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1. ВЫСОКОЭКСПРЕССНАЯ 
МЕССБЛУЭРОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ

В работе рассмотрены пути повышения производительности гамма-резонансных 
измерений в геометриях пропускания и рассеяния и описаны быстродействующие 
детекторы гамма- и вторичных излучений, позволяющие в ряде случаев существенно 
сократить время накопления спектров до заданного статистического качества.

Известно, что статистическое качество мессбауэровского спектра некоторого за
данного образца определяется относительной погрешностью измерения резонанс
ного эффекта, которая с учетом свойств пуассоновских потоков может быть записана 
следующим образом:

Se = J2 ,
E3JN(CO) (1)

I TV(O) -N(oo)| 
N (со) (2)

Здесь N(°o) — число импульсов в мессбауэровском спектре вдали от резонанса; -N(O) — 
число импульсов в резонансе.

Производительность мессбауэровских измерений определим как отношение 
числа измеренных спектров с заданной относительной погрешностью Ss3̂  ко вре
мени измерения. Время, необходимое для накопления спектра, запишем как

' = T j ----------- j T .  (3)
е! / ( » )  (Se3m)2

а обратная величина

-  =  £ 2 / ( с о )  • 
t №

и есть производительность измерений. При сравнении различных мессбауэровских 
спектрометров или детекторов резонансного излучения достаточно оперировать ко
эффициентом Q -S  2 1(оо), который мы и будем в дальнейшем называть производи
тельностью мессбауэровских измерений.
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Как правило, спектры излучений мессбауэровских источников содержат не
сколько гамма-линии. Очевидно, что способность детектора селектировать мессбау- 
эровское излучение на фоне мешающего определяет соотношение сигнал/фон в 
спектрометрическом тракте и, следовательно, влияет наряду с быстродействием де
тектора на производительность измерений. Поэтом)’ главным направлением в реше
нии задачи повышения производительности мессбауэровских измерений является 
поиск критериев оптимального выбора детекторов излучении для мессбауэровских 
спектрометров.

Для того чтобы установить связь между характеристиками детекторов и произ
водительностью измерений, введем понятия их спектрометрической и абсолютной 
селективности.

Спектрометрическую селективность S1 можно опреде/\ить как отношение скоро
сти счета полезных событий в выделенном энергетическом окне к интенсивности 
фоновых событий в окне:

где Im, -  интенсивность всех регистрируемых импульсов в выделенном энергетиче
ском окне; I/, — интенсивность фоновых импульсов.

Для резонансного детектора дополнительно определим абсолютную селектив
ность Sa как отношение эффективностей регистрации в условиях резонанса и вне 
его:

которую можно оценить из эмиссионного спектра мессбауэровского источника по 
формулам, полученным в работе [1].

Рассмотрим основные варианты реализации мессбауэровских измерений.
При анализе зависимости производительности мессбауэровских измерений от 

параметров детектора в этом варианте рассмотрим два случая:
1. Скорости счета детекторов далеки от предельных значений.
2. Скорости счета детекторов близки к их предельным загрузочным способно-

B случае малых загрузок производительность мессбауэровских измерений, как 
показано нами в работах [2, 3],

Из данного уравнения видно, что величина О зависит от характеристик детектора, 
источника излучения и исследуемого образца. Поэтому при сравнении двух различ
ных детекторов мессбауэровского излучения удобно оперировать отношением про
изводительностей:

В это выражение входят только параметры, характеризующие детекторы излучения 
(для нерезонансных детекторов). Поэтому оно может быть использовано для поиска 
оптимального сочетания характеристик детектора в трансмиссионных измерениях.

(5)

(6)

стям.

ß aSs + ( \ - f ) S s + \ (?)

Q\ _  rIoi S a \ S s \ + П / ) ^ 2 + ^] ,̂
Q2 " ГІ02 S a 2 S л  [ A l S t l  + (I -  f ) S s l + 1]1

(8)
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Из него следует, что производительность измерений прямо пропорциональна эф-

Д/\я удобства дальнейшего анализа условно введем в рассмотрение «идеальный» не
резонансный детектор гамма-квантов, для которого эффективность регистрации
7] —\ и S1 — со. Тогда отношение производительностей измерений для анализируе
мого О и идеального Qux детекторов дается простым выражением:

Соотношение (10) позволяет сделать два вывода:
• при величине спектрометрической селективности, заметно большей единицы, ее 

дальнейший рост не приводит к сколько-нибудь значительному возрастанию 
производительности мессбауэровских измерений;

• с ростом эффективности регистрации 77 до 100 % производительность измере
ний Q  линейно возрастает.
Случай предельных загрузок детекторов реализуется как при применении ис

точников мессбауэровского излучения высокой активности, так и увеличении телес
ного угла регистрации гамма-квантов (так называемая «сжатая» геометрия измерений). 
При предельной загрузке детектора I l  отношение производительности двух детекто
ров имеет следующий вид [3]:

Влияние спектрометрической селективности здесь сильнее, чем при малых за
грузках за счет конкурирующего вклада фонового излучения в общую лимити
рованную загрузку детектора.

Полученные соотношения показывают, что производительность мессбауэров
ских измерений в геометрии пропускания может быть выражена через введенные ра
нее параметры детекторов: абсолютную Sa и спектрометрическую Ss селективности и 
предельную загрузочную способность I/.. Исходя из полученных соотношений, по
следовательно сравним между собой известные детекторы мессбауэровского излуче
ния. В табл. 1 сведены характеристики детекторов, определенные нами по амплитуд
ным и эмиссионным спектрам. В табл. 2 приведены результаты расчетов производи
тельности измерений в геометрии пропускания для случаев малых и предельных за
грузок, из которых можно сделать вывод:

• среди известных детекторов максимальную производительносгь мессбауэровских 
измерений обеспечивают:
— при малых загрузках — полупроводниковые детекторы (ППД);
— при предельных загрузках — резонансный сцинтшлляционный детектор (РСД).

Q\ _ BOI ŝ] [ff;2 + ']
Ql В02 ^sl [^l + 1] (9)

Q (10)

(И )
Qi h i  ( З Д 2)2[ А А і + ( ! - Ж , + if

45. Зак. 2458.
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Таблица 1

Параметры детекторов

Детекторы 1 Іараметры
NaI(Tl) 7/ * 0,9 3 > 4 7;.» KH с-'
МИД

ц  ~ 0,9 J r= со 7;.= IO-1C-'
1 !рои. Ar-Xe 77 =S 0,5 S , *  10 7l« IOj C-'
РСД на 37IvC 77 = 0,15 i > 2 , J > 5 7/.ss IOj' C-'

Таблица 2
Производительность измерений

Для малых загрузок Для предельных заірузок
Q iiilv я  0,9О|1л
Qnpn„»0,5Qlu Qnpi.u= 0,9Q,hia
Q x 1I = OJQma QxaI и 0,6Qi и ід

Qpov= 0,4Q1U Qpcaw 270Qm ід (I Ipn Л = 1500 I '1 ж) 
Qpqv ~ 4Qnru (При Л = 21 Ък)

Принципиальное значение полученного результата для РСД состоит в том, что 
он демонстрирует возможность радикального — более чем на два порядка — повыше
ния производительности трансмиссионных мессбауэровских измерений.

К сожалению, из-за сравнительно низкой эффективности регистрации 
РСД реализация в полной мере его преимуществ в мессбауэровской спектро
скопии на изотопных источниках излучения практически невозможна. Оценка 
реальной производительности измерений с помощью РСД при типичном зна
чении активности источника А  — 2 ГБк дает четырехкратный выигрыш в про
изводительности. Однако при использовании РСД возникает ряд дополнитель
ных технических проблем, связанных с малой энергией конверсионных элек
тронов атомов железа (7,3 кэВ) и низким световыходом резонансного сцинтил
лятора. Для обеспечения параметров селективности РСД на уровне значений, 
указанных в табл. 1, необходимо принимать конструктивные меры по защите 
ФЭУ от гамма-излучения (см. работу [4]). Нами также был разработан быстро
действующий спектрометрический тракт, обеспечивающий усиление, квази- 
гауссовское формирование и амплитудную селекцию сигналов РСД, имеющих 
амплитуду всего несколько фотоэлектронов [4].

