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1. Цель работы 

Цель работы состоит в изучении устройства и принципа работы 

спектрометра ионизирующих излучений методом анализа амплитуд 

импульсов и методики калибровки энергетической шкалы спектрометра 

2. Описание лабораторной установки 

Лабораторная установка включает сцинтилляционный детектор на 

основе кристалла NaI(Tl) с встроенным предусилителем и светодиодом; 

лабораторный стенд, в котором смонтирована электронная схема 

спектрометра ионизирующих излучений с доступом к входам и выходам 

основных электронных устройств; источник гамма-излучения в виде навески 

калийного удобрения; генератор прямоугольных импульсов регулируемой 

длительности и амплитуды и электронный осциллограф. 

Структурная схема лабораторной установки представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурная схема лабораторной установки 

В лабораторном стенде реализованы входной усилитель импульсов, 

поступающих с выхода детектора, амплитудный детектор, формирователь 

импульсов формой, близкой к прямоугольной, амплитуда которых равна 

амплитуде входных импульсов, а длительность достаточна для аналого-

цифрового преобразования. Полученный на выходе десятиразрядный 

цифровой код, соответствующий амплитуде каждого очередного импульса, 

транслируется в компьютер, в котором программным путём реализован 

амплитудный анализатор импульсов на 1024 канала. Каждый канал 

представляет собой программный счётчик, ёмкостью 10
12

. Код амплитуды 

импульса определяет номер канала, в счётчик которого добавляется 

очередная единица. Ещё один дополнительный программный счётчик 
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 определяет общее количество поступивших импульсов. При 

его переполнении доступ импульсов в компьютер прекращается и по 

полученным результатам на дисплее строится график спектра (с номерами 

каналов по оси абсцисс).  

Далее должна проводиться калибровка этого спектра по энергии. 

Обычно она проводится с помощью образцовых радиоизотопных источников 

гамма-излучения с точно известным дискретным спектром излучения. 

Каждой гамма-линии такого источника на аппаратурном спектре 

соответствует фотопик, центральная энергия которого равна энергии гамма-

квантов данной гамма-линии спектра излучения изотопа. Однако, ввиду 

недоступности образцовых источников гамма-излучения, в данной 

лабораторной работе в качестве источника гамма-излучения используется 

навеска калийного удобрения, которое содержит радиоактивный изотоп 

калий-40, излучающий моноэнергетические гамма-кванты энергией 1,505 

МэВ. Этот же источник используется и для калибровки спектрометра. Но 

одной гамма-линии недостаточно для калибровки спектрометра по всей 

шкале энергий. Поэтому в данной работе используется другой метод – с 

использованием светодиода. Светодиод вмонтирован в детектор таким 

образом, чтобы его вспышки проникали в сцинтиллятор. Светодиод 

подключается к генератору прямоугольных импульсов регулируемой 

длительности и амплитуды. Длительность импульсов генератора подбирается 

примерно равной длительности световых вспышек в сцинтилляторе от 

гамма-квантов, а регулировкой амплитуды импульсов имеется возможность 

регулировки яркости вспышек, что имитирует вариации яркости 

сцинтилляций от гамма-квантов различных энергий.         

 

3. Программа работы 

 

3.1. Подключить к сети 220 В лабораторный стенд, генератор 

прямоугольных импульсов (ГПИ), осциллограф и компьютер. 

3.2. Специальным кабелем подключить сцинтилляционный детектор к 

входному гнезду лабораторного стенда. 

3.3. Вход осциллографа подключить к гнезду Г1 (выходу 

сцинтилляционного детектора).   

3.4. Расположить источник ионизирующего излучения на таком 

расстоянии от торца детектора, чтобы средняя частота его выходных 

импульсов не превышала 10 кГц. Среднюю частоту импульсов определять по 

осциллографу. 



3.5. Переключив осциллограф в режим ждущей развёртки, измерить 

длительность и амплитуду максимальных импульсов на выходе детектора. 

Зарисовать осциллограмму импульсов максимальной амплитуды. 

3.6. Подключить вход осциллографа к гнезду Г2 и зарисовать форму 

импульсов максимальной амплитуды.  

3.7. Подключить вход осциллографа к гнезду Г3, измерить 

длительность и зарисовать форму импульсов максимальной амплитуды на 

выходе формирователя импульсов.  

