной связи (ОС) и доплеровский модулятор (ДМ). Система регистрации 
включает в себя спектрометрический тракт (СТ) и устройство накопле-
ния и обработки информации (УН).

Опорный генератор задает сигнал, периодически изменяющийся по 
некоторому заданному закону. Доплеровский модулятор реализует от-
носительное перемещение источника и образца по этому же закону. Со-
ответствие форм сигнала скорости и сигнала опорного генератора обе-
спечивается сервосистемой с электродинамической обратной связью. 
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Принципиальная схема системы электродинамической обратной связи 
приведена на рис. 11.3. Электрический сигнал с опорного генератора по-
ступает на суммирующий вход усилителя сигналов (У). После усилителя 
мощности (УМ) сигнал подается на задающую катушку (ЗК) доплеров-
ского модулятора. Задающая катушка помещена в радиально-симметрич-
ное магнитное поле, и при протекании по ней тока возникает магнитная 
сила Лоренца, приводящая в движение подвижную часть (шток) допле-
ровского модулятора. На штоке доплеровского модулятора закреплена 
измерительная катушка, при движении которой в радиально-симметрич-
ном магнитном поле возникает э. д. с., значение которой пропорциональ-
но мгновенному значению скорости.

Рис. 11.3. Структурная схема системы электродинамической 
обратной связи

Сигнал с выхода измерительной катушки поступает на инверсный 
вход усилителя. Если сигнал скорости отличается от сигнала опорного ге-
нератора, то на выходе усилителя формируется сигнал ошибки, коррек-
тирующий закон движения доплеровского модулятора. Таким образом, 

Рис. 11.2. Структурная схема мессбауэровского спектрометра
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значение сигнала ошибки в установившемся равновесном состоянии си-
стемы движения служит характеристикой отклонения реального сигнала 
скорости от задаваемого.

В практике мессбауэровской спектроскопии используются режимы 
постоянных скоростей (скорость неизменна в течение каждого полупери-
ода колебаний; рис. 11.4, а) и постоянных ускорений (скорость изменя-
ется линейно в течение каждого полупериода; рис. 11.4, б). Иногда при-
меняют гармонический закон изменения скорости. В этом случае резко 
снижаются требования к динамическим характеристикам системы движе-
ния, но необходимо принимать специальные меры для обеспечения ли-
нейности скоростной шкалы спектрометра и одинаковых условий счета 
по каналам устройства накопления информации. Современные достиже-
ния в области конструирования доплеровских модуляторов и систем ав-
томатического регулирования практически исключили применение гар-
монического сигнала скорости.

Рис. 11.4. Типичные сигналы скорости: 
а – постоянная скорость; б – постоянное ускорение

Использование режима постоянных скоростей дает возможность тща-
тельного исследования отдельных наиболее информативных фрагментов 
мессбауэровских спектров за сравнительно короткое время. Однако в этом 
режиме возникают жесткие требования к временной стабильности пара-
метров спектрометрического тракта, особенно в случае малых величин 
резонансного эффекта. В последние годы системы движения с постоян-
ной скоростью находят все более широкое применение в мессбауэровской 
спектроскопии на синхротронном излучении для перемещения поглоти-
телей, селектирующих различные энергетические зоны вторичных излу-
чений. В традиционной мессбауэровской спектроскопии наибольшее рас-
пространение получил режим постоянных ускорений. Для регистрации 
мессбауэровских спектров используется многоканальное устройство на-
копления, в котором производится перебор адресов регистрирующих яче-
ек так, что каждый адрес соответствует своему определенному значению 
скорости. Самым распространенным является временной режим нако-
пления спектров, в котором осуществляется равномерное переключение 
каналов системы накопления в процессе колебаний источника. Недоста-
ток такой организации системы – возможная нелинейность скоростной 
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шкалы мессбауэровского спектрометра из-за нелинейных искажений 
в реальном сигнале скорости. Устранение такого рода нелинейности яв-
лялось на протяжении многих лет одной из основных проблем в области 
методологии эффекта Мессбауэра.

Как правило, спектры излучений мессбауэровских источников со-
держат несколько γ-линий. Например, источник 57Со испускает γ-кванты 
энергией 136,4 кэВ, 122,0 кэВ, 14,4 кэВ (мессбауэровская линия изото-
па 57Fe) и 6,3 кэВ (характеристическое излучение железа) (рис. 11.5). По-
этому в мессбауэровской спектроскопии почти всегда возникает зада-
ча спектрометрии излучения источника и выделения требуемой линии 
(14,4 кэВ в случае источника 57Со). Эту задачу решают с помощью спек-
трометрического тракта.

Рис. 11.5. Схема распада источника 57Co

Требования к параметрам детектора зависят прежде всего от выбо-
ра геометрии измерений. В геометрии пропускания (рис. 11.6, а) об-
разец О устанавливается между источником И и детектором Д, и ре-
гистрируется доля поглощенного излучения. В геометрии рассеяния 
(рис. 11.6, б) регистрируется доля рассеянного образцом резонансного 
излучения. Степень поглощения/рассеяния мессбауэровского излуче-
ния зависит от относительной скорости источника и поглотителя, что 
позволяет выявить положение и форму γ-резонансных линий при обе-
их геометриях измерений. В силу статистического характера процессов 
накопления информации в мессбауэровской спектроскопии и сравни-
тельно малой величины резонансных эффектов (несколько процентов) 
типичное время накопления мессбауэровского спектра даже в оптималь-
ных экспериментальных условиях составляет несколько часов и более. 
Поэтому особенно важным становится выбор оптимального детектора 
γ-квантов, обеспечивающего повышенную производительность мессба-
уэровских измерений.
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Рис. 11.6. Два варианта получения мессбауэровских спектров:
а – геометрия пропускания; б – геометрия рассеяния

В геометрии пропускания детектор находится в прямом пучке 
γ-излучения. Поэтому, как правило, существенную роль играет его допу-
стимая загрузочная способность. Ограничения на допустимую загрузку 
определяются, прежде всего, типом используемого детектора. Наиболь-
шее распространение получили детекторы с тонким (менее 1 мм толщи-
ной) кристаллом NaI(Tl) и газовые пропорциональные счетчики, для 
которых допустимая интегральная загрузка по γ-излучению составляет 
около 105 с–1. Дальнейшее повышение интегральной загрузочной спо-
собности достигается применением сцинтилляционных детекторов но-
вого поколения, имеющих малое время высвечивания, например иттри-
ево-алюминиевый перовскит YAlO3:Ce (YAP). Важно подчеркнуть, что 
интегральная загрузочная способность приводит к пропорциональному 
увеличению производительности мессбауэровских измерений, тогда как 
повышение энергетического разрешения детектора не всегда оправдано, 
если оно приводит к уменьшению допустимой загрузки. Данный вывод 
следует из формулы для производительности измерений Q: 

  Q ~ ηI
S

SL +1
, (11.10)

где h – эффективность регистрации детектором резонансных γ-квантов; 
IL – допустимая загрузочная способность детектора по γ-излучению; S – 
спектрометрическая селективность детектора, определяемая следующим 
выражением:

 S
I

I
t

b

= , (11.11)

где It – общая интенсивность регистрируемых событий в выделенном 
энергетическом окне детектора; Ib – интенсивность регистрируемых фо-
новых событий в выделенном энергетическом окне. 

Формула (11.10) показывает существенно нелинейный характер зави-
симости Q(S), что позволяет допустить некоторое снижение S при усло-
вии существенного возрастания IL. Вследствие этого быстродействующий 
детектор YAP, используемый в мессбауэровском спектрометре MS-2000, 
оказывается значительно более выгодным, чем традиционные детекторы 
мессбауэровской спектроскопии.
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Прогресс в построении устройств накопления мессбауэровских спек-
тров УН в последние десятилетия определялся прогрессом в развитии 
малых ЭВМ. Достигнутые в настоящее время успехи в области вычис-
лительной техники определили в качестве самого удобного подхода ис-
пользование отдельной микроЭВМ в качестве накопителя спектров, 
взаимодействующей с базовым ПК в режиме прерываний. Этот под-
ход использован при построении устройства накопления лабораторного 
γ-резонансного комплекса.

Таким образом, качество работы мессбауэровского спектрометра ха-
рактеризуется следующими параметрами:

  • интегральная нелинейность скоростной шкалы мессбауэровского 
спектрометра;

  • допустимая интегральная загрузка детектора γ-квантов;
  • спектрометрическая селективность детектора γ-квантов.

Кроме того, важную роль играет качество источников резонансного 
γ-излучения, прежде всего вероятность безотдачного  f: чем выше f, тем 
выше величина резонансного эффекта и, соответственно, производитель-
ность мессбауэровских измерений. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Спектрометрическую селективность S детектора мессбауэровского 
спектрометра оценивают путем измерения амплитудных спектров реги-
стрируемого γ-излучения при двух условиях: в отсутствие поглощающего 
фильтра и в присутствии фильтра, поглощающего γ-резонансное излуче-
ние энергией 14,4 кэВ. При оптимально выбранной толщине такого филь-
тра интенсивность высокоэнергетических линий 136,4 кэВ и 122,0 кэВ 
практически не изменяется, что позволяет корректно оценить уровень 
фона в выделенном энергетическом окне детектора. В результате двух 
измерений получают полную интенсивность регистрируемых событий It 
(при отсутствии поглощающего фильтра) и интенсивность фоновых со-
бытий Ib (в присутствии фильтра). Селективность спектрометрического 
тракта оценивают по формуле (11.11). 

Для оценки интегральной нелинейности сигнала скорости, выраба-
тываемого системой движения мессбауэровского спектрометра, исполь-
зуют отношение амплитудных значений сигналов ошибки и сигнала ско-
рости системы движения. Амплитудные значения измеряются с помощью 
осциллографа.

 Для измерения фактора f мессбауэровского источника используется 
поглотитель γ-излучения, обогащенный мессбауэровским изотопом поч-
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ти до 100 %. В этом случае в силу большого сечения γ-резонансного взаи-
модействия вероятность поглощения безотдачного излучения в условиях 
резонанса близка к 100 %, тогда как в отсутствие резонанса поглощение 
излучения за счет нерезонансных процессов взаимодействия оказывает-
ся незначительным. Для этого случая вероятность безотдачного излуче-
ния мессбауэровского источника вычисляется по формуле

 f
S

S
=

−
ε

1
, (11.12)

где ε – величина резонансного эффекта для «черного» поглотителя; S – 
спектрометрическая селективность детектора, вычисляемая из измерен-
ного амплитудного спектра детектора по формуле (11.11). 

Порядок проведения эксперимента

Задание 1. Измерить спектрометрическую селективность сцинтилля-
ционного детектора YAlO3:Ce.

1. Включить компьютер, а затем мессбауэровский спектрометр. По-
сле регистрации зайти в программу Spectrometer. 

2. Для установки режима амплитудного анализа спектров нажать 
кнопку «Amplitude analysis». В появившемся окне нажать кнопку «New 
measure». Установить диапазон сканируемых каналов амплитудного ана-
лизатора 50–250 («From channel» – 20; «To channel» – 200). Установить 
ширину канала («Discriminator window») – 7, время измерения в канале 
(«Channel time») – 1 с.

3. Установить в спектрометр держатель образца, поглощающий 6,3 кэВ 
рентгеновское излучение, и нажать кнопку «ОК». Спектрометр автома-
тически переходит в режим измерения амплитудного спектра. Получен-
ный спектр будет содержать широкий пик, отвечающий мессбауэровским 
γ-квантам энергии 14,4 кэВ. Определить номера каналов, задающих ниж-
ний и верхний пределы оптимального энергетического окна одноканаль-
ного амплитудного анализатора. Нажатием кнопки «Set level» зафиксиро-
вать пределы оптимального энергетического окна. Полученный спектр, 
представляющий собой суммарный спектр линии 14,4 кэВ и комптонов-
ского фона линий 122,0 кэВ и 136,4 кэВ, записать в виде файла с расши-
рением .txt.

4. Повторить п. 3 с установкой в держатель образца медной фольги, 
поглощающей γ-кванты 14,4 кэВ. Полученный спектр, отвечающий фо-
новому излучению в спектрометрическом тракте, записать в виде файла 
с расширением .txt.
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Задание 2. Оценить интегральную нелинейность сигнала скорости.
1. В панели основного меню спектрометра нажать кнопку «New sam-

ple». Задать произвольное имя файла (по умолчанию устанавливается имя 
«noname»). Задать режим скорости «Constant acceleration symmetric». Уста-
новить требуемое значение скорости 10 мм/с. Возвратиться в основное 
меню и нажать кнопку «Start».

2. Подключить выход осциллографа ко входу датчика сигнала ско-
рости (разъем BNC-4 модуля MV). Оценить диапазон изменения сигна-
ла скорости. 

3. Подключить выход осциллографа ко входу датчика сигнала ошиб-
ки (разъем BNC-5 модуля MV). Оценить диапазон изменения этого  
сигнала.

Задание 3. Измерить вероятность безотдачного излучения источни-
ка 57Со(Rh).