Для случая геометрии рассеяния характерны две особенности:
• сравнительно малая загрузка тракта спектрометрии и
® резкое возрастание влияния спектрометрической селективности детектора на 

величину резонансного эффекта.
Мы получили следующие выражения для величины резонансного эффекта в 

геометрии рассеяния [5]:
S5 = Bff'а^Ъп (12)

для нерезонансного детектора гамма-квантов,

6 р д  =  S a B f f 2 a  ysb n  + S 0 (13)



ЯДКРЫО-ФИЗИЧГлСКИК МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЩЕСТВА 3 4 7

д/\я резонансного детектора, где В — некоторый коэффициент, приблизительно об
ратно пропорциональный сечению комптоновского рассеяния гамма-квантов на 
атомах образца; Cys — сечение гамма-резонансного рассеяния; Ь— содержание мессбау- 
эровского изотопа в естественной смеси атомов; п — объемная концентрация мсссбау- 
эровского элемента; £о— величина резонансного эффекта на образце, не содержащем 
мессбауэровских ядер.

Из сравнения выражений (12) и (13) видно, что в случае применения резонансно
го детектора (РД) резонансный эффект возрастает в S,/'раз. Поскольку значения это
го параметра могут составлять несколько десятков, а производительность гамма- 
резонансных измерений пропорциональна квадрату резонансного эффекта, то при
менение РД в геометрии рассеяния практически всегда оправдано даже при малой 
эффективности регистрации. Так, для мессбауэровского излучения олова-119 при
менение РСД с типичными параметрами дает трехсоткратный выигрыш: Q vca -  300 
Owa- К сожалению, в настоящее время методологическая задача применения резо
нансных детекторов в геометрии рассеяния в общем случае еще не решена. Сравни
тельно просто реализуются лишь измерения, связанные с регистрацией интенсивно
сти излучения только в отдельных точках мессбауэровских спектров. Это обстоятель
ство легло в основу нашей разработки мессбауэровских анализаторов диоксида олова 
(касситерита), позволяющих измерять концентрации мессбауэровского изотопа на 
уровне 0,005 % при времени анализа в 2—3 мин [1, 5].

Для дальнейшего повышения производительности трансмиссионных измере
ний необходимо создание детектора, в котором высокая загрузочная способность 
сочетается с высокой эффективностью регистрации. Оптимальное сочетание 
этих характеристик было достигнуто нами в сцинтилляцпонном детекторе с кри
сталлом УАЮз:Се (пттриево-алюминиевый перовскит, YAP). Такой детектор 
имеет конверсионную эффективность около 40 % от конверсионной эффектив
ности NaI(Tl). Следовательно, энергетическое разрешение нового сцинтиллятора 
примерно на 30 % хрке, чем разрешение NaI(Tl). Это приводит к некоторому 
снижению спектрометрической селективности Ss. Однако выше было установле
но, что этот параметр не играет существенной роли в оценке производительно
сти трансмиссионных мессбауэровских измерений. Вместе с тем время высвечи
вания кристалла УАЮз:Се примерно на порядок величины меньше, чем для 
NaI(Tl). Это обстоятельство определяет принципиальную возможность значи
тельного повышения загрузочной способности тракта спектрометрии на основе 
сцинтилляционного детектора УАЮз:Се. Одновременно за счет выбора опти
мальной толщины сцинтиллятора УАЮз:Се можно обеспечить близкую к 100 % 
эффективность регистрации мессбауэровских гамма-квантов. Максимум спектра 
сцинтилляций УАЮз:Се смещен в фиолетовую область. Тем не менее он, как 
правило, лежит в полосе максимальной спектральной чувствительности боль
шинства современных фотоумножителей, в частности ФЭУ-85. Отметим также, 
что температурный коэффициент световыхода УАЮз:Се имеет такой же порядок 
величины, как и для NaI(Tl).

Типичный амплитудный спектр УАЮз:Се, полученный при облучении источни
ком 57Co, показан на рис. 1. Энергетическое разрешение по линии 14,4 кэВ составля
ет 38 %, что примерно на треть хуже, чем у NaI(Tl). Нами были получены следую
щие параметры спектрометрического тракта со сцинтшлляционным детектором
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Импульсы-101

Рис 1. Амплитудный спектр выходных сигналов 
детектора YAlOyCc при облучении 

источником 57Co(Rli)

YAlOpCe оптимальной толщины 0,35 мм 
и специально разработанным спектро
метрическим усилителем: 1] = 0,9; Yf=S; 
I, = IO5 с 1.

В табл. 3 приведены результаты рас
четов производительности измерений с 
детектором УАЮз:Се в сравнении с из
вестными детекторами. На основании 
этих расчетов можно сделать вывод:

• быстродействующий сцинтилляци- 
онный детектор с кристаллом 
YAlOpCe позволяет сократить время 
накопления мессбауэровских спек
тров по сравнению с традиционно 
используемыми детекторами мягкого 
гамма-излучения в 6-9 раз при стан
дартных активностях источников.

Таблица 3
Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т а  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  и з м е р е н и й  д л я  д е т е к т о р а  Y A P

Для малых загрузок Для предельных загрузок
P vap = 0,75 рпид PlAP= 5,6 Риги

Q y w  — 1,4 Pupo,, j ^ S 'A P  6 , 8  J ^ i ф о н

P yap = 0,9 р\,,| Il OO OO iP

P vap= 1,8 Piyn P yap — 1,8 P rsd (при А = 2 Пж)

А-ля случая электронной мессбауэровской спектроскопии был разработан воз
душный сцинтилляционный детектор, позволяющий исследовать образцы практи
чески произвольной формы и размеров при высокой загрузочной способности трак
та спектрометрии и высокой эффективности регистрации электронов.

На первый взгляд, условие высокой эффективности регистрации детектора элек
тронов противоречит возможности изменять размеры и форму образцов для иссле
дования. Действительно, чтобы обеспечить высокую эффективность, необходимо 
помещать образец внутри рабочего объема детектора для реализации геометрии из
мерений 4т или 2п. Однако такое условие неизбежно приводит к ограничениям на 
размеры образцов при ограниченном объеме детектора.

Для того чтобы сделать объем детектора практически неограниченным, нами 
предложено использовать в качестве рабочего газа воздух естественного состава. Од
нако время дрейфа ионов воздуха очень велико ( т  ~ IO 4-IO 3 с). Поэтому предложено 
регистрировать световые импульсы от микроразрядов в разреженном воздухе 
( т  ~ IO 8-IO 7). В то же время контролируемое развитие таких микроразрядов возмож
но только в газообразной среде оптимального фиксированного состава, обеспечи
вающей механизмы их гашения. Для обычного воздуха всегда существует конечная 
вероятность развития микроразряда в самостоятельный разряд, исключающий даль
нейшее функционирование детектора.
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Д/VH предотвращения самостоятельных разрядов мы предложили использовать 
изоляционный слой на поверхности одного из электродов.

Обозначенная выше комбинация:
• использование воздуха естественного состава в качестве рабочего газа;
• регистрация световых импульсов от микроразрядов в воздухе;
• исключение самостоятельных разрядов за счет покрытия одного из электродов 

изоляционным слоем простейшим образом реализуется в конструкции детекто
ра, представленной на рис. 2 [6].
Исследуемый образец (О) помещается вблизи входного окна ФЭУ и облучается 

сколлимированным касательным пучком гамма-квантов мессбауэровского источника 
(МИ). Образец, ФЭУ и МИ размещены в герметизированной камере с разреженным 
воздухом (р ~ 4000 Па). Высокое напряжение //,, подаваемое на образец, противопо
ложно по знаку высокому напряжению на фотокатоде ФЭУ.

Электроны, вылетающие с поверхности образца, вызывают микроразряды в зазо
ре между ФЭУ и образцом, электростатическое поле в котором определяется разно
стью потенциалов образца и фотокатода ФЭУ. Свет от микроразрядов регистрирует
ся ФЭУ. Простота описанной конструкции детектора определяется тройной функ
цией ФЭУ:

• его фотокатод является одним из электродов;
• стеклянная колба выполняет роль изоляционного слоя между двумя электродами;
• сам ФЭУ используется как детектор света.