3.8. На компьютере инициализировать специальную прикладную 

программу «Спектрометр». 

3.9. Подключить выход лабораторного стенда к компьютеру и кнопкой 

«Старт» включить амплитудный анализатор. Набор спектров будет 

выполняться автоматически, пока не наберётся 10
14

 = 16384 импульсов.   

3.10. Вывести на экран дисплея спектр источника и идентифицировать 

на нём фотопик от изотопа калий-40, что будет соответствовать энергии 

гамма-квантов 1,505 МэВ. 

3.11. Установить на  генераторе прямоугольных импульсов 

длительность импульсов 1 мкс  и частоту, соответствующую примерно 

половине средней частоты импульсов от источника гамма-излучения. 

Подключить выход генератора к входу светодиода на детекторе, При 

очередном цикле измерений на спектре, отображаемом на дисплее 

компьютера, появится узкий пик, соответствующий установленной яркости 

вспышек светодиода. Плавно регулируя амплитуду импульсов генератора 

добиться совмещения пика от светодиода с фотопиком от изотопа калий-40. 

3.12. Дискретно регулируя амплитуду выходных импульсов генератора 

с шагом 10 % от амплитуды, полученной в п. 11 и соответствующей энергии 

1505 кэВ, проградуировать энергетическую шкалу спектрометра в диапазоне 

от 50 кэВ до 3 МэВ. 

3.13. Построить зависимость номера канала спектрометра от энергии 

фотовспышки в сцинтилляторе и оценить её линейность.   

 

4. Методические указания 

 

4.1. Целью выполнения п. 4 программы работы является установление 

такой интенсивности импульсов на выходе детектора, при которой, с одной 

стороны, интервал между соседними импульсами был бы гарантированно 

достаточен, чтобы исключить пропуски импульсов из-за «мёртвого времени» 

спектрометра, а с другой стороны, чтобы интенсивность импульсов была 



достаточной для приемлемого времени набора спектра (10
14

 импульсов). 

Этим условиям соответствует средняя частота импульсов от 1 … 10 кГц. 

Проще всего среднюю частоту стохастичных во времени импульсов 

измерить электронно-счётным частотомером в режиме счётчика импульсов. 

Установив время счёта 10 или 100 с, достаточно количество 

зарегистрированных за это время импульсов разделить на соответствующее 

время измерения, и мы получим среднюю частоту импульсов. 

Однако, учитывая, что нам не требуется определять среднюю частоту 

импульсов с высокой точностью, а достаточно оценить её хотя бы с 

погрешностью ±50 %, это можно сделать и с помощью осциллографа. 

Для этого надо использовать режим периодической развёртки, скорость 

развёртки установить такой, чтобы в одном цикле умещалось примерно 7-10 

импульсов и по среднему количеству импульсов в одном цикле развёртки и 

установленной скорости развёртки определить среднюю частоту следования 

импульсов.      

4.2. Для наблюдения отдельных импульсов с помощью аналогового 

осциллографа (по п. 5, 6 и 7 программы работы) следует переключить 

осциллограф в ждущий режим развёртки, установить скорость развёртки 

такой, чтобы размеры изображений импульсов были не менее половины 

экрана и по высоте, и по ширине. Поскольку последовательность импульсов 

будет иметь различную амплитуду, но импульсы максимальной амплитуды, 

определяемые фотоэффектом от моноэнергетических гамма-квантов, 

излучаемых изотопом калий-40 (1,505 МэВ), повторяются наиболее часто, 

изображение этих импульсов будет наиболее отчётливым, что и позволит 

анализировать их форму и параметры. 

4.3. Для выполнения калибровки спектрометра по энергии 

используется косвенный метод с засветкой сцинтиллятора световыми 

вспышками светодиода (пп. 11-12 программы работы). Построить спектр 

источника с изотопом калий-40 и определить номер канала, 

соответствующий единственному фотопику этого изотопа с энергией 1,505 

МэВ. Если этот номер отстоит от среднего номера энергетической шкалы 

спектрометра (512-го) более чем на 50 номеров, то необходимо путём 

регулировки коэффициента усиления электронного усилителя сдвинуть 

фотопик так, чтобы он попал в интервал от 500-го до 525-го канала. 