1. Установить в держатель «черный» поглотитель и нажать кнопку 
«New sample». Задать произвольное имя файла (по умолчанию устанав-
ливается имя «noname»). Задать режим скорости «Constant acceleration 
symmetric». Установить требуемое значение скорости – 10 мм/с. Уста-
новить число регистрирующих каналов – 1024. Установить время из-
мерения спектра – 1 ч. После возврата в основное меню нажать кнопку 
«Start». По окончании измерения записать полученный спектр в файл  
с расширением .txt.

Обработка результатов

Задание 1. Ввести в Mathcad файлы данных с полученными амплитуд-
ными спектрами. Выделить в полученных спектрах участки в диапазоне 
найденных оптимальных пороговых значений. 

Задание 2. По формуле (11.11) вычислить спектрометрическую селек-
тивность детектора γ-квантов.

Задание 3. Оценить интегральную нелинейность скоростной шкалы 
мессбауэровского спектрометра как отношение диапазона изменения сиг-
нала ошибки к диапазону изменения сигнала скорости.

Задание 4. Ввести в Mathcad файл данных с мессбауэровским спектром 
«черного поглотителя». Вычислить фоновое значение спектра N(∞), взяв 
средний отсчет по десяти каналам, лежащим вдали от резонанса. В каче-
стве N(0) взять отсчет в минимуме резонансной линии. По формуле (11.9) 
определить величину резонансного эффекта и по формуле (11.12) вычис-
лить вероятность безотдачного излучения f. 
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Контрольные вопросы

1. Почему отсутствует доплеровское уширение γ-резонансных линий?
2. Качественно описать зависимость вероятности безотдачного излучения 

(поглощения) от энергии резонансных γ-квантов и среднеквадратичного смеще-
ния атомов в твердом теле.

3. Описать принцип работы мессбауэровского спектрометра. Почему исполь-
зуют линейный закон изменения скорости?

4. Какие преимущества и недостатки вариантов измерений в геометриях про-
пускания и рассеяния?

5. Описать метод определения спектрометрической селективности детекто-
ра γ-излучения.
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Лабораторная работа 12
СВЕРХТОНКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЯДРАХ

Цель работы: изучить основы теории сверхтонких взаимодействий в ядрах; 
на лабораторном γ-резонансном комплексе MS-2000 измерить: сверхтонкое маг-
нитное расщепление в ядрах 57Fe для металлического железа; сверхтонкое ква-
друпольное расщепление в ядрах 57Fe для нитропруссида натрия; определить изо-
мерный химический сдвиг между ядерными уровнями железа в нитропруссиде 
натрия и в металлическом железе.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Известно, что по аналогии с атомами ядерные уровни имеют сверх-
тонкую структуру, возникающую вследствие взаимодействия ядер с окру-
жающими электрическими и магнитными полями твердых тел. Однако 
в отличие от атомной физики относительное сверхтонкое расщепление 
ядерных уровней значительно меньше: 10–10–10–15. Лучшие детекторы 
γ-излучения позволяют получить энергетическое разрешение на уровне 
1 %, что на много порядков превышает значения, требуемые для изме-
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рения этих эффектов. Поэтому до открытия эффекта Мессбауэра экспе-
риментальное исследование сверхтонких взаимодействий в ядрах счита-
лось практически невозможным. Открытие данного эффекта позволило 
достичь энергетического разрешения 10–13 и выше и впервые проводить 
исследование сверхтонкой структуры резонансно возбужденных ядер. 
Поскольку эта структура несет в себе уникальную информацию об элек-
трических и магнитных полях в конденсированных средах, то эффект 
Мессбауэра стал одним из самых мощных структурно-аналитических ме-
тодов, с успехом применяемых в физике твердого тела, химии, металло-
ведении, биологии, медицине и ряде других областей. Связь между ядер-
ными параметрами, измеряемыми в мессбауэровской спектроскопии, и 
характеристиками твердых тел устанавливается теорией сверхтонких вза-
имодействий в ядрах.

Сверхтонкие взаимодействия в ядрах

В первом приближении гамильтониан взаимодействия ядра с окру-
жающими электрическими и магнитными полями может быть представ-
лен в виде суммы трех членов:

 H V H HQ= + + µ ,  (12.1)

где V – скалярное кулоновское взаимодействие; HQ – взаимодействие ква-
друпольного момента Q ядра с градиентом электрического поля на ядре; 
Hµ – взаимодействие магнитного момента m ядра с магнитным полем 



H . 
На ядре эти сравнительно слабые взаимодействия могут наблюдаться в 
эксперименте, если вызываемые ими сдвиги резонансных линий боль-
ше естественной ширины G или сравнимы с ней, что часто выполняется 
для распространенных мессбауэровских изотопов.

Рассмотрим скалярное кулоновское взаимодействие V, обусловлен-
ное действием электростатического поля атомных электронов на заря-
женное ядро. Выражение для V имеет вид

  V r r dr= ∫
2 0

3

2
2π ψ

ρ
( )

( )
  

, (12.2)

где ψ( )0
2

 – плотность электронов на ядре; ρ( )


r  – распределение 
электро нного заряда в ядре; 



r  – пространственная координата. Инте-

грал ρ( )
  

r r dr2∫  связан со среднеквадратичным радиусом ядра 


r 2  со-

отношением ρ ρ( ) ( )
      

r r dr r r dr r Ze2 2 2∫ ∫= = , где Z – заряд ядра. 
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Отсюда

 V
Ze

r=
2

3
0

2
2 2π

ψ( )


. (12.3)

Среднеквадратичный радиус ядра в возбужденном состоянии re
2 , 

вообще говоря, отличается от среднеквадратичного радиуса в основном 

состоянии rg
2 . Поэтому скалярное кулоновское взаимодействие изме-

няет разность энергий основного и возбужденного состояний на величину

  ∆U
Ze

r re g= −
2

3
0

2
2 2π

ψ( ) 2 . (12.4)

Когда источник и поглотитель излучения находятся в одинаковых 

химических соединениях, то величина ψ( )0
2

 для них также одинако-
ва и, следовательно, линия испускания совпадает с линией поглощения. 
Но если источник и поглотитель находятся в различных химических со-

единениях, плотности электронов ψ1
2

0( )  и ψ2
2

0( )  на ядрах отличают-
ся друг от друга, и линия испускания сдвинута относительно линии по-
глощения на величину

  ∆ ∆ ∆E U U
Ze

r rQ e g= − = −( ) −( )1 2

2

1
2

2
22

3
0 0

π
ψ ψ( ) ( ) 2 2 , (12.5)

называемую изомерным химическим сдвигом (ИХС). Этот сдвиг, как вид-
но из формулы (12.5), определяется двумя факторами: изменением плот-
ности электронного облака на ядре в различных химических соединениях 
и изменением среднеквадратичного радиуса ядра в основном и возбуж-
денном состояниях. ИХС можно обнаружить по изменению положения 
мессбауэровской линии: ∆ ∆∆v c E E= 0, где v – относительная скорость; 
c – скорость света в вакууме (рис. 12.1). 

Рассмотрим теперь второе слагаемое HQ в уравнении (12.1). В случае 
осевой симметрии градиента электрического поля относительно некото-
рой оси z собственные значения HQ даются выражением

 W
e qQ

I I
m I I=

−( ) − +( ) 
2

2

4 2 1
3 1 , (12.6)

где q e
z

r

=
∂
∂ =

2

2
0

φ
 – градиент электрического поля; m – магнитное кван-

товое число; I – спин ядра; ϕ – электрический потенциал, создаваемый 
электронами в атоме. Собственные значения Iz = m. Выражение (12.6) 
определяет величину смещения подуровней, на которые расщепляется 
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уровень ядра в результате квадрупольного взаимодействия. Из форму-
лы (12.6) также видно, что взаимодействие не снимает вырождения по 
m (W+m = W–m) и при I = 1/2, W = 0, что связано с равенством нулю ква-
друпольного момента ядра со спином 1/2. Для мессбауэровских ядер 57Fe  
и 119Sn спин возбужденного состояния I = 3/2, а спин основного состо-
яния I = 1/2. Поэтому основное состояние этих ядер остается нерасще-
пленным, а возбужденное расщепляется на два подуровня, отвечающих 
различным значениям I (W±3/2, W±1/2). Соответствующий мессбауэровский 
спектр соединений железа и олова имеет дублетную структуру (рис. 12.2). 

При этом ∆v c E E c W W E ce qQ EQ Q= = −( ) =± ±0 3 2 1 2 0
2

02/ / .

Если ∆ ΓEQ < , то наличие квадрупольного взаимодействия приводит 
к уширению наблюдаемой мессбауэровской линии.

Рис. 12.2. Квадрупольное расщепление резонансных линий

Оператор Hµ в уравнении (12.1) описывает взаимодействие между маг-
нитным моментом ядра и магнитным полем, создаваемым электронами 
в крис талле. Это взаимодействие обусловливает ядерный эффект Зеемана, 
в результате которого снимается вырождение по m. Каждое состояние ядра 
со спином I расщепляется на (2I + 1) подуровня с определенной проекци-
ей Iz, определяемой числом m. Энергии подуровней даются выражением 

  E m H Im = − µ .  (12.7)

Рис. 12.1. Изомерный химический сдвиг резонансной линии



122

Для ядра 57Fe верхний уровень (Iв = 3/2) расщепляется на четыре поду-
ровня (m = –3/2, –1/2, +1/2, +3/2), а нижний уровень (Iн = 1/2) – на два 
подуровня (m = +1/2, –1/2), причем расстояние между соседними поду-
ровнями равно µH / I. При дипольном излучении M1 (57Fe, 119Sn) правила 
отбора для магнитного квантового числа m допускают ∆m = {0, ±1}. В этом 
случае существует шесть разрешенных переходов между подуровнями 
(рис. 12.3). Соответствующий мессбауэровский спектр содержит секстет 
линий, расстояние между которыми определяется значением магнитно-
го поля на ядрах (рис. 12.4).

Рис. 12.3. Ядерный эффект Зеемана для случая Iв = 3/2, Ig = 1/2

Рис. 12.4. Магнитное сверхтонкое расщепление резонансных линий

Общим для рассмотренных выше видов сверхтонких взаимодействий 
в ядрах является их зависимость как от характеристик ядра, так и окру-
жающих электрических и магнитных полей. Поэтому при известных ха-
рактеристиках этих полей можно измерить соответствующие ядерные 
характеристики (в частности, именно таким образом был оценен ква-
друпольный момент ядра 57Fe в возбужденном состоянии); а при извест-
ных ядерных характеристиках – определить значения локальных полей 
на ядрах. В частности, при известном значении магнитного момента ядра 
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57Fe в возбужденном состоянии: me= –0,77 ⋅ 10–24 эрг/Гс – из спектра маг-
нитного сверхтонкого расщепления можно определить значение эффек-
тивного магнитного поля на ядрах железа.

Наличие сверхтонких взаимодействий существенно усложняет структу-
ру реальных мессбауэровских спектров, когда ИХС, квадрупольное и маг-
нитное сверхтонкое расщепление присутствуют одновременно. Кроме того, 
динамические процессы в кристаллах влияют на форму γ-резонансных ли-
ний. По этим причинам расшифровка мессбауэровских спектров зачастую 
связана со сложной математической обработкой и привлечением допол-
нительной информации о структуре исследуемого объекта.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для измерения сверхтонких взаимодействий в исследуемых образ-
цах производят калибровку скоростной шкалы мессбауэровского спек-
трометра по эталонному поглотителю. В качестве последнего использует-
ся фольга металлического железа, дающая секстет γ-резонансных линий  
с известным с высокой точностью положением линий в единицах абсо-
лютной скорости. Затем методом наименьших квадратов через шесть по-
лученных точек проводится прямая линия вида 

v v kn= +0 ,

где v0 – значение скорости в нулевом канале устройства накопления; k – 
цена канала в скоростных единицах и n – номер регистрирующего кана-
ла. Для этого производится минимизация функционала вида

F k v kn v vi i
i

( , )0 0
2

1

6

= + −( )
=
∑ ,

дающая два уравнения относительно k и v0:
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.  (12.8)

Здесь ni – положение i-й линии на регистрирующей шкале спектрометра; 
vi – положение i-й линии эталонного поглотителя на скоростной шкале: 

v1 = –5,051 мм/с,
v2 = –2,816 мм/с,
v3 = –0,582 мм/с,

v4 = 1,100 мм/с,
v5 = 3,336 мм/с,
v6 = 5,572 мм/с.
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Из системы уравнений (12.8) получаем формулы для расчета k и v0:
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При известной цене скоростного канала определяется расстояние 
между соседними линиями секстета сверхтонкого расщепления, и с по-
мощью формулы (12.7) оценивается значение эффективного магнитно-
го поля на ядрах железа.

 На поглотителе нитропруссида натрия (Na2[Fe(CN)5NO] ⋅ 2H2O) из-
меряется мессбауэровский спектр и определяется расстояние между ли-
ниями дублета квадрупольного расщепления. Величина квадрупольного 
расщепления рассчитывается в скоростных и энергетических единицах.

 Из полученных спектров определяется относительный изомерный 
химический сдвиг между энергетическими уровнями ядер железа в ме-
таллическом железе и в нитропруссиде натрия.

Порядок проведения эксперимента

Задание 1. Откалибровать скоростную шкалу мессбауэровского спек-
трометра и определить магнитное сверхтонкое расщепление в ядрах ме-
таллического железа.