Селективные свойства воздушного сцннтилляционного детектора к низкоэнерге
тическим электронам вытекают из известной зависимости для удельных ионизаци- 

dE 1онных потерь---------для комптоновскпх электронов в ооластн средних энергии.
dx E

Это позволяет реализовать такие условия измерения, при которых эффективность 
регистрации этих электронов существенно меньше, чем эффектгганость регистрации 
низкоэнергетических конверсионных и оже-электронов. Оценка спектрометрической 
селективности проводилась методом фильтров, и в оптимальных условиях У ~ 2.

Кроме того, очевидно, что при касательном падении под углом 9 пучка гамма- 
квантов на поверхность образца эффективная толщина последнего возрастает в 
l/sini9 по сравнению со случаем нормального падения пучка. Это приводит к про-

Выход

Рис 2. Структурная схема воздушного сцннтилляционного детектора электронов
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порциональному увеличению скорости счета регистрируемых электронов в такое же 
число раз. Например, при 9 = 5°, l/sin H ~ 10. Следовательно, скорость счета ВСДЭ 
на порядок величины превышает скорость счета стандартных детекторов электрон
ной мессбауэровской спектроскопии, использующих нормальное падение гтучка на 
поверхность образца.

При исследовании ВСДЭ были получены следующие оптимальные условия его 
работы:

давление воздуха 4000 Па
толщина зазора 5 мм
разность потенциалов между образцом и 
фотокатодом ФЭУ 2000—2500 В
угол 9 между осью пучка гамма-квантов 
и плоскостью образца 5°

В этих условиях Ss -  2,0, эффективность регистрации ннзкоэнергетических элек
тронов Г] близка к 100 %, а величина резонансного эффекта на крайних линиях 
стандартного образца Ot-Fe составила 12 %. Исходя из формулы (11), сравним произ
водительность измерений для ВСДЭ и «идеального» детектора электронов с учетом 
десятикратного увеличения скорости счета при касательном падении пучка гамма- 
квантов на поверхность образца в ВСДЭ:£ ?в сд э

Qn д
6, 6.

Реализация высокоэкспрессной мессбауэровской спектроскопии на основе новых 
быстродействующих и высокоэффектггвных детекторов гамма- и вторичных излуче
ний открывает качественно новые практические возможности перед мессбауэровской 
спектроскопией, позволяя перевести ее из разряда уникальных в разряд ординарных 
стр) • ктур и о- а н а л i ітйческі ix методов.

2. ЯДЕРНАЯ КРИСТАЛЛОФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

Многочисленные эффекты, вызванные анизотропией вещества по отношению 
к прохождению света в оптическом диапазоне спектра, а также дифракция рентге
новского излучения в кристаллах являются классическими явлениями. Исследова
ния, проводимые в последние десятилетия, показали, что анизотропия вещества 
проявляется и в области высоких энергий при прохождении гамма-квантов и заря
женных частиц через кристаллы. Уникальность явления обусловлена тем, что дли
на волн таких частиц много меньше расстояния между атомами.

Одним из проявлений анизотропии кристаллического вещества по отношению к 
движению релятивистских заряженных частиц является эффект каналирования [7]. В 
этом случае на частицу, влетающую под малым углом относительно кристаллогра
фических плоскостей или осей, действует усредненный по плоскости или оси по
тенциал Vt который формирует траекторию частицы ( 9 < Si = л/2F IE , где E — 
энергия частицы). В результате частица движется вдоль оси Z, совершая связанные 

колебательные движения в поперечной плоскости, т. е. ее движение ограничено в 
поперечной плоскости. На квантовом языке частица, движущаяся в некоторой одно
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мерной (двумерной) потенциальной яме, обладает дискретным спектром поперечной 
энергии. Это значит, что такая частица может рассматриваться как одномерный (ка
налирование между плоскостями) или двумерный (осевое каналирование) релятиви
стский осциллятор [8]. Собственная частота такого осциллятора (релятивистского 
атома) зависит от полной энергии частицы и определяется зонной структурой спек
тра поперечной энергии частицы в поле усредненного потенциала:

где S n v (E) и S j  v(E) — энергии поперечного движения каналированной частицы.

Для такой системы непосредственно следует существование нового механизма 
излучения, обусловленного радиационными переходами между зонами поперечной 
энергии каналированной частицы [8, 9]. Спектр такого излучения определяется зако
нами сохранения энергии и импульса для движущегося осциллятора с частотой Eln j  
в лабораторной системе координат:

где ß = V/с, V — скорость частицы; 9 — угол излучения (угол между волновым векто
ром фотона к и направлением средней скорости частицы); п((£>) — показатель пре
ломления фотона в среде.

ния вследствие эффекта Доплера лежат в рентгеновском и даже гамма-диапазонах, 
несмотря на то, что собственная частота осциллятора соответствует оптическому 
диапазону' спектра. Известно, что в рентгеновском (и выше) диапазоне частот пока
затель преломления имеет универсальную частотную зависимость

Персии, для определенного утла излучения наблюдаются две частоты излучения — 
сложный эффект Доплера. В работах [10, 11] получены общие выражения для спек
трально-углового и углового распределения излучения каналированной частицы для 
случаев плоскостного и осевого каналирования, рассмотрены особенности излуче
ния в оптическом диапазоне спектра.

В рентгеновском диапазоне частот анизотропия кристалла оказывает сущест
венное влияние не только на движение заряженной частицы, но и на распростра
нение самого излучения. Вблизи условий дифракции Брэгга собственное состоя
ние электромагнитного поля существенно меняется, в результате возникает новый 
вид рентгеновского излучения релятивистского осциллятора в кристалле — ди
фракционное излучение осциллятора (ДИО). Анализ механизма формирования 
ДИО показывает, что когерентная длина формирования фотона, как правило, пре
вышает ллину экстинкции, т. е. длину формирования дифракции. Следовательно, 
процессы излучения фотона и его дифракции происходят одновременно и коге
рентно, приводя к образованию излучения с новыми характерными свойствами, 
обусловленными, в первую очередь, изменением дисперсионных свойств кристал
ла вблизи условий дифракции.

(14)

1 — ß/2(co) COS 9  ’
(15)

Очевидно, что лля релятивистской частицы COniax я* 2Q„ у у и частоты нзлуче-

9  9«(со) = 1 — 00/ / 2со“ . Это значит, что вдали от полос поглощения, вследствие дис-
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В работах [12, 13] был проведен анализ дисперсионных, спектральных и угловых 
характеристик ДНО для различных геометрий в двухволновой дифракции. Показа
но, что в условиях дифракции происходит пространственное перераспределение 
рентгеновского излучения каналированных частиц, т. е. появляется дифракционная 
картина, характерная Д /\я  данной кристаллической мишени и зависящая от характе
ристик релятивистского осциллятора. Удобство получаемой таким образом дифрак
ционной картины в полноте ее информации и в минимальности потерь интенсив
ности при дифракции по сравнению с использованием каналированного излучения 
в качестве внешнего источника излучения. Число фотонов, излучаемых в дифракци
онный пик, можно оценить следующим образом:

где хо — амплитуда колебаний частицы в канале, Jr/ — реальная часть диэлектрической 
восприимчивости кристалла, т. — компонента вектора обратной решетки относи
тельно средней скорости частицы.

В работе [14] был проведен анализ возможности наблюдения ДНО в экспери
менте по измерению углового распределения. Показано, что в силу резонансного ха
рактера угловое распределение ДНО существенно зависит от параметров пучка из
лучающих частиц, т. е. требуются пучки высокого качества. В оптимальном случае 
необходимы пучки, для которых удовлетворяется следующее неравенство:

где Ду / у — разброс частиц по энергиям, Д9 — эффективный угловой размер фо
тонного пучка, L — толщина кр11сталлической: мишени, кц — значение волнового 
вектора фотона.