Для проведения калибровки с помощью светодиода спектрометр 

настраивается на циклическую работу (с периодическим возобновлением 

измерения спектра), а к светодиоду детектора подключается генератор 

прямоугольных импульсов. Частота импульсов генератора подбирается 

примерно равной половине средней частоты сцинтилляций от источника 



гамма-излучения. При очередном цикле измерения спектра на нём появится 

дополнительный острый пик от импульсов светодиода. Регулируя амплитуду 

импульсов ГПИ, имеется возможность передвигать этот импульс по шкале 

энергий (номеров каналов спектрометра).  

Регулируя амплитуду импульсов ГПИ добиться совмещения пика от 

светодиода на измеренном спектре с фотопиком от источника гамма-

излучения. Записать номер канала спектрометра соответствующий 

центральной энергии фотопика и соответствующую амплитуду импульсов 

ГТИ. 

Дискретно изменяя амплитуду импульсов ГТИ от установленного 

значения в сначала в сторону увеличения, а затем в сторону уменьшения с 

шагом, примерно равным 10-20 % от начального значения 

(соответствующего центральной энергии фотопика 1505 кэВ), с учётом 

возможностей дискретной регулировки амплитуды выходных импульсов 

ГПИ, записать соответствующие этим значениям номера каналов в таблицу 

1.   

Таблица 1. Энергетическая характеристика спектрометра 

Энергия, кэВ 50 100 200 300 500 700 1000 1200 

Амплитуда ГПИ, В         

№ канала         
         

Энергия, кэВ 1505 1700 2000 2200 2500 2700 3000  

Амплитуда ГПИ, В ХХХ        

№ канала ХХХ        

Примечание: В данной таблице энергии указаны ориентировочно, 

кроме энергии фотопика изотопа калий-40, которая точно известна и 

составляет 1505 кэВ. Номер соответствующего канала определяется по 

центральной энергии фотопика и должен находиться в интервале от 500-го до 

525-го каналов. После этого с учётом возможностей дискретной регулировки 

амплитуды выходных импульсов ГПИ определяются точные значения 

энергий фотовспышек светодиода вместо тех, которые указаны в таблице. 

Например, пусть энергии 1505 кэВ соответствует амплитуда импульса на 

выходе ГПИ в 1 В. Тогда с учётом линейной зависимости энергии вспышки 

от амплитуды импульса, подаваемого на светодиод, необходимая амплитуда 

импульса для получения энергии 1700 кэВ составит 

�� =
�∙����

����
= 1,13	В  . 



Предположим на генераторе можно выставить либо 1,10 В, либо 1,15 В. 

Тогда в таблицу надо вместо 1,13 В записать 1,15 В, а вместо энергии 1700 

кэВ записать энергию 

� =
����∙�.��

�.��
= 1730	 кэВ. 

После этого выставить на ГПИ амплитуду импульса 1,15 В, провести 

новый цикл измерения спектра и получить номер канала, соответствующего 

энергии пика от светодиода. Записать его в таблицу и перейти к следующей 

точке энергетической шкалы.  

По данным табл. 1 построить график зависимости номеров каналов от 

соответствующих энергий (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Энергетическая шкала спектрометра 

4.4. Для оценки нелинейности энергетической шкалы спектрометра 

необходимо соединить на графике (рис. 2) прямой линией крайние точки 

шкалы, соответствующие 50 и 3000 кэВ и оценить разброс всех остальных 

экспериментальных точек относительно этой прямой. Определить точку, 

отстоящую от прямой на максимальное расстояние. Найти отношение 

разницы (по оси ординат) этой точки с прямой к номеру канала данной точки 

и к 1024. В результате получим значения относительной и приведённой ко 

всей шкале энергий нелинейности характеристики спектрометра. 
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4. Результаты выполнения работы с выводами по каждому пункту.  

 

Литература: 

1. Дрейзин В.Э. Физические основы регистрации ионизирующих 

излучений: учебное пособие [Текст] / В.Э. Дрейзин, Д.И. Логвинов, А.А. 

Гримов; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2016. 228 с. 

2. Бекман И.Н. Измерение ионизирующих излучений: курс лекций 

[Текст] / И.Н. Бекман. – М.: Изд. МГУ. 2006. 

 

 

 

 

 