1. Включить компьютер, а затем мессбауэровский спектрометр. По-
сле регистрации зайти в программу Spectrometer. 

2. Для установки режима амплитудного анализа спектров нажать 
кнопку «Amplitude analysis». Далее нажать кнопку «New measure». Уста-
новить диапазон сканируемых каналов амплитудного анализатора  
20–200 («From channel» – 20; «To channel» – 200). Установить ширину ка-
нала («Discriminator window») – 7, время измерения в канале («Channel 
time») – 2 с.

3. Установить в спектрометр держатель образца (поглощающий рент-
геновское излучение с энергией 6,3 кэВ) и нажать кнопку «ОК». Спектро-
метр автоматически переходит в режим измерения амплитудного спектра. 
Полученный спектр будет содержать широкий пик, отвечающий мессба-
уэровским γ-квантам энергии 14,4 кэВ. Определить номера каналов, за-
дающих нижний и верхний пределы оптимального энергетического окна 
одноканального амплитудного анализатора. Нажатием кнопки «Set level» 
зафиксировать пределы оптимального энергетического окна. Вернуться 
в основное меню спектрометра.
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4. Установить в держатель эталонный образец металлического желе-
за. Нажать кнопку «New sample». В появившемся диалоговом окне задать 
произвольное имя файла (по умолчанию устанавливается имя «noname»). 
Задать режим скорости «Constant acceleration symmetric». Установить тре-
буемое значение скорости – 10 мм/с. Установить число регистрирующих 
каналов – 1024. Установить время измерения спектра – 1 ч. После воз-
врата в основное меню нажать кнопку «Start». По окончании измерения 
записать полученный спектр в файл с расширением .txt.

Задание 2. Измерить квадрупольное расщепление ядер железа в ни-
тропруссиде натрия. Установить в держатель образец нитропруссида на-
трия и повторить п. 4.

Обработка результатов

Задание 1. Ввести в Mathcad файлы данных с полученными мессба-
уэровскими спектрами. Выделить в полученных спектрах одну из зер-
кально-симметричных половин (например, от 0 до 512 канала). Постро-
ить спектры.

Задание 2. В мессбауэровском спектре металлического железа выде-
лить шесть линий; с помощью операции Trace провести грубые оценки 
положений максимумов пиков на регистрирующей шкале.

Задание 3. Аппроксимировать пики функциями Лоренца; найти точ-
ное положение каждого пика ni (i = 1…6).

Задание 4. Используя полученные значения ni и известные положе-
ния пиков на скоростной шкале, рассчитать по формуле (12.9) коэффи-
циенты k (цена канала) и v0 (значение скорости в первом регистрирую-
щем канале). 

Задание 5. Определить расстояния между линиями в единицах скоро-
сти и в единицах энергии. Используя известное значение магнитного мо-
мента ядра 57Fe в возбужденном состоянии, по формуле (12.7) вычислить 
эффективное магнитное поле на ядрах железа в металлическом железе.

Задание 6. В мессбауэровском спектре нитропруссида натрия выде-
лить обе линии; с помощью операции Trace провести грубые оценки по-
ложений максимумов пиков на регистрирующей шкале. Аппроксимиро-
вать пики функциями Лоренца; найти точное положение обоих пиков. 

Задание 7. Вычислить положение каждого пика в скоростных едини-
цах. Определить центр спектра в единицах скорости. Определить в еди-
ницах скорости изомерный химический сдвиг между мессбауэровскими 
спектрами металлического железа и нитропруссида натрия.
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Контрольные вопросы

1. Почему нельзя исследовать сверхтонкую структуру ядерных уровней с по-
мощью обычных детекторов γ-спектрометрии?

2. Как изменяется изомерный химический сдвиг с увеличением давления  
в веществе?

3. Почему спектр сверхтонкого квадрупольного расщепления в ядрах 57Fe со-
держит две линии?

4. Оценить магнитный момент ядер 57Fe в основном состоянии, исходя из из-
вестного магнитного момента 57Fe в возбужденном состоянии, используя мессба-
уэровский спектр магнитного сверхтонкого расщепления металлического железа.
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Лабораторная работа 13
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ

Цель работы: сравнить кривые затухания моноэнергетических электронов  
и электронов β-спектра сравнимых энергией. Построить экспериментальную кри-
вую Брэгга для моноэнергетических электронов.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Процессы взаимодействия электронов с веществом

Основным механизмом взаимодействия любых заряженных частиц 
с веществом является электромагнитное взаимодействие с электронами 
вещества и кулоновским полем ядра. 

 Процессы взаимодействия можно разбить на упругие и неупругие. 
Процессы называются упругими, если сумма кинетических энергий взаи-
модействующих частиц до и после взаимодействия сохраняется неизмен-
ной. При неупругом взаимодействии часть кинетической энергии систе-
мы передается образовавшимся частицам или квантам, а также идет на 
изменение внутренней энергии атома (возбуждение и ионизация атома). 
Если изменение направления движения частиц обусловлено в основном 
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упругим рассеянием на ядрах атомов, то изменение энергии происходит 
главным образом за счет неупругого рассеяния на электронных оболоч-
ках атомов (ионизация и возбуждение атомов) или за счет излучения тор-
мозных фотонов электронами, взаимодействующими с кулоновским по-
лем ядер среды. 

Из курса электродинамики известно, что величина излучаемой при 
торможении энергии пропорциональна квадрату ускорения заряженной 
частицы и, следовательно, квадрату кулоновской силы, действующей 
между заряженной частицей и ядром или электроном среды. Очевидно, 
что излучение при столкновении с ядром в Z 2 больше, чем при столкно-
вении с электроном среды, а число электронов лишь в Z раз больше, чем 
ядер (Z – заряд ядер среды), поэтому тормозное излучение обусловлено 
в основном кулоновским взаимодействием с полем ядер вещества. Имен-
но поэтому в качестве тормозных мишеней используются тяжелые ве-
щества. Потери энергии на излучение называются радиационными. Так 
как кулоновская сила, вызывающая торможение, одинакова для протона 
и электрона в поле ядра, то ускорение, вызываемое этой силой обратно 
пропорционально массе частиц. В результате энергия тормозного излу-
чения (радиационные потери энергии) будет обратно пропорциональны 
квадрату массы частицы и, следовательно,
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Из полученного соотношения видно, что если для электронов тор-
мозное излучение может играть существенную роль в процессе потери 
энергии частицей, то радиационными потерями энергии для тяжелых 
заряженных частиц, как правило, можно пренебречь в области энергий 
до 1 ГэВ. 

Можно выделить следующие свойства тормозного излучения:
  • спектр излучения непрерывен и имеет лишь верхнюю границу Eγmax, 

равную кинетической энергии бомбардирующего электрона (рис. 13.1); 
  • угловое распределение тормозного излучения имеет максимум в на-

правлении движения электрона и направлено в узком конусе с углом по-
рядка Θ ≅ 1/γ = mc E2 /  (рис. 13.2); 

  • полные радиационные потери линейно растут с ростом энергии 
излучающей частицы, т. е. для удельных радиационных потерь энергии 
можно записать:

  −





= ⋅
dE

dx
A E

radрад

AE. (13.1)
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Рис. 13.2. Угловое распределение тормозного излучения

В результате получаем, что энергия частицы вследствие радиацион-
ных потерь уменьшается по экспоненциальному закону:

 E x E A x E
x

L
( ) exp exp= − ⋅( ) = −





0 0

radрад
, (13.2)

где Е0 – начальная энергия частицы, влетающей в вещество; Е(x) – энер-
гия частицы на глубине x; постоянная Lрад называется радиационной дли-
ной и зависит только от характеристик вещества. Очевидно, что радиаци-
онная длина (в см–1) – это длина, на которой энергия частицы вследствие 
радиационных потерь уменьшается в е раз:

L Nr Z Zerad
1− −= ( )4 1832 2 1 3α ln /

рад ,

где a = 1/137 постоянная тонкой структуры; re – классический радиус 
электрона; N – концентрация атомов.

Согласно (13.1) радиационные потери растут с ростом энергии части-
цы и при высоких энергиях становятся наиболее существенными. 

Рис. 13.1. Типичный вид спектральных распределений 
тормозного излучения
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Для электронов с относительно малой энергией потери энергии об-
условлены, как и для тяжелых частиц, ионизацией и возбуждением ато-
мов вещества – ионизационными потерями. Радиационные и ионизаци-
онные потери связаны соотношением
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Энергия, при которой радиационные потери сравниваются с иони-
зационными, называется критической энергией Екр. Значение критиче-
ской энергии сильно зависит от вида вещества и в целом уменьшается  
с увеличением атомного номера. Например, для воды потери на излучение 
становятся сравнимыми с потерями на ионизацию при энергии 100 МэВ, 
а в свинце это наступает уже при энергии в 5 МэВ.

При энергиях электрона меньше критической основными потерями 
являются ионизационные потери энергии. Если энергия электронов со-
ставляет несколько сот килоэлектронвольт (типичные энергии электро-
нов, излучаемых при β-распаде ядер), то практически во всех веществах 
основными будут ионизационные потери энергии. Излучением частиц 
таких энергий, как правило, можно пренебречь.

Итак, в лабораторных условиях при использовании радиоактивных 
ядер 137Cs, 22Na и 90Sr в качестве источников электронов можно считать, 
что электроны теряют свою энергию только на ионизацию и возбужде-
ние атомов среды. Потери энергии за счет упругого рассеяния тоже имеют 
место, однако их вклад мал. Например, для электронов с энергией 1 МэВ 
вероятность потери энергии за счет упругого взаимодействия составляет 
~ 5%, а за счет ионизационных потерь – 95 %.

Для расчета средних потерь энергии электронов на ионизацию на 
единице длины (тормозная способность) нельзя непосредственно приме-
нять формулу Бора, полученную для тяжелых заряженных частиц. Мож-
но выделить две основные причины: 1) при выводе формулы Бора счита-
ется, что падающая частица практически не отклоняется при рассеянии 
на электроне среды, что неверно для электронов; 2) при столкновении 
идентичных частиц необходимо учесть обменные эффекты, что сводит-
ся к тому, грубо говоря, что невозможно указать, какой именно электрон 
рассеялся после столкновения – падающий или электрон среды. Обмен-
ные эффекты имеют существенно квантовое происхождение. 

Формула для ионизационных потерь электрона с учетом указанных 
эффектов была получена в рамках квантовой электродинамики Бете:
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где Z – атомный номер вещества-поглотителя; N – число атомов погло-

тителя в 1 см3; E
m c

m ce
e

e=
−

−
2

2

2

1 β
 – релятивистская кинетическая энер-

гия электрона; в качестве среднего ионизационного потенциала I  мож-
но использовать соотношение I = 13,5Z  эВ; mе – масса покоя электрона; 
β = v / c; v – скорость электрона, влетающего в мишень. Следует отме-
тить, что электрон тратит свою энергию на ионизацию вплоть до очень 
малых энергий, тогда как тяжелые положительно заряженные частицы 
при низких энергиях рекомбинируют, захватывая электроны среды (яв-
ление перезарядки).

Качественно зависимость удельных ионизационных потерь энергии 
от энергии частицы для электрона подобна зависимости для тяжелых за-
ряженных частиц, однако релятивистский фактор проявляется намно-
го сильнее. Графически зависимость удельных ионизационных потерь 
(dE/dx) от энергии падающего электрона показана на рис. 13.3.

Рис. 13.3. Зависимость ионизационных потерь энергии электрона 
в свинце и алюминии от энергии частицы

На первом участке рис. 13.3 релятивистские эффекты несущественны, 
и зависимость ионизационных потерь от энергии определяется в основ-
ном общим множителем, стоящим перед логарифмом в формуле (13.3), 
т. е. они обратно пропорциональны квадрату скорости частицы.



131

На втором участке становятся важны релятивистские эффекты, свя-
занные в первую очередь с релятивистским изменением электромагнит-
ного поля частицы. 

Анализ кулоновской силы, действующей на атомный электрон со сто-
роны движущегося электрона, показывает, что действие продольной от-
носительно скорости электрона составляющей кулоновской силы обра-
щается в ноль вследствие изменения ее знака в процессе взаимодействия. 
Поперечная же составляющая, сохраняя свое направление на всей траек-
тории электрона, приводит к ионизации атома (рис. 13.4). 

Рис. 13.4. Диаграмма кулоновских сил, действующих между падающим 
электроном епад и электроном среды еа в двух произвольных точках (1) и (2), 
симметрично расположенных относительно перпендикуляра, опущенного 

из точки расположения электрона атома на траекторию падающего электрона, 
F^= е2/r2 

Известно, что при малых скоростях частицы ее электромагнитное 
поле сферически симметрично. При релятивистских скоростях, оста-
ваясь симметричным в системе покоя частицы, электромагнитное поле 
в лабораторной системе вытягивается в поперечной плоскости соглас-
но преобразованиям Лоренца. При скорости частицы, приближающей-
ся к скорости света, ее электромагнитное поле стремится к поперечному 
полю фотона. В результате увеличивается эффективная область вещества, 
с атомами которой взаимодействует электрон. Это приводит к логариф-
мическому росту (–dE/dx).