Высокая спектрально-угловая плотность параметрического рентгеновского излу
чения (ПРИ) и излучения осщьллятора в кристалле, а также узкая спектральная и уг
ловая ширина рефлекса излучения дали основание использовать эти механизмы 
спонтанного рентгеновского излучения для создания источника когерентного излу
чения на основе релятивистских пучков (ЛСЭ). Впервые идея параметрического 
рентгеновского генератора на основе пучков каналированных электронов была вы
сказана в работе [15]. Авторами получено дисперсионное уравнение для собствен
ных мод системы, которая состоит из электромагнитного излучения, пучка реляти
вистских осцилляторов и кристалла. Показана принципиальная возможность полу
чения когерентного рентгеновского излучения на пучке релятивистских осциллято
ров в кристалле. В [16, 17] была рассмотрена черенковская неустойчивость релятиви
стского пучка электронов, получен соответствующий инкремент нарастания неус
тойчивости. Фактически был рассмотрен новый вид рентгеновского ЛСЭ — объем
ный рентгеновский (кристаллический) лазер на свободных электронах (ОРЛСЭ), в 
основе работы которого лежит дифракционное излучение осцилляторов, которые 
формируются в кристалле, например, в процессе каналирования [16], движения час
тиц в обычном магнитном ондуляторе или под действием внешней волны [17].

В работе такого кристаллического генератора принципиальным является то, что 
кристаллическая мишень не только формирует спонтанный механизм излучения, но 
и одновременно служит объемным резонатором для рентгеновского излучения,

(16)

Ay | (AQy2 )2 | 2тгу2 ^ y2Vßc
(17)

у 2 k B L  2



М ЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЩЕСТВА 353

обеспечивающим появление объемной (трехмерной) распределенной обратной свя
зи. Это позволяет оптимизировать систему и существенно снизить требования для 
достижения порога генерации. В этом случае кристаллические плоскости действуют 
как зеркала в резонаторе Фабри — Перо, но дифрагированная волна может распро
страняться под произвольным углом к направлению движения пучка. Было показано, 
что процесс усиления и генерации в кристаллическом объемном ЛСЭ развивается 
существенно эффективней вблизи возможного пересечения дифракционных дис
персионных кривых.

Анализ показал, что граничная задача для рентгеновского усилителя (генератора) 
при излучении пучка релятивистских частиц в периодической среде сводится к ре
шению граничной задачи дифракции рентгеновской волны на «активной» периоди
ческой среде «кристалл+излучающий пучок электронов», что позволило существен
но упростить рассмотрение задачи генерации. Было получено выражение для поля
ризуемости такой «активной» среды. Например, выражение для поляризуемости в 
случае каналированных холодных пучков частиц в усредненном потенциале кри
сталла имеет вид

E0( ^ co) = E0
уест

Ane2Hrt
со

(W2 -W 1)
|а(£) 21

(O-Hk-Q2i + /Г"
(18)

где öt-> i (А:) — матричный элемент оператора Ctexp(ZArr), который в дипольном при
ближении записывается в виде

Ol(Ic)2I = -ix2  !(Q21ZZx + кхи.),

где ось пх выбирается вдоль поперечного движения осциллятора в канале; Н. — 
продольная скорость, параллельная каналирующей плоскости; W2 и W1 — заселен
ности состояний 2 и 1; Г -  феноменологическая константа, учитывающая неупругпе 
столкновения и имеющая порядок величины (Lll) 1 (Ld — длина деканалирования). 
Очевидно, что взаимодействие частиц с излучением имеет резонансный характер 
при выполнении условия

Re(G)- U k - Q 2] ) -  О-
Была решена также граничная задача и найдено условие на порог генерации в 

режиме слабого и сильного усиления, даны оценки необходимых параметров пучка 
для генерации в кристалле LiH. Показано, что стартовое значение плотности тока 
пучка в рассматриваемом случае для генерации в рентгеновском диапазоне частот

8 2может быть понижено до 10 А / cm в отличие от обычного стартового тока в слу
чае обычного магнитостатического АСЭ, для которого стартовое значение плотно
сти тока в этом диапазоне достигает значения I О13 А / cm ' .

Исследования излучения при каналировании в случае более высоких энергий в 
начале 80-х гг. привели к ряду новых принципиальных результатов. Поскольку энер
гия излучаемых фотонов (15) растет быстрее энергии электронов (е~) и позитронов 
(е+), с ростом последней становится существен эффект отдачи, при котором фотон
уносит заметную часть энергии Ci . Осознание этого обстоятельства [18] повлекло за 
собой множество следствий [19]. Оказалось, что вместе с эффектом отдачи в излуче-
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нии при каналировании впервые начинает проявляться связанный с ним процесс об
разования у-квантами е'е-пар [20, 21]. При этом излучение и образование пар имеют 
ту же природу, что и процессы, протекающие в интенсивном однородном поле 
[22-25].

Следует напомнить, что эффекты, вызываемые электромагнитными полями с 
характерными напряженностями

# 0 = ^ 2C3/И Й  = 4 ,4 -IO13/с ,  E0 =ItJ2C3 /\е\Н  = \,32-\0'3В /см , (19)

позволяют исследовать основы физики электромагнитного поля и его взаимодейст
вий. Они играют существенную роль в процессах эволюции вещества во Вселенной, 
порождая эффекты образования е е -пар, оптггческой анизотропии, изменения маг
нитного момента электрона [22—25]. Многие из этих эффектов могут наблюдаться в 
кристаллических полях [19, 26—28].

Принципиальным событием явилось первое наблюдение [29] предсказанного в 
работах [20, 21] эффекта образования у-квантами е С'-пар (см. рис. 3), заключающе
гося в 7-кратном увеличении вероятности этого процесса. Эксперименты [29] также 
подтвердили предположение авторов [30, 20, 21] о том, что угловая зависимость 
обсуждаемого процесса образования пар характеризуется углом, существенно 
превышающим угол каналирования, а также работ [31, 32], в которых была по
строена теория радиационных процессов, инициируемых ядрами, находящимися 
в однородном интенсивном поле.

В процессе исследования эффекта отдачи в излучении при каналировании была
неожиданно обнаружена [33] и 
объяснена [34] другая, не менее 
принципиальная особенность 
процесса излучения. Локальная 

+природа излучения е высоких 
энергий означает его очень 
большую интенсивность вблизи 
осей. Обычно многократное 
рассеяние на атомных ядрах вы
зывает быстрый уход электронов 
из этих областей. Однако значи
тельный рост интенсивности из
лучения способен принципи
ально изменить эту ситуацию. А 
именно, быстрое уменьшение 
энергии электронов при излуче
нии вызовет уменьшение им
пульса поперечного (нормаль
ного оси) движения, противо
стоя его увеличению под дейст
вием рассеяния и предотвращая 
уход электронов из областей 
максимального поля. Продолжая 
двигаться в этих областях, элек

Рис. 3. Энергетическая зависимость вероятности 
образования гамма-квантами е+е- пар в поле оси <110> кри

сталла Ge при T = 100 К, выраженной в единицах 
вероятности Бете -  Гайтлера. Точки -  экспериментальные 
данные |29], сплошная и штриховая кривые рассчитаны с 

учетом и без учета энергетической зависимости 
вероятности некогерентных процессов [31, 32]
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троны будут интенсивно излучать, испытывая при этом аномально высокие потери 
энергии. Этот эффект («пик Белкасема») был неожиданно обнаружен [33] в результа
те появления при энергии 130—135 ГэВ пика в спектре энергетических потерь элек
тронов с начальной энергией 150 ГэВ в кристалле Ge. Его правильная интерпрета
ция впервые была дана нами в работе [34] и подтверждена в [35]. Заметим, что при
дальнейшем увеличении энергии излучающих е1 роль описанного эффекта будет 
возрастать.

Обнаруженные в CERN процессы магнитотормозного излучения и образования 
пар в кристаллах сопровождаются значительным количеством не имеющих аналогов 
поляризационных явлений. Понимание природы процессова образования у- 
квантами е+е_ пар позволило нам [20, 21] впервые предсказать существование опти
ческой анизотропии кристаллов при частотах IO25 Гц и более. В основе оптической 
анизотропии лежит анизотропия пространства, занятого однородным полем [22—25, 
28]. Геометрия поля крпсталшческих плоскостей позволяет проявиться этой анизо
тропии в полной мере, поскольку направления главных осей локального тензора ди
электрической проницаемости во всем кристалле одинаковы в каждой его точке: од
на из них параллельна, а другая перпендикулярна плоскостям.

