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1. Цель работы 

Целью работы является изучение принципа действия сцинтилляцион-

ных детекторов ионизирующих излучений и экспериментальное исследова-

ние временных характеристик и формы выходных импульсов детекторов. 

 2. Описание лабораторной установки 

Лабораторная установка состоит из сцинтилляционного детектора с 

пластиковым сцинтиллятором, электронного усилителя с регулируемой по-

стоянной времени входной цепи, высоковольтного блока питания ФЭУ, элек-

тронного осциллографа и стандартного блока питания 0 – 15 В. 

Схема лабораторной установки представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема лабораторной установки 

 

В качестве источника ионизирующих излучений используется навеска 

калийного удобрения (50 г), содержащая соли калия. Природный калий со-

держит радиоактивный изотоп калий-40 с периодом полураспада 1,248 мил-

лиарда лет. Калий-40 подвержен бета-распаду по двум ветвям: β
- 
-распаду с 

выходом 89,3% с образованием стабильного изотопа Са��
��  и β

+
-распаду с вы-

ходом 10,7% с образованием изотопа Ar�	
��  , которая сопровождается гамма-

излучением с энергией 1,505 МэВ. Это позволяет использовать любое веще-

ство, содержащее природный калий, в качестве слабого источника гамма-

излучения.  

Входная цепь электронного усилителя содержит три переключаемых 

резистора, что позволяет регулировать её постоянную времени и, тем самым, 

изменять в некоторых пределах форму, амплитуду и длительность выходных 

импульсов детектора.    
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3. Программа работы 

1. Собрать схему в соответствии с рисунком. Подключить электронный 

усилитель и блок питания 0…15 В к сети 220 В. 

2. Настроить развёртку осциллографа на ждущий режим, при скорости 

развёртки 0,02…0,05 мкс/см. 

3. Во входной цепи электронного усилителя подключить резистор R1 с 

максимальным сопротивлением/ 

4. Разместить источник гамма-излучения на таком расстоянии от детек-

тора, чтобы на осциллографе получать устойчивое изображение импульсов 

(их амплитуда будет изменяться, но форма должна оставаться неизменной). 

5. По импульсам максимальной амплитуды измерить их длительность 

на половине их высоты, зарисовать форму импульсов и вычислить постоян-

ную времени спада импульсов.  

6. Сохраняя те же настройки осциллографа, переключить во входной 

цепи электронного усилителя на резистор R2 с меньшим сопротивлением. 

Записать насколько уменьшилась максимальная амплитуда импульсов. 

7. Регулировкой чувствительности осциллографа увеличить амплитуду 

отображаемых импульсов таким образом, чтобы импульсы максимальной 

амплитуды достигли той же величины, что при резисторе R1. 

 8. По импульсам максимальной амплитуды измерить их длительность 

на половине высоты, зарисовать форму и вычислить постоянную времени 

спада импульсов. 

9. Повторить пункты 6, 7 и 8 при переключении входной цепи элек-

тронного усилителя на резистор R3 с минимальным сопротивлением. 

10. По результатам лабораторной работы оформить отчёт. 

 

4. Методические указания 

 

1. Хотя используемый в качестве источника гамма- излучения изотоп 

калий-40 является источникам моноэнергетических гамма-квантов с энергией 

1,5 МэВ, но амплитуды выходных импульсов детектора при этом будут раз-

личны, поскольку сцинтилляционные вспышки в сцинтиллятора возбужда-

ются не самими гамма-квантами, а электронами (и позитронами) выбивае-

мыми ими из атомов сцинтиллятора в результате трёх физических эффектов 

взаимодействия гамма-излучения с веществом сцинтиллятора: фотоэффекта, 

комптон-эффекта и эффекта порождения пар электрон-позитрон. И из этих 

трёх эффектов лишь фотоэффект порождает электроны с энергией равной 

энергии гамма-квантов. От них и будут импульсы максимальной амплитуды. 
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Комптон-эффект порождает электроны с непрерывным распределением энер-

гий, от которых и выходные импульсы детектора будут с различной ампли-

тудой, меньшей, чем от фотоэлектронов. Поскольку энергия гамма-квантов 

существенно (в полтора раза) больше пороговой энергии рождения пар элек-

трон-позитрон (1,022 МэВ), то этот эффект будет превалирующим. Он будет 

порождать электроны и позитроны с суммарной кинетической энергией на 

1,022 МэВ меньшей энергии гамма-квантов, что составит около 0,5 МэВ  (511 

кэВ – энергия покоя электрона и позитрона, следовательно их суммарная 

энергия покоя равна 1,022 МэВ). Соответственно и амплитуда импульсов от 

них будет в три раза меньшей максимальной. А поскольку сечение реакции 

фотоэффекта с ростом энергии гамма-кванта падает, то импульсы с макси-

мальной амплитудой будут сравнительно редкими. Поэтому, если нет цифро-

вого осциллографа, то аналоговый осциллограф должен иметь высокие ско-

рости развёртки и иметь ждущей режим развёртки с задержкой входного 

сигнала. 

2. От расстояния между источником и детектором зависит плотность 

потока гамма-квантов, а значит, и интенсивность выходных импульсов де-

тектора. А поскольку используется осциллограф без запоминания, то источ-

ник надо размещать на таком расстоянии от детектора, чтобы за секунду им-

пульсов максимальной амплиткды регистрировалось не менее двух десятков. 

Тогда импульс максимальной амплитуды будет отчётливо виден на экране 

осциллографа (на фоне импульсов меньшей амплитуды). 

3. Для измерения длительности импульсов плавная регулировка скоро-

сти развёртки осциллографа должна быть отключена. В этом случае шкала 

экрана по горизонтали будет соответствовать положению дискретного пере-

ключателя скорости развертки. Для измерения длительности импульсов не-

обходимо регулировкой смещения изображения по вертикали добиться тако-

го положения импульса максимальной амплитуды, чтобы нулевая линия 

шкалы делила эту амплитуду пополам. Тогда, измерив отрезок этой линии 

между передним и задним фронтами импульса (в см), и умножив его на уста-

новленную скорость развёртки, получим длительность импульса на половине 

его высоты. 

4.  Для определения постоянной времени спада заднего фронта импуль-

са необходимо на осциллограмме импульса максимальной амплитуды про-

вести две горизонтальные линии так, чтобы верхняя делила амплитуду им-

пульса пополам, а нижняя находилась в е раз (е = 2,718) ниже её. Найти про-

екции точек пересечения этих линий с задним фронтом импульса на шкалу 

абсцисс (шкалу времени). Разница между ними по шкале времени и будет со-

ответствовать постоянной времени заднего фронта импульса. 
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5. Содержание отчёта 

1. Цель работы. 

2. Схема и краткое описание лабораторной установки. 

3. Программа работы. 

4. Результаты выполнения работы с выводами по каждому пункту. 
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