В третьей области (см. рис. 13.3) ограничение логарифмического роста 
связано с поляризацией атомов среды вблизи траектории частицы, кото-
рая приводит к экранировке (уменьшению) электромагнитного поля, дей-
ствующего на электроны далеких атомов. Этот эффект пропорционален 
плотности атомов в веществе, поэтому он назван эффектом плотности. 

 При проникновении в глубь вещества заряженная частица испыты-
вает большое число актов рассеяния. При большом числе частиц в пада-
ющем пучке параметры рассеянных частиц на любой глубине мишени 
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образуют статистические распределения: энергетические, угловые, вре-
менные и т. д. Ярко выраженный статистический характер взаимодей-
ствия электронов с веществом меняет параметры электронных пучков  
в глубине мишени по сравнению с пучками тяжелых частиц. Чтобы по-
нять особенности прохождения электронов в веществе по сравнению  
с тяжелыми частицами сравним, как рассеиваются и замедляются в ве-
ществе электроны и протоны с одинаковыми скоростями.

Характерный угол отклонения заряженной частицы при столкнове-
нии с атомом по порядку величины равен отношению длины волны ча-
стицы к радиусу экранирования атома. Поэтому характерные углы откло-
нения при столкновении с атомом вещества электрона ϑе и протона ϑр, 
имеющих одинаковые скорости, удовлетворяет условию

ϑ
ϑ

e

p

e

p

p

e

p

e

p

p

m

m
≈ = =
�
�

�1.

Отсюда следует, что электрон при столкновении с атомами отклоня-
ется намного сильнее, чем протон той же скорости (характерный угол от-
клонения электрона на три порядка больше). Следовательно, угловые рас-
пределения электронов при прохождении вещества будет намного шире, 
чем для тяжелой частицы. 

При прохождении электронов через вещество можно выделить две 
стадии движения с различными свойствами. Относительной границей 
этих двух стадий служит транспортная длина Ltr – длина пути, на кото-
рой электроны в результате многократного рассеяния отклоняются на 
углы порядка 90°:
  Ltr ≅ (Nσel ϑeff)

–1, (13.4)

где σel – полное сечение упругого рассеяния; N – концентрация ато-
мов; ϑeff – характерный угол отклонения электронов при столкновении 
с атомом.

 На первой стадии, при L << Ltr, отклонение направления электро-
нов от первоначального относительно малы и поведение электронов  
и тяжелых частиц качественно аналогично. При достаточно большом 
числе рассеяний (n > 20) угловое распределение может быть описано рас-
пределением Гаусса, которое является решением кинетического уравне-
ния, описывающего процесс многократного рассеяния, в малоугловом 
приближении:

 F d d( ) expϑ ϑ
ϑ

ϑ
ϑ

ϑ

1
2

2

2
−












, (13.5)

где ϑ2
 – среднеквадратичный угол многократного рассеяния:
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где ϑmax и ϑmin – максимальный и минимальный углы рассеяния элек-
трона.

Многократное рассеяние, существенное при прохождении электро-
нов, затрудняет вычисление полного пробега электрона как функции 
начальной энергии. Наличие рассеяния приводит к тому, что разные 
электроны с равной начальной энергией проходят в веществе различ-
ные пути и достигают различных глубин, так как траектории их различ-
ны. Возникает пространственное распределение электронов пучка в ми-
шени. В результате число прошедших через слой вещества электронов 
плавно уменьшается с увеличением толщины мишени. Величиной, ха-
рактеризующей глубину проникновения электронов в вещество, явля-
ется длина пробега электронов в веществе. Вследствие вероятностного 
характера потерь энергии электроном при взаимодействии с атомами 
среды можно говорить только о средних удельных потерях электронов 
в веществе и, соответственно, о средней длине пробега R , которая опре-
деляется как

  R
dE

dE

dx
E

=
−





∫
0

0

, (13.7)

где Е0 – начальная энергия влетающего в мишень электрона.
Экспериментально длину пробега определяют, измеряя кривую за-

тухания электронов в мишени, т. е. зависимость числа прошедших через 
мишень (зарегистрированных детектором) электронов от толщины ми-
шени. Граница кривой затухания с учетом фона и определяет длину про-
бега электронов в веществе.

Однозначное определение в эксперименте границы кривой затухания 
затруднительно, поэтому обычно экстраполируют линейную часть функ-
ции к нулю. На рис. 13.5 приведены кривые поглощения моноэнергети-
ческих электронов в алюминии.

 В отличие от монохроматических электронов, получаемых в ускори-
телях, электроны b-спектра имеют непрерывный спектр энергии. В ре-
зультате усреднения по спектру энергий влетающих в мишень частиц вид 
кривой поглощения электронов в веществе существенно изменяется. Для 
не слишком толстых поглотителей кривая поглощения хорошо описыва-
ется экспоненциальной функцией 
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 N x N xβ µ( ) ( )exp( ),= −0  (13.8)

где µ – линейный коэффициент ослабления пучка электронов в погло-
тителе; x – толщина поглотителя; N(0) и N(x) – число электронов, влета-
ющих в мишень и вылетающих из мишени соответственно.

Рис. 13.5. Кривые затухания моноэнергетических электронов

При экспериментальном построении кривой затухания удобнее рас-

сматривать величину T x
N x

Ne
e( )
( )

( )
=

0
, равную числу электронов, зареги-

стрированных детектором после прохождения поглотителя толщиной 
x, деленному на число зарегистрированных электронов в отсутствие по-
глотителя. Очевидно, что величина Te(x) изменяется от 1 до 0 (рис. 13.6).

Рис. 13.6. Кривая затухания β-электронов
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Анализ законов сохранения при взаимодействии заряженной части-
цы с электроном атома показывает, что доля энергии, передаваемая ча-
стицей электрону атома при однократном столкновении, существенно 
зависит от массы налетающей частицы. 

Для тяжелых заряженных частиц энергия, передаваемая при одно-
кратном столкновении с электроном среды, ограничена Emax, равной

 E
m

M
Ee

max ≅ 4 0, 

где Е0 – начальная энергии частицы, а М – масса тяжелой частицы, в то 
же время влетающий в вещество электрон может потерять при однократ-
ном соударении всю свою энергию:

E Emax ≅ 0.

Малость порции энергии, теряемой тяжелой заряженной частицей на 
ионизацию атома, приводит к тому, что при движении в веществе энергия 
тяжелой частицы и частицы уменьшается малыми порциями, т. е. почти 
непрерывно. Введение непрерывного характера замедления позволяет су-
щественно упростить рассмотрение неупругих потерь энергии и в при-
ближении «непрерывного» замедления ввести удельные потери энергии 

на единицу длины −





dE

dx
. Для электронов ионизационные потери ис-

пытывают заметные флуктуации, которые складываются как из флуктуа-
ций числа столкновений электрона, так и разброса передач ионизацион-
ных потерь. Для описания процесса торможения электронов, особенно 
на первой стадии замедления, также применяют, «непрерывное» прибли-
жение (см. (13.3)). Однако для электронов случайный характер потерь 
энергии, т. е. флуктуации потерь энергии, выражен намного сильнее, и, 
следовательно, энергетические распределения электронов при проник-
новении частиц в мишень намного шире, чем у тяжелых заряженных ча-
стиц со сравнимой энергией.

На первом этапе замедления (L << Ltr) энергетический спектр перво-
начально моноэнергетических электронов в веществе можно описать уни-
версальной функцией Ландау ϕL(λ). Данное решение было получено Лан-
дау как решение соответствующего кинетического уравнения (рис. 13.7):

 ϕ λ
π

π
λL dy

y
y y y( ) exp cos ln= −





+( )
∞

∫
1

2
0

, (13.9)

где параметр λ является функцией энергии электрона, наиболее вероят-
ной энергии ∆н.в(х), теряемой электроном на глубине х, и характеристик 
вещества поглотителя и может быть представлен как
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Здесь ∆ – потери энергии электрона на глубине х; re
2  – квадрат классиче-

ского радиуса электрона; Е0 – начальная энергия электрона, выраженная 
в энергиях покоя. Функция Ландау ϕL(λ) имеет максимум при l = –0,05 
(см. рис. 13.7). Поэтому наиболее вероятное значение потерь энергии 
можно определить из условия λ(х, ∆н.в) = –0,05.

Рис. 13.7. Типичная форма кривой Ландау

В отличие от распределение Гаусса, описывающего угловое распреде-
ление электронов на глубине мишени, энергетическое спектральное рас-
пределение электронов резко асимметрично относительно своего наибо-
лее вероятного значения. В области малых потерь энергии (l < 0) функция 
Ландау быстро спадает по экспоненциальному закону, а в области боль-
ших потерь энергии (l >> 1) «хвост» распределения спадает пропорци-
онально ∆–2, что совпадает с законом однократного рассеяния. Отсю-
да можно сделать вывод, что область энергетического спектра частиц  
с ∆ < ∆н.в формируется большим числом столкновений, в каждом из ко-
торых частица теряет малую часть своей энергии. Область энергий спек-
тра, соответствующая относительно большим потерям энергии (∆ >> ∆н.в) 
определяется редкими столкновениями с большой передачей энергии.

В результате спектр пучка первоначально моноэнергетических элек-
тронов на глубине мишени х будет расплываться по мере проникнове-
ния электронов в вещество и становиться несимметричным вследствие 
несимметричности функции Ландау, описывающей потери энергии в ве-
ществе. На рис. 13.8 показаны типичные энергетические распределения 
первоначально монохроматических электронов после прохождения раз-
личных толщин вещества.
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Рис. 13.8. Энергетические распределения электронов после прохождения  
через слои графита различной толщины

Можно говорить только о средних или наиболее вероятных потерях 
энергии электронов в веществе ∆н.в. Очевидно, что наиболее вероятная 
потеря энергии, соответствующая максимуму кривой Ландау, в спектре 
электронов, прошедших через мишень, соответствует максимуму кривой 
энергетического распределения и может быть вычислена с использова-
нием следующего выражения: 
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где L E
E

Iion 0
01 17( ) = 





ln
,

,ион  ε0 0( )E  – средняя тормозная способность ве-

щества для электронов с начальной кинетической энергией Е0, равная 
приблизительно Е0/ R  (остальные обозначения см. в (13.3)). Из (13.10) 
видно, что наиболее вероятная энергия, теряемая электронами на пути 
x, меньше, чем в модели непрерывного замедления: ∆н.в < ε0 0( )E x, а рост 
от x происходит несколько быстрее, чем линейный.

С проникновением электронов в глубь вещества скорость (энергия) 
частиц падает, следовательно, удельные потери энергии, наоборот, долж-
ны увеличиваться согласно формуле (13.3). Зависимость удельных потерь 
энергии от глубины мишени x называется кривой Брэгга и имеет вид, по-
казанный на рис. 13.9 (кривая сплошная).

 Разброс электронов по пробегам вследствие многократного рассея-
ния электронов в веществе, флуктуаций в ионизационных потерях энер-
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гии и угловой разброс начального пучка частиц приводит к «размазыва-
нию» электронов по глубине мишени и по энергиям и, как следствие, 
влияет на форму кривой Брэгга. На рис. 13.9 показано, как меняется кри-
вая Брэгга при учете разброса электронов по энергиям (кривая штрих-
пунктирная) и по углам (кривая пунктирная). Видно, что влияние пере-
численных эффектов наиболее выражено на последнем участке кривой. 
Происходит не рост, а падение удельных потерь энергии в конце траек-
тории электрона, в первую очередь из-за пространственного «размазыва-
ния» пучка электронов по глубине проникновения в вещество.

Все приведенные выше характерные распределения и выражения, 
описывающие взаимодействие электронов с веществом, справедливы 
для моноэнергетических пучков электронов. Электроны, получаемые  
в результате β-распада, имеют непрерывный спектр, и, следовательно, 
все выражения должны быть усреднены по непрерывному спектру пада-
ющих β-электронов. Это существенно меняет даже качественно харак-
тер зависимости удельных потерь энергии от толщины и от максималь-
ной энергии β-спектра. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Известно, что для получения пучков моноэнергетических электро-
нов необходимы ускорители, которых нет в лабораторных условиях уни-
верситета. Во всех используемых в качестве источников естественных 

Рис. 13.9. Кривая Брэгга
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радио активных элементах электроны получаются в результате β-распада 
и, следовательно, имеют непрерывный спектр энергий от нуля до не-
которой энергии Еmax. Однако известно, что при β-распаде существу-
ет вероятность образования конечного ядра в возбужденном состоя-
нии с последующим переходом в основное состояние путем испускания 
γ-кванта, энергия которого Еγ равна энергии возбуждения конечного 
ядра Е*. Энергия Е* определяется разностью энергий возбужденного  
и основного состояний ядра. 

Кроме излучения γ-кванта существует еще один механизм снятия 
возбуждения конечного ядра – испускание электронов внутренней кон-
версии. В этом случае энергия возбуждения ядра непосредственно (без 
промежуточного испускания γ-кванта) передается одному из орбиталь-
ных электронов, который покидает атом. Ненулевая возможность тако-
го механизма следует из существования конечной области перекрытия 
волновых функций ядра и атомного электрона. Очевидно, энергия таких 
электронов будет определяться разностью между энергией возбуждения 
конечного ядра Е* и потенциалом ионизации данной электронной обо-
лочки I. С наибольшей вероятностью процесс внутренней конверсии идет 
для электронов k-оболочки, т. е. 