Эффект дихроизма позволяет преобразовывать неполяризованные пучки у- 
квантов в линейно поляризованные со степенью поляризации 40 % в кристаллах 
толщиной от долей миллиметра до нескольких сантиметров. Столь ярко выраженные 
эффекты магнитотормозного образования пар и дихроизма [36] проявляются в дос
таточно узкой области углов падения у -квантов на кристаллические плоскости. В 
существенно более широком угловом интервале анизотропия кристаллов в у - 
диапазоне проявляется при падении у -квантов на кристаллические оси [37]. Порож
дает ее асимметрия рассеяния заряженных частиц осями.

Эффект магнитотормозного двулучепреломления позволяет создать четверть
волновую пластинку, преобразующую линейно поляризованные пучки у-квантов с 
энергиями в сотни и тысячи ГэВ в циркулярно поляризованные. Ослабление интен
сивности пучка у-квантов в этом случае минимально при энергии 0,5—2 ТэВ и дости
гает в кристалле Si нескольких единиц, а в кристалле Ge — чуть более порядка [19].
Циркулярная поляризация у-квантов легко может быть передана е и е при образо
вании пар в аморфном веществе. Однако это не единственный способ получения

І чполяризованных е высоких энергии при помощи кристаллов.
Выяснение локальной природы процессов излучения и образования пар позво

лило также предсказать эффекты радиационной самополяризации [38] и образования
у-квантами поперечно поляризованных е1 [21, 39]. Эти эффекты дают возможность
различными способами получать пучки е1 и измерять их поляризацию.

На принципиальную возможность существования в однородном поперечном
электрическом поле Ё эффектов с участием спина Ct  указывает наличие псевдо
вектора [ÜÖ], где ü — скорость е1 . Однако по разные стороны от кристаллической 
плоскости (оси) электрическое поле, а следовательно, и вектор [.Eu] имеют проти
воположные направления. Поэтому получить поляризованные е1 можно лишь вы
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делив е+ , двигавшиеся либо родившиеся в областях с преобладающим направлени
ем поля и псевдовектора [£ и ]. Наилучшим образом эта проблема решается с помо
щью изгиба кристалла [38]. Действительно, при движении в изогнутом кристалле

+ w траектории каналированных е смещаются из симметричных положении в каналах,
в результате чего большую часть времени е+ (е~) движутся в усредненном поле 
плоскостей, направленном внутрь (наружу) окружности, образуемой изогнутыми 
плоскостями.

В условиях проявления эффекта отдачи при магнитотормозном излучении про
цесс самополяризации в квазиоднородном поле кристаллов приобретает черты, 
принципиально отличающегося от известного эффекта самополяризации в накопи
телях. А именно в условиях отдачи испускание одного, максимум, нескольких у-
квантов с энергией, сравнимой с энергией е1 , приводит к возникновению поляриза
ции, достигающей нескольких десятков процентов. Длина кристаллов различных 
элементов, необходимая для достижения такой поляризации, составляет от долей до 
нескольких миллиметров [19]. Оптимальные величины радиусов изгиба кристаллов 
равняются нескольким десяткам сантиметров.

Однако специфика усредненного потенциала кристаллических плоскостей в об
ластях связанного поперечного движения е~ не позволяет достичь столь же высокой
поляризации, как в случае е+ , которая может близка к поляризации е1 , приобретае
мой в однородном поле. Этот недостаток удается преодолеть, прибегнув к эффекту
рождения у-квантами поперечно поляризованных е± [21,39].

Напомним, что имеющие самые высокие энергии вторичные пучки е* протон
ных ускорителей получают конверсией у-квантов в аморфном веществе. Эти eż , ес
тественно, являются неполяризованными. Возможность приобретения поляризации 
в момент образования е+е пары за счет эффекта рождения у-квантами поперечно 
поляризованных е1 [21, 39] позволяет совместить неизбежную стадию образования
cj± с процессом сообщения им поляризации, избежав значительных сопутствующих 
потерь энергии.

О возможности появления поперечной поляризации у е* говорит существова
ние в однородном электрическом поле псевдовектора [.Eu]. Расчет показывает [19,
39], что степень поляризации может достигать 80% и более при энергиях Si , срав
нимых с энергией у-квантов, превышающей несколько сотен ГэВ. При этом полу
чать поляризованные е с той же эффективностью и поляризацией, что и е+ , мож
но за счет использования электронного отбора е~ , рождающихся в паре с каналиро
ванным е+ .

Понизить энергии исходных частиц, необходимые для реализации обсуждаемых
эффектов, можно с помощью специальной геометрии падения е± и у на кристалли
ческие оси и образуемую ими кристаллическую плоскость [40, 43]. Чтобы падающие
на кристалл и рождаемые у-квантами (Г двигались в режиме плоскостного канали
рования, угол падения исходных частиц на плоскость не должен превышать угла
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плоскостного каналирования. Если угол между скоростью частиц и осями, лежащи
ми в плоскости каналирования, заметно (хотя бы в 1,5—2 раза) превышает угол осево
го каналирования, столкновения е* с различными осями будут коррелированы и 
среднее их движение будет определяться потенциалом плоскостей.

Изгибая последние, можно добиться смещения траекторий каналированных е± в 
области с выделенным направлением полей кристаллических осей, что позволит 
реализоваться эффектам радиационной самополяризации и рождения у-квантами
поляризованных е1 в поле осей точно так же, как в поле плоскостей. При этом бо
лее интенсивные поля осей не только позволяют понизить до доступных ныне вели
чин 100-200 ГэВ энергию (Г и у-квантов, необходимую для реализации эффектов
радиационной самополяризации и образования у-квантами поляризованных е1 , но 
и делают вполне реальным наблюдение эффекта изменения аномального магнитно
го момента е+ в кристаллах.

Напомним, что одним из наиболее фундаментальных предсказаний квантовой 
электродинамики интенсивного поля [23, 25] является предсказание существенного
изменения аномального магнитного момента (AMM) Ci  при достижении в их собст
венной системе напряженности поля (19). Изменение AMM в этом случае может дос
тигать нескольких десятков процентов. При движении в кристаллических полях его 
наблюдение становится возможным [41] в случае использования эффекта враще
ния спина в изогнутом кристалле [38]. Уменьшение ц' при этом может быть обнару
жено по уменьшению угла поворота спина. Заметим, что этот эффект уже наблю
дался в FNAL [42] на примере вращения спина L+ гиперонов в изогнутом кристалле 
и открывает также возможность измерения магнитных моментов очарованных гипе
ронов.

Моделирование эффекта изменения AMM проводилось [43] в случае е+ , дви
жущихся с энергией 90 ГэВ в поле плоскостей (100) кристалла Ge длиной 1 мм, ох
лажденного до T = 77 К с радиусом изгиба 20 см. При достаточно больших углах
(~ 1 мрад) падения е+ на ось <110> изменение угла поворота спина е+ определяет
ся изменением AMM в поле плоскостей и составляет 0,06 рад. Оно может быть уве
ренно обнаружено по изменению известными методами продольной составляющей
спина е+ с точностью в несколько процентов.

Возможности наблюдения изменения AMM заметно возрастают при уменьше
нии угла падения е+ на кристаллические оси. Так, при углах падения на ось в 
0,3 мрад искомое изменение угла поворота спина составляет уже 0,2 рад и точность 
его измерения легко может бьггь доведена до 10 %, что делает реальным детальное
исследование изменения AIvlM е+ в кристаллах в настоящее время.

При промежуточных углах падения е+ на кристаллические оси ~ 0,5 мрад влия
ние их поля на изменение AMM имеет достаточно специфическую природу. Взаи
модействие е* с кристаллами в этой области аналогично взаимодействию с супер
позицией однородного интенсивного поля и набора электромагнитных волн, длины 
которых лежат в ультрафиолетовом диапазоне [44]. Благодаря этому рассмотренная
геометрия взаимодействия е1 с кристаллами позволяет также наблюдать недавно
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предсказанный эффект роста частоты прецессии спина е+ в поле циркулярно поля
ризованной BOyVHbi [45, 46].

3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АКТИВНОСТИ СТРОНЦИЯ-90 В ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Стронций-90 образуется как осколочный радионуклид при делении тяжелых 
ядер. Наряду с цезием-137 он является основным источником радиоактивного загряз
нения окружающей среды при ядерных испытаниях и авариях на предприятиях 
атомной промышленности. Радиоактивная опасность этих нуклидов для населения 
обусловлена главным образом возможностью их поступления в организм с пищей и 
водой. При этом более значительная радиотоксичность Sr-90 объясняется долговре
менным остеотропным депонированием и наличием короткоживущего дочернего 
изотопа Y-90, обладающего высокой граничной энергией бета-частиц — 2,28 МэВ.

На мониторинг изотопов Cs-137 и Sr-90 приходится основной объем радиоэко
логических измерений. Объекты контроля при этом по возможности должны охва
тывать все звенья пищевых цепей: от почвы (или водной среды) до человека. Но если 
идентификация и измерение Cs-137 в природных объектах относительно просто 
реализуется прямыми гамма-спектрометрическими методами, то определение «чис
тых» бета-излучателей Sr-90 + Y-90 на фоне естественных (К-40, U-238, Ra-226, Th- 
232) и техногенных (Cs-134, Rn-106 + Rh- 106, Се-144 + Рг-144) бета-, гамма-излуча
ющих радионуклидов является нетривиальной задачей. В мировой практике эта за
дача, как правило, решается с помощью радиохимического анализа — высокочувстви
тельного, но сложного и долговременного процесса, что затрудняет его использо
вание при проведении широкомасштабного и детального мониторинга внешней 
среды.

Вопрос повышения оперативности использования и производительности ра
диоэкологического инструментария стал особенно актуальным в постчернобыль
ский период в связи с возникшей необходимостью резкого увеличения количест
ва измерительной информации об уровне и характере распространения радиоак
тивных загрязнений на пострадавших территориях. Сложившаяся ситуация ини
циировала разработку экспрессных и вместе с тем достаточно чувствительных ме
тодов определения активности радионуклидов во внешней среде, включающих 
упрощенные (нетрудоемкие) операции пробоподготовки и выполнения измере
ний. Разработки в области создания экспрессных средств инструментального 
контроля Sr-90, основанных на прямой регистрации и последующей идентифи
кации бета-излучения равновесных нуклидов Sr-90+Y-90, ведутся в Беларуси, 
России и Украине. Известные приборы реализуют бета-спектрометрический ме
тод тонких проб или бета-гамма-спектрометрический метод объемных проб тол
щиной, превосходящей максимальный пробег бета-частиц. Последний метод по
зволяет проводить многокомпонентные измерения парциальных активностей бе- 
та-гамма-излучающих радионуклидов непосредственно в их смеси, а эффект ста
билизации спектров бета-излучения над поверхностью «толстых» источников 
существенно снижает методические погрешности, обусловленные вариабельно
стью плотности и эффективного атомного номера материала пробы [47]. В этом
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случае поток внешнего бета-излучения зависит не от общей, а от удельной актив
ности пробы. Соответственно для проникающего гамма-излучения внешний вы
ход будет определяться объемной активностью пробы при заданных геометриче
ских размерах.

Выбор инструментальных методик диктуется условиями конкретной задачи, а 
качество ее решения будет зависить от применяемых первичных измерительных 
преобразователей (ИП). В радиометрии такими преобразователями являются бло
ки детектирования ионизирующих излучений с нормируемыми метрологическими 
характеристиками.

Измерение малых активностей Sr-90 в присутствии сопутствующих радионукли
дов предполагает использование двухдетекторного ИП с высокой избирательной 
эффективностью регистрации гамма-квантов и электронов. Причем желательно, 
чтобы оба детектора находились в поле смешанного излучения в близких геометри
ческих условиях относительно пробы. Этим требованиям в наибольшей степени от
вечают спектрометрические ИП на базе комбинированных сцинтилляционных 
(фосвич) детекторов с большой площадью входного окна. Необходимым условием 
проведения измерений малых активностей является также обеспечение низкого и 
стабильного уровня фоновых отсчетов.

Входящие в состав фосвича сцинтилляторы должны обладать максимально 
высокими световыходом и энергетическим разрешением с достаточно различаю
щимися значениями времени высвечивания, а также удовлетворительной устойчи
востью к внешним воздействиям и невысокой стоимостью.

В бета-гамма-фосвичах обычно используют «тонкий» органический (ОС) и 
«толстый» неорганический, как правило, щелочно-галоидный (ЩГК), сцинтилля
торы. Бета-частицы практически полностью поглощаются в ОС, «прозрачном» 
для гамма-квантов, которые дают в ЩГК световые импульсы, на два порядка пре
вышающие по своей длительности вспышки света в ОС. Для детектирования 
гамма-излучения подходит любой ЩГК, но по совокупности параметров пред
почтительнее выглядит CsI(Na), отличающийся высокой эффективностью реги
страции и механической прочностью.

Наиболее эффективными и перспективными для регистрации и спектрометрии 
бета-излучения органическими сцинтилляторами являются кристаллы активиро
ванного n-терфенила, по своим сцинтилляционным характеристикам превосходя
щие традиционные кристаллы антрацена и стильбена. Вместе с тем применение 
детекторов на основе органических м оно к р и ста лл ов сдерживается принципиаль
ными трудностями крупногабаритного исполнения последних. Промышленные де
текторы в виде диска обработанного монокристалла активированного паратерфе- 
нила имеют диаметр не более 80 мм при толщине от 1 до 16 мм. Уступающие в 
световыходе пластмассовые (ПС) сцинтилляторы могут выпускаться практически 
любых размеров и конфигураций по гораздо более низким ценам. Современные 
ПС на основе активированного паратерфенилом полистирола имеют световой вы
ход относительно антрацена 50 %.

Работы по созданию комбинированных бета-гамма-измерительных преобразова
телей для одновременной радиометрии изотопов Sr-90+Y-90 и Cs-137 начаты на ка
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федре ядерной физики БГУ в конце 80-х гг. [48]. На основании принципов построе
ния, разработанных в дальнейшем совместно с сотрудниками Международного эко
логического университета им. А.Д. Сахарова (МЭУ), в НПО «Монокристаллреактив» 
(г. Харьков, Украина) впервые изготовлен сцинтилляционный фосвич-блок детекти
рования из активированного паратерфенилом полистирола (0150 X 8 мм2) и TTITTC 

CsI(Na) (0150 X 40 мм2), последовательно сочлененных с фотоэлектронным умно
жителем большой площади ФЭУ-125 [49]. Впоследствии аналог такого сцинтиблока 
был освоен на отечественном предприятии НПП «Атомтех» (г. Минск).

В республике в ходе выполнения государственных научно-технических про
грамм по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС создана 
основательная приборная и методическая база радиационного мониторинга [50], в 
том числе для инструментального контроля стронция в природных объектах. В ча
стности, в НИЛ радиационных методов неразрушающего контроля (PMHK) при 
кафедре ядерной физики разработаны инструментальный метод и аппаратура для 
«прямого» определения активности Sr-90 и Cs-137 в объемных натурных пробах на 
фоне содержания других естественных и техногенных радионуклидов [51, 52]. Ме
тод основан на одновременной регистрации смешанного бета-гамма-излучения 
комбинированным спектрометрическим сцинтилляционным блоком детектирова
ния с разделением его выходного сигнала по двум бета- и гамма-радиометрическим 
каналам с выделенными для накопления счетных импульсов энергетическими ок
нами и последующей совместной обработкой результатов накопления, осуществ
ляемой вычислительным устройством (ПЭВМ) по специальному алгоритму. Метод 
реализован в селективном бета-гамма радиометре ЭКАН и бета-гамма- 
радиометрической установке РУС-1.