 E E Ie k= −∗ , (13.11)

где Ее – кинетическая энергия конверсионного электрона. Согласно 
(13.11) все конверсионные электроны имеют определенную энергию, 
т. е. могут быть источником монохроматических электронов. Приме-
ром источника, в котором наряду с электронами β-распада присутству-
ют и монохроматические электроны внутренней конверсии, является 

Рис. 13.10. Спектр электронов источника 137Cs
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цезий. Его спектр показан на рис. 13.10, где по оси абсцисс отложена 
энергия электронов U, выраженная в единицах максимальной энергии 
β-спектра.

Экспериментальное наблюдение спектра электронов (позитронов), 
вылетающих из ядра при β-распаде, осуществляется β-спектрометром, 
например на основе сцинтилляционного детектора. Если β-распад со-
провождается вылетом γ-кванта, то детектор будет регистрировать наряду 
с электроном и γ-квант, т. е. в эксперименте будет наблюдаться суммар-
ный спектр электронов и γ-квантов. Длина пробега γ-квантов в веществе 
Lγ много больше, чем длина пробега электронов сравнимых энергий Le. 
Вследствие этого в β-спектрометре используют тонкие органические 
сцинтилляторы с Le < Lсц < Lγ для увеличения относительной эффектив-
ности регистрации электронов по сравнению с γ-квантами.

Для получения чистого спектра электронов необходимо произвести 
вычитание γ-спектра из наблюдаемого суммарного спектра γ-квантов  
и электронов. Для этого воспользуемся соотношением Le << Lγ. Очевид-
но, что если между детектором и радиоактивным источником поместить 
поглотитель, толщина которого превосходит Le, то сцинтилляционный 
детектор будет регистрировать только γ-кванты. С другой стороны, если 
толщина поглотителя много меньше длины поглощения γ-квантов, можно  
с хорошей точностью пренебречь изменением интенсивности и спек-
тральных характеристик потока γ-квантов при прохождении через по-
глотитель.

Даже моноэнергетические γ-кванты, взаимодействуя с веществом 
сцинтиллятора, приводят к формированию сложного спектра, внося 
определенный вклад в каждый из каналов спектрометра. Следователь-
но, для корректного выделения спектра электронов необходимо прове-
сти поканальное вычитание γ-спектра из суммарного спектра. При воз-
можном испускании конверсионных электронов спектр, полученный  
в результате поканального вычитания, будет состоять не только из истин-
ного β-спектра, но также из спектра конверсионных электронов, кото-
рый имеет форму нормального распределения. 

Порядок выполнения эксперимента

Задание 1. Включить компьютер, а затем спектрометр. Открыть на 
дисплее программу «Спектр», зарегистрироваться, а затем, нажав клави-
шу «Спектрометр», войти в рабочую программу измерения спектра. Уста-
новить источник ионизирующего излучения, выполненного на базе изо-
топа 137Cs, схема распада которого представлена на рис. 13.11.
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Рис. 13.11. Схема распада радиоактивного изотопа 137Cs

Задание 2. Задать на панели дисплея режимы работы установки: рабо-
чее напряжение U, коэффициент усиления К1, значение нижнего уровня 
дискриминации ДНУ и значение верхнего уровня дискриминации ДВУ. 

Задание 3. Набрать суммарный спектр источника (без поглотителя)  
в течение времени tизм и записать его. 

Задание 4. Поместить между источником и детектором вспомогатель-
ный поглотитель, толщина которого больше, чем длина пробега элек-
тронов источника в веществе поглотителя. Для цезиевого источника  
(Lпогл = 0,63 мм). В этом случае детектор будет регистрировать только 
γ-кванты. Не изменяя геометрию эксперимента и режима работы спек-
трометра, набрать и записать спектр γ-квантов. 

Внимание! Время набора спектра γ-квантов должно быть таким же, 
как время набора суммарного спектра (см. задание 3).

Задание 5. Измерить суммарные спектры, помещая между источни-
ком и детектором поглотители различной толщины x = 0,03; 0,09; 0,15; 
0,21; 0,28; 0,37; 0,46 мм, сохранив время измерения tизм.

Обработка результатов

Задание 1. Построить спектр электронов источника. Ввести в Mathcad 
файл данных со спектрами: суммарным и присвоить ему имя вектор-
ной переменной, описывающей суммарный спектр, например CsS, и 
γ-спектром – CsG. Определить номер канала как ранжированную пере-
менную i, изменяющуюся, как правило, от 0 до imax. Построить спектр 
электронов 137Cs (CsE), проведя поканальное вычитание γ-спектра из 
суммарного спектра:

CsEi = CsSi – CsGi или CsE(i) = CsS(i) – CsG(i).
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Задание 2. Аппроксимировать пик конверсионных электронов нор-
мальным распределением CsK(i) и найти интегральное число конверси-
онных электронов без поглотителя:

Cs CsK K i
i

0 =∑ ( ).

Определить канал, соответствующий максимуму энергетического рас-
пределения конверсионных электронов, и ширину энергетического рас-
пределения для x = 0.

Задание 3. Построить β-спектр источника путем вычитания из спек-
тра электронов, полученного в задании 1, спектра конверсионных элек-
тронов, найденного в задании 2. Определить полное число электронов 
β-спектра, суммируя по каналам β-спектра. 

Задание 4. Повторить задания 1–3 для спектров, снятых при различных 
толщинах поглотителя x. Спектр γ-квантов достаточно измерить один раз. 

Задание 5. Построить кривые затухания b-электронов и моноэнерге-

тических электронов в веществе, т. е. найти значения T x
N x

Nk
k

β
β

( )
( )

( )
=

0
, где 

N xkb( )  – число b-электронов, прошедших через поглотитель толщиной 
xk (индекс k – предполагает перечисление всех поглотителей). 

Задание 6. Аппроксимировать кривую поглощения b-электронов экс-
поненциальной функцией и определить линейный коэффициент по-
глощения m. Используя графическую зависимость m от максимальной 
энергии β-электронов (рис. 13.12), определить максимальную энергию 
β-спектра источника (плотность алюминия r = 2,7 г/см3). 

Рис. 13.12. Зависимость коэффициента поглощения 
от максимальной энергии b-электронов



143

Задание 7. Используя кривую затухания моноэнергетических (кон-
версионных) электронов, определить пробег электронов в веществе.  
Сравнить кривые затухания для b- и моноэнергетических (конверсион-
ных) электронов.

Задание 8. Построить для конверсионных электронов зависимость 
наиболее вероятных потерь энергии от толщины мишени.

Задание 9. Построить кривую Брэгга для моноэнергетических (кон-
версионных) электронов.

Задание 10. Построить зависимость ширины энергетического распре-
деления конверсионных электронов от толщины мишени.

Контрольные вопросы

1. Перечислить основные процессы взаимодействия заряженных частиц  
с веществом.

2. Как определяется средний пробег заряженных частиц в веществе и как он 
зависит от характеристик частиц и вещества?

3. Нарисовать кривую Брэгга и качественно объяснить ее.
4. Что понимают под эффектом плотности среды в ионизационных потерях 

энергии заряженными частицами?
5. Какая функция описывает угловое распределение многократно рассеян-

ных заряженных релятивистских частиц после прохождения пучка через мишень 
определенной толщины?

6. Чем отличаются кривые затухания пучков монохроматических электронов 
и электронов b-распада?

7. По какому закону уменьшается энергия релятивистских заряженных ча-
стиц вследствие радиационных потерь энергии?

8. Как определяется радиационная длина? От чего она зависит?
9. Во сколько раз отличаются радиационные потери энергии протона и элек-

трона, имеющих одинаковую энергию?
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Лабораторная работа 14
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЗИТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ

Цель работы: изучить особенности взаимодействия позитронов с веществом. 
Экспериментально показать, что аннигиляция позитрона в веществе происходит 
на два γ-кванта с энергией 510 кэВ, разлетающихся по углом 180°.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Все частицы имеют свои античастицы, в частности, античасти-
цей электрона является позитрон. Существование и свойства антича-
стиц определяются в соответствии с фундаментальными принципами 
квантовой теории поля – ее инвариантностью относительно СРТ-
преобразования. Из СРТ-теоремы следует, что масса, спин, время жиз-
ни частицы и ее античастицы должны быть одинаковыми. Например, 
стабильным (относительно распада) частицам соответствуют стабильные 
античастицы. Частицы и античастицы имеют противоположные знаки 
электрических зарядов и магнитных моментов, имеют одинаковый изо-
спин, но отличаются знаком проекции изоспина, имеют одинаковые по 
величине, но противоположные по знаку странность, очарование и т. д. 
Частицам и античастицам приписывают одинаковые по величине, но 
противоположные по знаку барионное и лептонное числа. Само опреде-
ление того, что называть частицей в паре «частица – античастица», ус-
ловно. Однако при данном выборе частицы ее античастица определена 
однозначно. В космических лучах были обнаружены первые античасти-
цы – позитроны. 

 Таблица 14.1
Связь между характеристиками частиц и античастиц 

Характеристики Частицы Античастицы

Масса М М

Электрический заряд +(–) Q –(+) Q

Барионный заряд B –B

Лептонные заряды +Le, +Lμ, +Lτ –Le, –Lμ, –Lτ

Магнитный момент +(–)μ –(+)μ

Изоспин I I

Проекция изоспина +(–)Iz –(+)Iz
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Из анализа характеристик частиц и античастиц очевидно, что ка-
чественно потери энергии античастиц как заряженных частиц с элек-
трическим зарядом противоположного знака по отношению к частицам 
происходят в результате тех же процессов, что и частиц: ионизация и воз-
буждение атомов среды (ионизационные потери), многократное рассе-
яние на кулоновском поле атома и тормозное излучение (радиационные 
потери). Однако небольшое отличие возникает по следующим причинам:

  • искривление траектории в результате кулоновского взаимодействия 
античастицы с ядром происходит в противоположную сторону по отно-
шению к ядру, нежели у частиц. Для позитрона больший вклад при вза-
имодействии дают далекие прицельные параметры, и, как следствие, 
ионизационные потери для него примерно на 1–2 % меньше, чем для 
электрона; 

  • процесс перезарядки частицы и античастицы имеет разный характер; 
  • позитрон в окружении электронов среды испытывает аннигиляцию.

В процессе, названном аннигиляцией, одновременно «исчезают» 
электрон и позитрон, что в соответствии с законами сохранения энер-
гии и импульса должно сопровождаться переходом энергии покоя обоих 
частиц в энергию излучения γ-квантов. Термин «аннигиляция» был пер-
воначально введен как раз для электромагнитного процесса превращения 
электрона и его античастицы позитрона при их столкновении в электро-
магнитное излучение. При этом материя не уничтожается, а превраща-
ется из одной формы в другую.

В процессе аннигиляции при низких энергиях вследствие закона со-
хранения полной энергии частица и античастица превращаются (могут 
превратиться) только в более легкие частицы. Так, позитрон, «встречаясь» 
с электроном, может образовать только электромагнитное излучение или 
нейтрино. Аннигиляция с образованием нейтрино возможна только в ре-
зультате слабого взаимодействия, поэтому она маловероятна и практиче-
ски не наблюдается. Аннигиляция с образованием γ-квантов, за которую 
ответственно электромагнитное взаимодействие, является наиболее ве-
роятным процессом. При достаточно высокой энергии электрон-пози-
тронная пара может превратиться в адрон-антиадронную пару, например, 
возможен процесс образования протон-антипротонной пары:

e e p p+ −+ → +  .
Для того чтобы была возможна аннигиляция электрон-позитронной 

пары с образованием протона и антипротона, полная суммарная энергия 
электрон-позитронной пары в системе центра масс должна быть боль-
ше, чем суммарная масса протона и антипротона, т. е. больше чем при-
мерно 1880 МэВ.
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 Аннигиляция позитронов при соударениях с электронами с точки 
зрения законов сохранения возможна трех видов: с испусканием одного, 
двух и трех γ-квантов (рис. 14.1).

Процесс аннигиляции электрон-позитронной пары с образовани-
ем γ-квантов можно представить с помощью метода диаграмм Фейнма-
на, который позволяет изобразить графически и рассчитать сечения раз-
личных процессов.

Рис. 14.1. Диаграммы Фейнмана аннигиляции позитронов 
с использованием одного (а), двух (б) и трех γ-квантов (в)

Каждой частице на диаграмме соответствует определенная линия. 
Сплошные линии описывают электрон и позитрон, волнистые – фото-
ны. Свободные концы линий соответствуют невзаимодействующим ча-
стицам в начальном и конечном состояниях. Взаимодействие частиц на 
диаграммах описывается вершинами (двумя – для случая двухчастичной 
аннигиляции и тремя – для случая трехчастичной аннигиляции). Вирту-
альным частицам соответствуют внутренние линии, соединяющие вер-
шины. Вершине соответствует константа связи, характеризующая интен-
сивность взаимодействия.

Аннигиляция с испусканием одного γ-кванта невозможна в вакууме и 
требует обязатель ного присутствия третьего тела М — ядра или электро-
на, воспринимающего импульс отдачи:

М + е+ + е– → М + γ.

Амплитуда процесса пропорциональна константе связи в степени, 
равной числу вершин в диаграмме Фейнмана. Диаграмме с N вершина-

ми будет соответствовать амплитуда процесса, пропорциональная α( )N
. 