В радиометре ЭКАН регистрация гамма-излучения производится в трех от
дельных окнах: цезия (0,49 ... 0,83 МэВ), калия (1,15 ... 1,6 МэВ) и радия —тория 
(1,8 ... 2,8 МэВ); а регистрация бета-излучения осуществляется в двух смежных ок
нах: иттрия (1,0 ... 2,2 МэВ) и рутения — церия (2,2 ... 3,5 МэВ). По результатам из
мерений в этих каналах средних скоростей счета производится решение матрично
го уравнения относительно удельной активности контролируемых изотопов Sr-90 и 
Cs-137 с учетом получаемых данных о содержании в измеряемой пробе сопутст
вующих радионуклидов как техногенного Cs-134, Ru-106, Се-144, так и естест
венного U-238 (Ra-226), Th-232, К-40 происхождения.

Определение парциальных активностей радионуклидов в многокомпонентных 
смесях требует высокой стабильности энергетической шкалы измерительного пре
образователя радиометра. Постоянство коэффициента передачи измерительных 
каналов обеспечивается системой стабилизации со светодиодным репером. Ком
пенсация дрейфа энергетической шкалы, обусловленного значительной разностью 
температурных коэффициентов световыходов сцинтилляторов и светодиода, осу
ществляется по сигналам с термодатчика путем корректировки порогов регистра
ции бета-излучения и светодиодной системы стабилизации.

Периодическая подстройка указанных порогов по контрольным гамма (Cs-137) 
и бета (Sr-90 + У-90)-источникам обеспечивает стабильность энергетических шкал 
гамма- и бета-каналов за 3 ч работы не хуже 0,5 % в диапазоне температур от 10 до
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30 0C. При этом дополнительная погрешность определения удельной активности 
стронция-90 в пробе почвы на нижнем пределе измерения составит не более 
±4 Бк/кг.

Программный контроль стабильности энергетической шкалы в процессе изме
рения путем статистической обработки последовательных серий результатов нако
пления счетных импульсов обеспечивает достоверность получаемых результатов. 
Данные выводятся на экран дисплея непосредственно в процессе работы в едини
цах удельной активности с одновременной индикацией суммарной погрешности, 
рассчитываемой с учетом составляющих, вызванных влиянием мешающих нуклидов.

Основные технические характеристики радиометра ЭКАН:
Объем пробы, см3..................................................................................200
Диапазон плотностей, г/см3..................................................... 0,8 — 1,6
Время установления рабочего режима, мин, не более........................30
Нестабильность показаний за время непрерывной
работы 12 ч, %, не хуже........................................................................ ±5
Время измерения на нижнем пределе диапазона, с, не более........... IO4
Диапазоны и погрешности (при доверительной вероятности 0,95) измерения 

удельной активности приведены в табл. 4.

Таблица 4
Д и а п а з о н ы  и  п о г р е ш н о с т ь  и з м е р е н и й  п р о б  в н е ш н е й  с р е д ы  н а  р а д и о м е т р е  Э К А Н

Тип пробы Диапазон
плотностей,

г/см3

Диапазон измерении 
УА радионуклидов, 

Б к/кт

Максимальная активность 
сопутствующих ЕРЫ,

Б к/кт

Предел основной 
относительной по
грешности измере

нии УА, °/о
Cs-137 Sr-90 К-40 U-238+Th-

232
12-17 12-15 50

Вода 1,0 17-100 15-100 — — 35

Раститель- 15-20 18-25 50
H O C T b 0,8-1,2 20-100 25-100 500 - 35

20-30 28-40 50
Почва 1,2-1,6 30-100 40-100 500 50 35

0,8-1,6 100-103 100-105 500 50 30

Основная область применения прибора — контроль образцов почв с радиоактив
ной загрязненностью «чернобыльского» происхождения.

Для методического обеспечения работ по мониторингу радиоактивного загряз
нения земель разработана «Методика определения содержания радионуклидов Sr-90 
и Cs-137 в почве с выполнением измерений проб селективными бета-гамма- 
радиометрами» — МВИ 458-96 [53].

Проведенные сравнительные измерения по нескольким десяткам проб показали 
хорошее совпадение результатов с данными радиохимического анализа. За время

46. Зак. 2458.
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эксплуатации прибора ЭКАН (с 1993 г.) выполнен значительный объем долговре
менных контрольных фоновых измерений (несколько сотен), подтверждающих 
удовлетворительную для радиометрических установок с постоянным фоном схо
димость показаний [54].

Установка РУС-1 является модификацией радиометра ЭКАН и дополнительно 
содержит аналого-цифровой преобразователь и устройство накопления спектромет
рической информации для визуализации и обработки полученных бета- и гамма- 
спектров на ПЭВМ. В настоящее время РУС-1 используется в исследованиях по мо
делированию бета-канала спектрометра излучений человека (СИЧ) для определения 
содержания Sr-90 в костной ткани свода черепа in vivo с минимально измеряемой ак
тивностью 90—200 Бк/кг за время 30 мин [55].

Разработанные приборы и методика аттестованы Белстандартом. IvlBH 458-96 и 
радиометр ЭКАН прошли сравнительные испытания в ходе межлабораторной ин
теркалибровки и рекомендованы Центром радиационного контроля и мониторин
га (ЦРКМ) Госкомгидромета PB при выполнении работ по контролю содержания 
изотопов Sr-90 и Cs-137 в пробах почвы.

Результаты проведенных в HHA PMHK инструментально-методических иссле
дований использованы при создании серийно выпускаемого НПП <Атомтех» бета- 
гамма-радиометра/спектрометра EL-1311 [56]. Методика MBPI 458-96 включена в 
перечень методических документов, допущенных к применению в сети радиаци
онного контроля Республики Беларусь [57].

4. РАДИОСПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ДОЗИМЕТРИИ 
И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

В НИЛ радиоспекгроскопической диагностики (НИЛ РД) при кафедре ядерной 
физики БГУ ведутся научно-исследовательские работы с применением методов элек
тронного парамагнитного резонанса (ЭПР), главным образом, в области радиацион
ной дозиметрии и медицинской диагностики.

В настоящее время в лаборатории развиваются два направления исследований:
1. Ретроспективная дозиметрия поглощенной дозы человека и животных (по 

эмали зубов), а также разработка методов аварийной дозиметрии с использованием 
различных искусственных и естественных материалов и объектов.

2. Разработка методов проведения мониторинга и диагностики нефрологиче- 
ских заболеваний. Поскольку в общем случае методы пригодны и для других пато
логий, проводятся пилотные исследования сывороток крови больных с заболева
ниями печени, септических и некоторых других патологий.

При оценке последствий действия радиации на организм человека главным по
казателем является величина дозы облучения, полученной пострадавшим. При 
крупномасштабных авариях, подобных катастрофе на Чернобыльской АЭС, радио
экологическому загрязнению подвергаются обширные территории, на которых 
проживают миллионы людей. Применить классические физические дозиметриче
ские методы очень часто не удается, поскольку индивидуальные дозиметры, как 
правило, у населения отсутствуют. Методы вычисления доз по уровню загрязнен
ности поверхности почвы, продуктов питания, времени пребывания и т. п. дают 
большие погрешности в определении доз, если не известны изотопный состав вы
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падений, время и условия экспозиции. Именно такая ситуация имеет место в случае 
оценки доз, обусловленных чернобыльскими выпадениями. Поэтому актуальной 
остается проблема определения поглощенных доз по следам, оставленным иони
зирующей радиацией в различных природных и искусственных материалах.

Наиболее подходящим способом для реконструкции поглощенных доз явля
ется метод спектроскопии ЭПР, заключающийся в измерении количества радика
лов, возникающих под действием ионизирующей радиации в различных материа
лах и, в частности, в эмали зубов человека и жігвотных. Метод ЭПР-дозиметрии, 
развиваемый всего лишь немногим более десяти лет, имеет достаточно высокую 
чувствительность и производительность [58]. Методы радиоспектроскопии позво
ляют измерять величину поглощенной дозы путем определения количества сво
бодных радикалов, индуцированных радиацией не только в зубах, ни и в природ
ных (например, кварцевые включения в гранитах), строительных (черепица, кир
пич, фаянс), органических (ракушки, кости) материалах и объектах.