Эффективное сечение процесса определяется квадратом амплитуды. Так 

как для электромагнитного взаимодействия константа связи α = <
e

c

2

1


, 

то наибольший вклад дают диаграммы с минимальным числом вершин. 
Даже не проводя расчетов, можно оценить соотношение вероятностей 
различных процессов. Для электромагнитных процессов каждая верши-
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на соответствует подавлению вероятности процесса примерно на два по-
рядка. Так, например, для процессов двух- и трехквантовой аннигиляции 
можно получить:

σ γ
α γ

γ
γ

α

α
α

( ) ( )2

3

2

3

12

2

2 2

3 2( ) ( )
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( )
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Более точный расчет показывает, что аннигиляция на два γ-кванта  
в 372 раза более вероятна, чем аннигиляция на три γ-кванта.

 В случае однофотонной аннигиляции в присутствии третьего тела 

появляется дополнительный множитель порядка 


m ce







3

ρ, где ρ (см–3) – 

концентрация «чужих» атомов, обеспечивающих восприятие импульса 
отдачи ( /mес = λе – комптоновская длина волны электрона). Этот до-
полнительный множитель равен по порядку a3, поэтому σγ / σ2γ – вели-
чина порядка a4. 

 В результате наиболее вероятным процессом аннигиляции позитро-
нов с электронами вещества является двухквантовая аннигиляция.

Аннигиляции позитронов в веществе

Попав в вещество, позитрон испытывает большое число столкнове-
ний с находящимися в непрерывном тепловом движении атомами веще-
ства и, как правило, практически полностью теряет свою кинетическую 
энергию на ионизацию атомов. Кроме этого, вероятность аннигиляции 
обратно пропорциональна скорости позитрона. Поэтому можно считать, 
что перед аннигиляцией с электронами вещества позитроны и электро-
ны имеют скорости, близкие к нулю, и, следовательно, орбитальный мо-
мент их относительного движения равен нулю. В этом случае, если спи-
ны электрона и позитрона параллельны (J = 1), происходит аннигиляция 
с образованием трех γ-квантов, а если спины антипараллельны (J = 0) – 
с образованием двух γ-квантов. В среднем лишь 2–3 из 1000 попавших  
в вещество позитронов аннигилируют в три γ-кванта. 

 Существует три основных варианта аннигиляции, причем каждый 
из них можно экспериментально выделить и каждый несет определен-
ную специфическую информацию о свойствах среды, в которой проис-
ходит аннигиляция:

  • аннигиляция при свободных или квазисвободных (т. е. без участия 
ионного остова) соударениях позитронов с электронами;
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  • аннигиляция через об разование связанных состояний позитрона  
в атомно-молекулярных и ионных системах;

  • аннигиляция позитронов с образованием позитрония.

Аннигиляция в свободных или квазисвободных соударениях 
позитронов с электронами

Если бы обе частицы в момент аннигиляции находились в состоянии 
покоя, то два аннигиляционных кванта имели бы абсолютно одинаковые 
энергии (равные mес

2) и угол их разлета равнялся бы в точности 180°. На-
блюдение на опыте отклонений энергий (на электронвольты) и углов (на 
миллирадианы) от этих условий позволяет непосредственно регистриро-
вать импульсное распределение электронов проводимости и валентных 
электронов, с которыми аннигилируют позитроны. Вероятность анниги-
ляции для свободных электрона и позитрона, движущихся с малыми ско-
ростями относительно друг друга, согласно Дираку, равна 

σ σ
π

γD

r c

V V
= = =

⋅ −

2
0
2 157 48 10,

 см2,

где r0 = e2/mec
2 – классический радиус электрона, а V – скорость элек-

трона и позитрона. 

Аннигиляция позитронов через образование позитрония

 Позитроний (химический символ Ps) – связанная водородоподобная 
система, в которой протон замещается позитроном и, следовательно, яв-
ляется простейшей чисто электродинамической системой двух тел. Раз-
меры позитрония в два раза превышают размеры атома водорода, так как 
приведенная масса позитрония равна mec

2/2, а его энергия связи, соот-
ветственно, в два раза меньше. Позитроний образуется при столкновении 
медленных позитронов с атомами вещества и захвате позитроном атом-
ного электрона. В зависимости от взаимной ориентации спинов позитро-
на и электрона различают два основных состояния позитрония: триплет-
ное, или ортопозитроний 3Ps (o-Ps), с параллельными спинами электрона  
и позитрона и синглетное, или парапозитроний 1Ps (p-Ps), в котором спи-
ны электрона и позитрона антипараллельны.

 Полный момент ортопозитрония (спин) равен единице (Jо-Ps = 1), по-
этому возможны три подсостояния, различающиеся магнитными кван-
товыми числами: m = +1, 0, –1.

 Для парапозитрония спин равен нулю (Jp-Ps = 0) и m = 0. Поэтому ста-
тистический вес триплетного состояния (2J + 1) втрое больше, чем для 
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синглетного, и при образовании позитрония в 75 % случаев возникает 
орто- и в 25 % – парасостояние. В соответствии с законами сохранения 
моментов количества движения и четности ортопозитроний испытыва-
ет 3γ-аннигиляцию, а парапозитроний – 2γ-аннигиляцию. Для сравне-
ния в табл. 14.2 приведены основные физические характеристики атомов 
водорода и позитрония.

Таблица 14.2

Физические характеристики атомов водорода и позитрония

Атом 
Масса атома, 

10–27 г 
Приведенная 
масса, 10–28 г

Энергия иони-
зации, Еi, эВ

Радиус атома, 
10–8 см

Водород 1673 9,1 13,6 0,51

Позитроний 1,82 4,6 6,8 1,02

В отличие от атома водорода позитроний представляет собой метаста-
бильную систему, распадающуюся на γ-кванты вследствие аннигиляции е+ 
и е–. В силу закона сохранения зарядовой четности парапозитроний ан-
нигилирует на два γ-кванта за время 1,25 · 10–10 с, а ортопозитроний – на 
три γ-кванта за время 1,4 · 10–7 с. Уровень энергии основного состояния 
парапозитрония на 8,41 · 10–4 эВ ниже, чем у ортопозитрония, и в магнит-
ном поле или в веществе возможны переходы ортопозитрония в парапо-
зитроний. Время жизни ортопозитрония τt сравнительно велико, так что 
ортопозитроний успевает вступить в различные взаимодействия с окру-
жающими его атомами и молекулами среды.

 В общем случае всевозможные процессы взаимодействия позитро-
ния с веществом, приводящие к укорачиванию времени жизни ортопо-
зитрония, называются тушением позитрония. 

 Итак, позитроний (имеем в виду состояние o-Ps) представляет собой 
как бы меченый атом, свойства, время жизни и механизм гибели которо-
го зависят в большой степени от свойств окружающей среды.

 В последние годы позитроны широко применяются для изучения 
строения вещества. Позитронный метод позволяет исследовать состо-
яния дислокаций и дефектов, определять их концентрации и размеры, 
изучать распределение электронной плотности в молекулах. С помощью 
позитронного метода удалось получить прямую информацию о форме 
поверхности Ферми.

Угловое распределение аннигиляционных квантов

Позитроны, попадающие в исследуемый образец, аннигилируют  
в основном с валентными электронами, обладающими сравнительно не-
большими импульсами и энергиями порядка 1–10 эВ.
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 Законы сохранения энергии и импульса при 2γ-аннигиляции име-
ют вид
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1 2
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,

.  (14.2)

 Здесь Е – энергия пары, V – скорость движения центра масс пары в 
лабораторной системе отсчета. Из (14.2) следует, что если центр масс пары 
в лабораторной системе отсчета находится в состоянии покоя (V = 0), то 
оба γ-кванта разлетаются в противоположных направлениях (угол Θ = 0, 
рис. 14.2) с одинаковой энергией, равной 0,511 МэВ.

Рис. 14.2. Импульсная диаграмма двухфотонной аннигиляции

При V ≠ 0 угол между направлениями разлета γ-квантов отличается от 
180°, а их энергия уже не равна 0,511 МэВ. Если импульс пары р < mc2, то 
угол Θ определяется соотношением sin Θ ≈ p^ /mc2, а изменение энергии 
γ-кванта (доплеровский сдвиг) – выражением ∆E ≈ p||c/2. Таким образом, 
в случае 2γ-аннигиляции измерение отклонения угла Θ разлета γ-квантов 
от 180° или доплеровского смещения аннигиляционной линии ∆Eγ по-
зволяет, в принципе, определить импульс электрон-позитронной пары  
в лабораторной системе координат. Диапазон изменения угла Θ очень мал 
(меньше 1°). Распределение по углам Θ и называют угловым распределе-
нием аннигиляционных фотонов. Таким образом, измерение скорости 
счета совпадений γ-квантов при 2γ-аннигиляции в зависимости от угла 
Θ или доплеровского уширения аннигиляционной линии ∆E позволяет 
определить импульс электрон-позитронной пары (или электронов, если 
импульс позитрона мал).

 Кривая углового распределения N(Θ) несет информацию о физике 
процесса аннигиляции: так, аннигиляция позитронов с орбитальными 
электронами атомов или молекул среды соответствует широкому углово-
му распределению (полуширина ~7–10 мрад). В случае же образования 
позитрония в кривых углового распределения возникает так называемая 
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узкая компонента. Эта узкая компонента обязана своим происхождени-
ем атомам парапозитрония, полной термолизации которого отвечало бы 
отклонение угла разлета двух аннигиляционных γ-квантов от 180° всего 
на угол Θ ≈ 0,5 мрад.

Рис. 14.3. Угловое распределение аннигиляционных γ-квантов

На рис. 14. 3 экспериментальная кривая 1 показывает угловое распре-
деление аннигиляционных γ-квантов от электрон-позитронных пар в чи-
стой воде; 2 – в воде при наличии конвертирующей добавки; 3 –  в воде 
с добавкой, вызывающей химическое взаимодействие.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Экспериментальным доказательством того, что позитроны в веществе 
аннигилируют с электронами среды преимущественно на два γ-кванта по-
сле практически полной потери энергии, являются:

  • наличие в спектрах обоих каналов регистрации γ-квантов с энерги-
ями 0,511 МэВ;

  • совпадение во времени моментов регистрации двух γ-квантов с энер-
гиями 0,511 МэВ;

  • максимальное число совпадений при разлете γ-квантов в противо-
положные стороны.

Последнее доказывает, что аннигилируют преимущественно остано-
вившиеся позитроны.

 Так как угловое распределение аннигиляционных квантов очень уз-
кое, для корректного его измерения необходимо использовать коллима-
тор с угловым размером по оси z Θz < pmax /mc. Как следствие, для обе-
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спечения статистики измерений необходимо использование достаточно 
интенсивных источников позитронов. Если требования коллимации не 
выполнены, угловая ширина экспериментального распределения анни-
гиляционных квантов будет определяться перекрытием телесных углов 
регистрации γ-квантов детекторами, что приведет к существенному уши-
рению наблюдаемого углового распределения γγ-совпадений 2-квантовой 
аннигиляции электрон-позитронных пар.

 В центре установки (рис. 14.4) на подставке помещают источник по-
зитронов 22Na, завернутый в алюминиевую фольгу для пространственной 
локализации процесса аннигиляции позитронов. Регистрация γ-квантов 
осуществляется сцинтилляционными детекторами с кристаллами NaI(Tl). 
Один из детекторов подвижен и может описывать дугу относительно иссле-
дуемого образца, позволяя, таким образом, наблюдать счет γγ-совпадений. 
Геометрическое угловое разрешение установки определяется шириной окон 
детекторов, а также расстоянием между источником и детекторами. 

Рис. 14.4. Экспериментальная установка

 Импульсы с фотоумножителей детекторов поступают на усилители, 
затем на дифференциальные дискриминаторы и, наконец, на схему со-
впадений. Схема совпадений имеет разрешающее время 2 · 10–7с. Сигнал 
со схемы совпадений имеет величину суммарного сигнала.

22 22Na Ne→ + ++e eν .

Рис. 14.5. Схема распада изотопа 22Na
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Период полураспада 22Na (рис. 14.5) равняется 2,58 года, максималь-
ная энергия позитронов в основной ветви распада равняется 0,54 МэВ. 
Помимо большой продолжительности жизни 22Na важнейшим преиму-
ществом его использования является наличие метки времени, характе-
ризующей момент испускания позитрона и дающей начало отсчета для 
измерений времени жизни позитронов. Такой меткой служит испуска-
ние γ-кванта с энергией 1,28 МэВ, отделенное от вылета позитрона вре-
менем меньше 10–11 с.

Порядок проведения эксперимента

Задание 1. Задать режимы работы для обоих спектрометрических трак-
тов, подбирая коэффициенты усиления таким образом, чтобы пики пол-
ного поглощения, соответствующие одинаковым энергиям, находились 
в одних и тех же каналах в наблюдаемых спектрах.

Задание 2. Измерить спектры источников 137Cs и 60Co для каждого детек-
тирующего тракта (схемы распада изотопов представлены на рис. 14.6, 14.7). 

Рис. 14.6. Схема распада изотопа 137Cs         Рис. 14.7. Схема распада изотопа 60Co

Задание 3. Измерить спектр источника 22Na для каждого спектроме-
трического тракта.

Задание 4. Выделить с помощью верхнего и нижнего уровней дис-
криминации спектральное окно, соответствующее фотопику γ-кванта  
с энергией 0,511 МэВ.

Задание 5. Измерить число совпадений выделенных γ-квантов для 
различных углов поворота одного детектора относительно другого  
(Θ = 180°, 170°, 160°, 150°, 140°, 90°).
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 Задание 6. Изменить спектральную область регистрации одного из де-
текторов таким образом, чтобы регистрировался фотопик, соответству-
ющий γ-кванту с энергией 1,27 МэВ, не меняя спектральное окно реги-
страции для другого детектора, и измерить число совпадений для угла  
Θ = 180°.

Обработка результатов

Задание 1. Построить калибровочные графики для обоих спектроме-
трических трактов регистрации, используя три спектральные линии ис-
точников 137Cs и 60Co.

Задание 2. Определить энергии низкоэнергетических пиков полно-
го поглощения измеренного спектра источника 22Na и показать, что они 
соответствуют γ-квантам с энергией 0,511 МэВ.

Задание 3. Рассчитать число случайных совпадений, используя фор-
мулу nсл = 2n1n2τ, где n1 и n2 – число импульсов в единицу времени, реги-
стрируемых в каждом спектрометрическом канале в выбранном энерге-
тическом интервале, соответствующем 511 кэВ, а τ – время разрешения 
схемы совпадения, равное 2 · 10–7с. Найти число истинных совпадений, 
измеренных для каждого из углов, как разницу между измеренным чис-
лом совпадений и рассчитанным числом случайных совпадений.

Задание 4. Построить зависимость числа истинных совпадений 
γ-квантов с энергиями 0,511 МэВ от угла поворота одного детектора от-
носительно другого.

 Задание 5. Сравнить число рассчитанных случайных совпадений 
с числом наблюдаемых совпадений для угла 90°.

Контрольные вопросы

1. Что такое античастицы и чем они отличаются от частиц?
2. Какие характеристики частиц и античастиц совпадают, а какие отличаются?
3. За счет каких процессов позитрон в среде теряет свою энергию?
4. Почему для позитрона потери энергии в среде несколько меньше, чем для 

электрона? 
5. Какие виды аннигиляции позитрона имеют место в веществе?
6. Каково среднее время жизни позитронов в веществе из-за аннигиляции?
7. Какую информацию о характеристиках среды можно получить, наблюдая 

аннигиляцию позитронов в веществе?
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8. Как зависит вероятность аннигиляции от скорости позитрона?
9. Как распределяется энергия между γ-квантами в случае 2-фотонной анни-

гиляции для ультрарелятивистского позитрона?
10. Что такое позитроний?
11. Чем отличаются парапозитроний и ортопозитроний?
12. Что определяет наблюдаемую ширину углового распределения анниги-

ляционных γ-квантов?

Литература

Сборник лабораторных работ по ядерной физике / под ред. К. Н. Мухина. 
М., 1979. 

Лабораторная работа 15
ПРОХОЖДЕНИЕ γ-ИЗЛУЧЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ ТОЛСТЫЕ МИШЕНИ 

Цель работы: изучить особенности прохождения γ-излучения через толстые 
мишени. Измерить фактор накопления γ-излучения для различных толщин ми-
шеней. Проанализировать зависимость фактора накопления от вида материала 
мишени и энергии излучения.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Закономерности ослабления γ-излучения 
в толстых мишенях

γ-кванты, как безмассовые частицы, не могут замедляться, а могут 
либо поглощаться, либо отклоняться в сторону в результате рассеяния. 
При прохождении параллельного монохроматического пучка γ-квантов 
плотность потока не испытавших взаимодействие в среде частиц убыва-
ет согласно экспоненциальному закону

 ϕ µ ϕγ γ
µ( , ) ( , )E x E x

0 0 0= −


, (15.1)

где µ – полный линейный коэффициент ослабления γ-квантов; µx – без-
размерная толщина мишени; ϕγ(Е0, 0) и ϕγ(Е0, µx) – плотности потоков 
γ-квантов, падающих на мишень и прошедших через мишень без взаи-
модействия соответственно.

 Полное µ равно сумме линейных коэффициентов ослабления, обу-
словленных фотопоглощением, комптоновским рассеянием и образова-
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нием электронно-позитронных пар, т. е. тремя процессами, которые явля-
ются основными при взаимодействии с веществом γ-квантов с энергией, 
лежащей в интервале от 100 кэВ до нескольких МэВ:

 µ = µф + µк + µn = naтσф + neσк + naтσп, (15.2)

где σф, σк и σп – эффективные сечения фотоэффекта, комптоновского 
рассеяния и образования электрон-позитронных пар соответственно; 
nат – число атомов вещества в 1 см3; nе – число электронов в 1 см3. Ли-
нейные коэффициенты ослабления по определению равны макроскопи-
ческим сечениям соответствующих процессов.

Линейные коэффициенты ослабления называют коэффициентами 
ослабления узкого пучка, т. е. такого пучка, в котором любое взаимодей-
ствие выводит γ-квант из пучка. Часто говорят о геометрии узкого (хоро-
шего) пучка. Очевидно, что в этом случае коэффициент ослабления – это 
величина, обратная расстоянию в веществе, на котором плотность пото-
ка параллельного пучка γ-квантов уменьшается в e раз.

 В элементарных актах взаимодействия γ-квантов с веществом часть 
энергии первичного излучения преобразуется в кинетическую энергию 
электронов среды, а часть – в энергию вторичного излучения. Это позво-
ляет представить полный коэффициент ослабления в виде суммы двух 
коэф фициентов: µ = µп + µвт, где µп и µвт – соответственно части коэф-
фициентов ослабления, определяющие преобразование энергии фотонов 
в кинетическую энергию электронов и вторичное фотонное излучение 
(характеристическое излучение, рассеянные фотоны, аннигиляцион-
ное излучение). Коэффициент µп называется коэффициентом передачи 
энергии излучения. Он показывает долю энергии γ-квантов, передавае-
мую электронам в слое вещества толщиной 1 см. Соответствующий мас-
совый коэффициент передачи энергии равен 

µпм = µп / ρ,

где ρ – плотность среды. 
 Учитывая определение коэффициента µп, энергию электронов, ос-

вобождаемых в единицу времени моноэнергетическим γ-квантом в объ-
еме V, можно записать в виде

  E E Ve = ϕ µγ γ ?µпV. (15.3)

Предполагается, что объем невелик, и можно считать плотность по-
тока частиц постоянной.

Разделив обе части (15.3) на массу вещества в рассматриваемом объ-
еме, получим выражение
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где I – интенсивность излучения; K  – энергия, переданная γ-излучением 
электронам, отнесенная к единице массы в единицу времени. В дозиме-
трии эту величину называют мощностью кермы.

Если энергия электронов больше 3–5 МэВ, они могут терять свою 
энергию, излучая тормозные фотоны. Чтобы учесть этот процесс, при на-
хождении поглощенной дозы вводят массовый коэффициент поглоще-
ния энергии γ-квантов µпа. Тогда мощность поглощенной дозы P  равна

 P I= ⋅µ? 0 µпа. (15.5)

При энергии γ-кванта (γ-излучения всех радиоактивных изотопов) 
меньше 3 МэВ тормозным излучением электронов можно пренебречь  
и считать коэффициент поглощения равным коэффициенту передачи 
энергии, что равносильно соотношению  P K= .

Так как в геометрии узкого пучка рассматриваются γ-кванты одной 
энергии, то линейный коэффициент передачи энергии является посто-
янной величиной и закон ослабления мощности дозы γ-квантов, не ис-
пытавших взаимодействия с атомами среды, имеет тот же вид, что и за-
кон ослабления плотности потока:

 P x P x
γ γ

µ( ) ( )= −0  . (15.6)

 В реальных условиях в точку наблюдения x наряду с γ-квантами, не 
испытавшими взаимодействия, поступают и γ-кванты, испытавшие одно-
кратное или многократное рассеяние и поэтому имеющие энергию мень-
шую, чем Е0 (рис. 15.1). Вклад в мощность дозы рассеянного излучения 

Рис. 15.1. Геометрия широкого пучка и типичные траектории фотонов:
S – источник; D – детектор; 1 – частицы, не испытавшие взаимодействие 

со средой; 2 – однократно рассеянные; 3 – многократно рассеянные; 
4 – частицы, поглотившиеся внутри мишени; 5 – частицы, вылетевшие, 

но не зарегистрированные детектором; 6 – мишень
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может многократно превосходить вклад от нерассеянного. В этом случае 
говорят о геометрии широкого пучка.

 В общем случае коэффициент µ зависит от энергии γ-квантов, заря-
да и плотности вещества. По мере прохождения в глубь вещества энер-
гия рассеянных γ-квантов уменьшается, что, в свою очередь, приводит  
к изменению коэффициента µ в зависимости от толщины слоя вещества, 
т. е. коэффициент ослабления не является больше постоянной величи-
ной, а зависит от x. Для того чтобы избежать введения переменного ли-
нейного коэффициента ослабления (коэффициента передачи энергии), 
но учесть вклад рассеянного излучения, вводится сомножитель — фак-
тор накопления рассеянного γ-излучения. В результате изменение мощ-
ности дозы и, соответственно, плотности потока γ-квантов с учетом рас-
сеянного излучения можно представить в виде

 P E x P B x Ex
Pγ γ

µµ µ( , ) ( ) ( , )0 00= −


, (15.7)

 ϕ µ ϕ µγ γ
µ( , ) ( , ) ( ).E x E B xx

0 0 0= −
 GBч(µx, E0). (15.8)

Соотношения (15.7) и (15.8) являются общими законами ослабления 
дозы и плотности потока γ-квантов в условиях широкого пучка.

Таким образом, в условиях геометрии широкого пучка мощность дозы 
и плотность потока ослабляются медленнее, чем по экспоненциальной 
зависимости. По определению потоковый (частичный) фактор накопле-
ния – это отношение полной плотности потока нерассеянных и рассеян-
ных γ-квантов к плотности потока только нерассеянных частиц:

 BчB x E

E x dE

e E
( , )

( , )

( )
,µ

ϕ µ

ϕ

γ γ γ

γ
µ0

0

0
=

∞

−

∫
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и, соответственно, дозовый фактор накопления определяется как мощ-
ность дозы в воздухе за счет поглощения нерассеянного и рассеянного 
в веществе излучения к мощности дозы в воздухе при поглощении толь-
ко нерассеянных γ-квантов:
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E x E E dE
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. (15.10)

Если обозначить Gнр и Gр некоторые функционалы поля нерассеянно-
го первичного излучения и рассеянного излучения соответственно, тогда 
фактор накопления по регистрируемому эффекту равен 
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Таким образом, фактор накопления показывает, во сколько раз данная 
характеристика поля для нерассеянного и рассеянного излучения боль-
ше характеристики только для нерассеянного излучения. Можно сказать, 
что фактор накопления есть отношение показаний детектора в геоме-
трии широкого пучка к показаниям детектора в геометрии узкого пучка. 

Зависимость фактора накопления 
от условий задачи

Фактор накопления зависит от всех условий задачи: регистрируемого 
эффекта, характеристик источника (энергетического состава, геометрии и 
углового распределения излучения), характеристик защитной среды (гео-
метрии и толщины защиты, порядкового номера материала среды, компо-
новки защиты), взаимного расположения источника, защиты и детектора. 

Зависимость фактора накопления 
от регистрируемого эффекта

Для различных регистрируемых эффектов выделяют следующие фак-
торы накопления для моноэнергетического источника фотонов с энер-
гией Е0:

  • числовой для плотности потока (15.9);
  • дозовый для поглощенной дозы в воздухе (15.10), где массовый по-

казатель передачи энергии берется для воздуха);
  • энергетический для плотности потока энергии фотонов:
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;

  • поглощенной энергии для поглощенной дозы в среде (15.9), где мас-
совый коэффициент передачи энергии берется для среды).

 Энергетический фактор накопления всегда меньше числового, так 
как при его расчете фотоны берутся с весовыми множителями, равными 
их энергии Еγ, которая меньше энергии Е0, стоящей в знаменателе. Для 
излучения радионуклидов фактор накопления кермы тождественно ра-
вен дозовому фактору для воздуха или фактору накопления поглощен-
ной энергии для среды.
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Зависимость фактора накопления 
от энергии γ-квантов источника

Конкуренция двух процессов – накопления рассеянных вследствие 
комптоновского эффекта фотонов и фотопоглощения – обуславлива-
ет немонотонную зависимость фактора накопления от энергии первич-
ных γ-квантов. 

Для легких материалов комптоновское рассеяние является преобла-
дающим процессом взаимодействия γ-квантов с веществом в широком 
спектральном интервале. В этом случае фактор накопления уменьша-
ется с ростом энергии излучения и растет с ее уменьшением согласно 
зависимости сечения комптоновского рассеяния от энергии γ-кванта. 
Кроме этого, с уменьшением энергии излучения увеличивается от-
ношение средней энергии рассеянных фотонов к энергии падающего 
кванта, что также приводит к увеличению фактора накопления. Одна-
ко при дальнейшем уменьшении энергии первичного фотона фактор 
накопления резко уменьшается и стремится к единице из-за быстрого 
роста фотопоглощения. В зависимости фактора накопления от энер-
гии появляется максимум, положение которого зависит от материала 
защиты (рис. 15.2).