При выполнении республиканской программы РНТП 18.02р в НИЛ РД создан 
специализированный автоматизированный спектрометр ЭПР — дозиметр поглощен
ной дозы. Дозиметр прошел метрологическую экспертизу в Минском центре стан
дартизации и метрологии, имеет свидетельство о государственной метрологической 
аттестации средств измерений и допускается к применению на практике в качестве 
рабочего дозиметра поглощенной дозы. Чувствительность прибора — 50 мГр. Разра
ботаны методики приготовления образцов для проведения измерений поглощенной 
дозы. Разработано специализированное программное обеспечение для цифрового 
моделирования спектров ЭПР эмали человека и животных и вычисления поглощен
ной дозы облучения.

Совместно с сотрудниками Республиканского детского онкогематологического 
центра Министерства здравоохранения РБ проводилась реконструкция поглощен
ных доз детей, проживавших на загрязненных территориях нашей республики [59]. 
Были восстановлены также суммарные поглощенные дозы жителей севера России, 
которые находятся в непосредственной близости от районов испытания ядерного 
оружия (совместно с сотрудниками Академии наук РФ).

Лаборатория успешно участвовала в проекте Международной интеркалибровки 
метода дозиметрии. По итогам этой работы опубликовано несколько обширных ра
бот и сделано четыре доклада на крупных международных конференциях по про
блемам дозиметрии в Мюнхене и Минске [60, 61].

В совместных работах с РІнстйтутом радиобиологии PLAH Беларуси проводятся 
опыты на экспериментальных животных по исследованию влияния внешнего и 
внутреннего облучения в разных сочетаниях с использованием радионуклидов 127Cs, 
9uSr, 131L В этих исследованиях были восстановлены поглощенные дозы животных с 
целью определения вклада внутреннего облучения в регистрируемую методом ЭПР 
величину суммарной поглощенной дозы. Установлено, что ß-частицы инкорпори
рованных радионуклидов индуцируют значительно больше свободных радикалов в 
образцах эмали, чем это следует из оценок доз, выполненных классическими метода
ми расчета. Экспериментально показано, что инкорпорированный в эмали и остат
ках дентина стронций постоянно генерирует радикалы в кристаллической структуре 
зубов, поэтому интенсивность сигналов ЭПР постоянно нарастает. Комбинирован
ное облучение животных внешним y-излучением и введением изотопов 90Sr и 137Cs 
показало аддитивный характер доз, вызванных разными факторами. При этом на
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блюдалось заметное прева/Шрование стронциевой компоненты в значении суммар
ной поглощенной дозы. По-видимому, радиоактивный стронций накапливается в 
костях неравномерно. Вероятнее всего, радионуклиды стронция откладываются в мо
лодых, быстро растущих костях в существенно больших количествах, чем в костных 
структурах, где метаболические процессы почти не идут. Данное предположение сов
падает с немногими литературными данными, в которых показано, что остеотропный 
стронций накапливается в растущих участках костей. C помощью экспериментальной 
установки, разработанной на кафедре, проведены прямые измерения содержания 
стронция в эмали зубов, подтвердившие предположение о повышенном накоплении 
радионуклида в образцах эмали резцов крыс. Полученные результаты доказывают не
равномерный характер распределения накопленного wSr в костном скелете.

На основании экспериментальных результатов разработан критерий оценки 
вклада радионуклида 90Sr в суммарную поглощенную дозу, определяемую методом 
ЭПР-дозиметрии.

В настоящее время в лаборатории продолжаются исследовательские работы по 
ретроспективной дозиметрии с использованием в качестве образцов других твер
дых тканей как живых организмов, так и естественных и искусственных материалов 
(ракушки, продукты питания, гранит, фаянс и т. п.). Результаты данных работ по
зволят создать новые методики реконструкции поглощенных доз ионизирующей 
радиации.

Основной проблемой современной нефрологии является предупреждение и 
профилактика хронической почечной недостаточности (ХПН). Обоснованно счита
ется, что это заболевание является одной из основных причин инвалидизации и 
смерти людей, преимущественно молодого возраста. Так, в Европе на один миллион 
населения 300 человек умирают от ХПН. Между тем есть все основания полагать, что 
данные показатели в Республике Беларусь отличаются от мировых в худшую сторо
ну. Основной причиной данного обстоятельства является дефицит диализных мест в 
медицинских учреждениях и сложности достижения адекватных режимов очищения 
крови методами искусственного очищения.

Терминальная стадия хронической почечной недостаточности вследствие про
грессирования первичных и вторичных болезней почек заканчивается смертью от 
уремической интоксикации. Современные методы продления жизни таких пациен
тов включают гемодиализ, перитонеальный диализ и трансплантацию почки. Ана
лиз научной литературы, а также участие белорусских нефрологов в международ
ных форумах за рубежом убеждает в необходимости перехода на новые методики 
как лекарственной терапии, так и искусственного очищения крови на основе инди
видуализированной оценки течения основного заболевания и его осложнений, 
предусматривают научную проработку причин неудовлетворительных результатов 
и поиск оптимальных методик терапии.

Медико-биологические исследования с использованием методов радиоспектро
скопии проводятся совместно с Республиканским нефрологическим центром Мин
здрава Республики Беларусь, кафедрой урологии Мединститута и 4-й Клинической 
горбольницей. Данные работы выполняются в течение ряда лет в рамках проектов 
Фонда фундаментальных исследований Республики Беларусь (1996 — 2003 гг.). 
Объектом исследований являются сыворотки крови здоровых доноров и пациентов 
с различными заболеваниями, главным образом, почек. Основной метод - спектро
скопия ЭПР спиновых меток и зондов [62].
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Цель исследований — поиск и создание экспресс-методик мониторинга и диаг
ностики почечной недостаточности, разработка критериев оценки эффективности 
проведения процедур внепочечного очищения крови от продуктов эндогенной ин
токсикации, оценка адекватности и оптимизация методов терапии с учетом гемо
динамических нарушений.

При выполнении научно-исследовательских работ (проект 1996 — 1998 гг.) бы
ло целенаправленно синтезировано 6 спин-меченных биологически активных со
единений для исследования сывороток крови уремических больных. Испытания 
полученных оригинальных спиновых зондов подтвердили перспективность при
менения разработанного подхода для диагностики хронической почечной недоста
точности по мере прогрессирования нефросклероза и для разработки методик де- 
токсикацпонной терапии. Было показано, что синтезированный нами спин-зонд 
7-доксил лауриновая кислота конкурирует с некоторыми уремическими токсинами 
за места связывания па молекуле сывороточного альбумина, поэтому кинетика его 
связывания зависит от уровня уремических токсинов в крови обследуемых. Синте
зированные соединения оказались неравнозначными, поэтому поиск более эффек
тивных спиновых зондов предполагается продолжить.

В следующем проекте НИР (1999—2001 гг.) с использованием синтезированного 
ранее набора спиновых зондов исследованы нарушения молекулярных механизмов 
систем транспорта гидрофобных соединений при ХПН у больных во время проце
дуры гемо и перитонеального диализа.

Разрабатываемые методы отличаются высокой диагностической информатив
ностью, особенно у больных сахарным диабетом, возможностью оценки степени 
тяжести нефроангиосклероза и эффективностью проводимого лечения в динами
ке. Предлагаемый нами неинвазивный метод исследования сыворотки крови с по
мощью спинового зонда позволяет объективно определять наиболее ранние изме
нения липидного обмена у больных сахарным диабетом, выявлять группу больных 
с повышенным риском развития заболевания и тем самым прогнозировать темпы 
прогрессирования данного осложнения для назначения адекватного лечения и пре
дотвращения развития хронической почечной недостаточности [63].

Разработаны критерии оценки эффективности проведения процедур внепочечо- 
го очищения крови. Критерии, в основу которых положены параметры спиновых 
зондов, позволяют более точно оценивать степень вовлечения почек в патологиче
ский процесс у больных, причем процедура определения занимает лишь несколько 
минут и обеспечивает оперативную информацию с высокой достоверностью [64—66].

Результаты научных исследований с применением спиновых зондов используют
ся для оценки адекватности и оптимизации методов проведения процедур диализа с 
учетом гемодинамических нарушений и внедрены в настоящее время в отделении 
нефрологии 24-й городской клинической больницы г. Минска.
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