 Для тяжелых элементов фактор накопления невелик, так как в обла-
сти энергий радионуклидных источников преобладает фотоэлектрическое 

Рис. 15.2. Энергетическая зависимость фактора 
накопления в воде (1), алюминии (2), 

железе (3) и свинце (4)
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поглощение. С увеличением энергии излучения роль фотопоглощения па-
дает, что приводит в увеличению фактора накопления. При дальнейшем 
увеличении энергии, когда процесс рождения электрон-позитронных пар 
начинает вносить вклад в поглощение фотонов, фактор накопления на-
чинает понижаться с ростом Е0. Например, для свинца при больших рас-
стояниях от источника максимум фактора накопления наблюдается в об-
ласти энергий γ-квантов, равных 6–8 МэВ.

Зависимость фактора накопления 
от толщины защиты

При фиксированной энергии падающего излучения фактор на-
копления растет с толщиной защиты, как правило, быстрее для лег-
ких материалов, чем для тяжелых (рис. 15.3). С одной стороны, при-
чиной этого является большая вероятность поглощения рассеянных 
фотонов в фотоэффекте, особенно рассеянных под большими угла-
ми, с другой стороны, с ростом толщины защиты увеличивается отно-
сительная доля фотонов, рассеянных на малые углы с небольшим из-
менением энергии. При малых  толщинах это однократно рассеянные 
на небольшой угол фотоны, при больших толщинах – фотоны, испы-
тавшие много рассеяний на малые углы. Так как энергия таких фото-
нов близка к энергии первичного излучения, они распространяются 
вместе с нерассеянным излучением на достаточно большие расстоя-
ния от места рассеяния. 

Рис. 15.3. Зависимость фактора накопления γ от толщины защиты 
при различных энергиях излучения Еγ  (МэВ): 

а – в воде; б – в свинце
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Зависимость фактора накопления 
от атомного номера материала

В большинстве случаев фактор накопления для излучения радиону-
клидов убывает с увеличением атомного номера материала, вследствие 
быстрого роста сечения фотоэффекта (рис. 15.4).
 

Зависимость фактора накопления 
от геометрии источника

Рассмотрим в бесконечной среде дисковый мононаправленный ис-
точник с радиусом а (рис. 15.5).

На оси источника на расстоянии µd помещен детектор D. Цифрой 1 
обозначены нерассеянные фотоны, цифрами 2 и 3 – рассеянные. С уве-
личением диаметра источника при постоянной поверхностной мощно-

Рис. 15.5. Зависимость фактора 
накопления от геометрии источ-
ника: 1 – нерассеяные фотоны; 

2–5 – рассеяные фотоны

Рис. 15.4. Зависимость дозово-
го фактора накопления от атомно-
го номера материала среды Z для 
точечного изотропного источни-

ка с энергией 2 МэВ для различных 
толщин защиты между источником 

и детектором
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сти число регистрируемых фотонов 1 не меняется, в то время как число-
рассеянных детектируемых фотонов растет, к фотонам 2 и 3 добавляются 
фотоны 4 и 5. Таким образом, с увеличением протяженности источника 
фактор накопления растет.

Зависимость фактора накопления 
от геометрии защиты

С точки зрения геометрии защиты можно выделить следующие виды 
защиты:

  • бесконечную;
  • полубесконечную с точкой детектирования на границе вещества и 

источником в веществе;
  • полубесконечную с источником на границе вещества и точкой де-

тектирования в веществе;
  • барьерную;
  • ограниченную.

На рис. 15.6 представлены возможные пути попадания рассеянных 
γ-квантов в точку детектирования.

Если добавление дополнительных слоев снаружи защиты не изменя-
ет показания детектора, то защита может рассматриваться как бесконеч-
ная. Это условие, как правило, реализуется при толщине защиты не менее 
6 длин свободного пробега излучения (d ∼ 6µ–1) по линии, соединяющей 
источник и детектор. Обычно длина защиты измеряется в безразмерных 
единицах µd, где d – толщина защиты. Это удобно при сравнении тяже-
лых и легких материалов защит. Значение µd = 1 соответствует толщине 
защиты, равной длине свободного пробега излучения d = µ–1.

 В бесконечной геометрии в точку детектирования попадают γ-кванты, 
рассеянные в области между источником и детектором по всему простран-

Рис. 15.6. Геометрия защит и типичные траектории рассеянных в среде частиц:
 а – бесконечная; б, в – полубесконечная; г – барьерная; 

д – ограниченная защита
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ству. Очевидно, для остальных видов геометрий защиты в точку детекти-
рования попадает меньшее число рассеянных фотонов. Следовательно, 
максимальное значение фактор накопления имеет в бесконечной защи-
те, а минимальное – в ограниченной, т. е.

B∞ > Bбар > Bогр.

Зависимость фактора накопления от взаимного 
расположения источника, защиты и детектора

Для ограниченных источников и ограниченных защит при удалении 
точки детектирования от защиты фактор накопления уменьшается. Объ-
ясняется это разными угловыми распределениями нерассеянного и рас-
сеянного излучений, покидающих защиту. 

Очевидно, что чем меньше первичного излучения попадает в защиту, 
тем меньше будет число рассеянных фотонов и тем меньше будет фактор 
накопления. Следовательно, при сравнении двух геометрий расположе-
ния защиты – вблизи источника γ-излучения или вблизи детектора – 
большее значение будет иметь фактор накопления при расположении 
защиты вблизи источника.

Значения факторов накопления находят, решая численными мето-
дами кинетическое уравнение переноса излучения или измеряя в ходе 
эксперимента. Существует несколько эмпирических формул, апроксим-
мирующих значение фактора накопления в различных средах при раз-
личных энергиях. Например, в таблице приведены факторы накопле-
ния γ-излучения с энергией 0,661 МэВ (137Сs) для точечного источника  
в бесконечной среде для алюминия и железа.

Значения факторов накопления γ-излучения (Eγ = 0,661 МэВ)  
для точечного источника

Материал µd = 0,5 µd = 1 µd = 2 µd = 4 µd = 10

Алюминий 1,53 2,18 3,85 8,2 30

Железо 1,45 1,94 3,04 5,8 18,5

Большинство реально существующих защит состоит не из одного ма-
териала, а из нескольких материалов, расположенных, как правило, сло-
ями. В этом случае как монохроматическое можно рассматривать только 
излучение, падающее на первый слой защиты. На второй и последующие 
слои защиты падает излучение с непрерывным спектром и сложным угло-
вым распределением, причем форма спектра и углового распределения 
зависит от толщины и материала предыдущего слоя. Это существенно ус-
ложняет определение фактора накопления.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Целью лабораторной работы является измерение дозового фактора 
накопления и получение экспериментальных зависимостей факторов 
накопления от толщины защиты. Исследуется зависимость фактора на-
копления от энергии первичного падающего излучения, а также от вида 
материала защиты.

Измерение фактора накопления производится с помощью сцин-
тилляционного дозиметра БДКГ-03 для γ-излучения источников 137Cs  
(Еγ = 0,661МэВ) и 60Co в железе и в свинце (схемы распада данных радио-
изотопов см. на рис. 15.7).

Согласно схеме радиоактивного распада 60Co данный источник испу-
скает два γ-кванта близких энергий Е1 = 1170 кэВ и Е2 = 1330 кэВ. Вслед-
ствие плавного изменения коэффициента ослабления (передачи энергии) 
от энергии можно пренебречь их различием и считать, что излучаются два 

Рис. 15.7. Схемы распада радиоактивных 
 источников 60Co и 137Cs
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γ-кванта со средней энергией E
E E

γ =
+

=1 2

2
1250 кэВ. Это позволяет рас-

сматривать первичное падающее на мишень излучение источника 60Co 
как монохроматическое с энергией 1250 кэВ.

Схема экспериментальной установки

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 15.8. 
С помощью дозиметра БДКГ-03, используемого в работе, измеряет-

ся значение эквивалентной дозы, а также число γ-квантов. Учитывая, что 
для γ-квантов коэффициент качества равен единице, эквивалентная доза 
будет соответствовать поглощенной дозе. В результате в эксперименте 
исследуется фактор накопления для поглощенной энергии, т. е. для по-
глощенной дозы. 

 При выполнении работы используется программа Atex. В ней реали-
зуется два основных режима: спектрометрический и дозиметрический. 
Измерения следует выполнять в дозиметрическом режиме. Обработку 
результатов можно проводить в программе Mathcad или Exсel.

Рис. 15.8. Схематический рисунок экспериментальной установки:
1 – БДКГ-03; 2 – поглотители; 3 – подставка; 4 – источник γ-излучения

Порядок выполнения работы

Задание 1. Измерить фоновое значение мощности дозы и ввести  
в программу Atex. В дальнейшем проводить измерения в режиме с вы-
читанием фона.

Задание 2. Измерить мощность дозы и скорость счета, создаваемые 
источником 137Cs в точке расположения детектора без защиты μd = 0.
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Задание 3. Измерить мощность дозы γ-излучения источника 137Cs для 
различных толщин мишеней из свинца. 

Задание 4. Измерить мощность дозы γ-излучения источника 137Cs 
при различных толщинах мишеней из железа. Кроме значений мощно-
сти дозы записать значения скорости счета, которые также приводятся 
в программе Atex.

Задание 5. Измерить мощность дозы, создаваемой источником 60Со, 
и скорость счета в месте расположения детектора без защиты (μd = 0).

Задание 6. Измерить мощность дозы γ-излучения с энергией 1250 кэВ 
(источник 60Со) для различных толщин мишеней из свинца.

Задание 7. Измерить мощность дозы γ-излучения с энергией 1260 кэВ 
для различных толщин мишеней из железа. Кроме значений мощности 
дозы записать значения скорости счета, которые также приводятся в про-
грамме Atex.

Время измерения (период записи в файл и начала цикла усреднения  
в мин) следует увеличивать с увеличением толщины мишеней для обе-
спечения необходимой статистической погрешности измерения. Все из-
мерения занести в таблицу. 

Свинец Железо
137Cs

µ = 1,18 см–1

60Co
µ = 0,658 см–1

137Cs
µ = 0,574 см–1

60Co
µ = 0,422 см–1

µd H · 10–8 µd H · 10–8 µd H · 10–8 N, имп./с µd H · 10–8 N, имп./с

Обработка результатов

Задание 1. Рассчитать для каждой толщины защиты мощность дозы 
нерассеянного излучения для двух материалов защиты и двух энергий па-
дающего начального излучения Pнп P P d

=? = ⋅ −
0 

µ . В качестве начальной дозы 
взять мощность дозы, измеренную без защиты.
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Задание 2. Для всех четырех случаев рассчитать дозовый фактор на-
копления как отношение измеренной мощности дозы при данной тол-
щине (для определенных энергии и вида материала защиты) к мощно-
сти дозы нерассеянного излучения, взятого для тех же защиты и энергии 
излучения.

 Задание 3. Построить зависимости факторов накопления от толщи-
ны защиты в четырех рассматриваемых случаях. Толщину поглотителей 
откладывать по оси абсцисс в безразмерных величинах µd.

 Задание 4. Изобразить на одном графике зависимости фактора на-
копления в железе для двух энергий излучения, а на другом графике – 
аналогичные зависимости в свинце. Объяснить зависимость факто-
ра накопления γ-квантов от энергии первичного излучения источника  
в различных материалах.

 Задание 5. Нанести на график зависимости фактора накопления  
в железе и в свинце для энергии излучения 662 кэВ и на другой график –
аналогичные зависимости для энергии излучения 1250 кэВ. Проанали-
зировать зависимость фактора накопления от вида материала защиты.

 Задание 6. Рассчитать для каждой толщины защиты скорость счета 
от нерассеянного излучения при защите из железа и двух энергиях пада-

ющего начального излучения NнпN N d
=? = ⋅ −

0 
µ . В качестве начальной ско-

рости счета взять скорость счета, измеренную без защиты.

 Задание 7. Рассчитать числовой фактор накопления для железа для 
двух энергий излучения:

B
N

N d
= −

0
µ

.

 Задание 8. Построить на графике зависимость числового и дозового 
факторов накопления в железе от безразмерной толщины мишени и объ-
яснить различие в факторах накопления.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные процессы взаимодействия γ-излучения с веществом  
в энергетическом диапазоне 0,5–1,5 МэВ?

2. В чем состоит физический смысл фактора накопления?
3. Почему важно учитывать фактор накопления при расчете дозы?



4. Какие факторы накопления различают?
5. Как изменяется фактор накопления с увеличением толщины защиты?
6. Объяснить зависимость фактора накопления от энергии первичного из-

лучения источника.
7. Объяснить зависимость фактора накопления от вида материала защиты.
8. Объяснить зависимость фактора накопления от взаимного расположения 

защиты, источника и детектора. 
9. Объяснить зависимость фактора накопления от геометрии источника.
10. Объяснить зависимость фактора накопления от геометрии защиты. При-

ведите классификацию защит. Какой вид защиты используется в работе?

Литература

Гусев, Н. Г. Защита от ионизирующего излучения : в 2 т.  / Н. Г. Гусев [и др.]. 
М., 1989. Т. 1. 
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