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1. Цель работы 

Цель работы состоит в изучении устройства, принципа работы и ос-

новных характеристик прямопоказывающих дозиметров гамма- и бета-

излучения  

2. Описание лабораторной установки 

Лабораторная установка включает газоразрядный детектор (счётчик –

Гейгера-Мюллера); лабораторный стенд, в котором смонтирована электрон-

ная схема дозиметра ионизирующих излучений с доступом к входам и выхо-

дам основных электронных устройств; источник гамма-излучения в виде на-

вески калийного удобрения и электронный осциллограф. 

Структурная схема лабораторной установки представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурная схема лабораторной установки 

 

В лабораторном стенде реализованы формирователь импульсов, посту-

пающих с выхода детектора в импульсы прямоугольной формы стандартной 

амплитуды и длительности, микроконтроллер, в котором программно реали-

зован счётчик импульсов, преобразование измеренной скорости счёта в мощ-

ность экспозиционной (Р/час) или эквивалентной (Зв/час) дозы, управление 

цифровым отсчётным устройством и взаимодействие с кнопками управления.   

Детектор закреплён на поворотном столике с угловой шкалой, что ис-

пользуется при исследовании угловой анизотропии детектора. В лаборатор-

ном стенде имеются два гнезда для подключения осциллографа, что позволя-

ет исследовать форму и параметры выходных импульсов детектора и и им-

пульсов с выхода формирователя импульсов. 

Детектор 

  Лабораторный  стенд 

Формиров.  

импульсов 

МК 

Осциллограф 

       БП 

ИИИ 

Г1 Г2 

ЦОУ 
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Цифровое отсчётное устройство реализовано на основе жидкокристал-

лического дисплея, позволяющего отображать не только цифровую инфор-

мацию, но и буквенные обозначения измеряемых величин. 

Предусмотрен также съёмный металлический экран, позволяющий за-

крывать детектор, и используемый для исключения влияния бета-излучения. 

    

3. Программа работы 
 

3.1. Подключить к сети 220 В лабораторный стенд и осциллограф. 

3.2. Вход осциллографа подключить к гнезду Г1 (выходу сцинтилляци-

онного детектора).   

3.3. Поворотный столик детектора установить в нулевой положение. 

3.4. Расположить источник ионизирующего излучения вплотную к тор-

цу детектора, вход осциллографа подключить к гнезду Г1 лабораторного 

стенда и измерить параметры выходных импульсов детектора: максимальную 

амплитуду и длительность импульсов максимальной амплитуды. Зарисовать 

форму импульсов максимальной амплитуды. 

3.5. С помощью кнопки «Режим» установить режим измерения скоро-

сти счёта импульсов и по цифровому индикатору определить среднюю ско-

рость счёта. 

3.6. Подключить вход осциллографа к гнезду Г2 и зарисовать форму 

выходных импульсов формирователя импульсов. 

3.7. Расположить источник излучения на расстоянии L=10 см, закрыть 

детектор металлическим экраном и, переключая кнопкой «Режим» режимы 

измерения: «Измерение скорости счёта», «Измерение мощности экспозици-

онной дозы» и «Измерение мощности эквивалентной дозы» определить пере-

счётные коэффициенты для вычисления мощности дозы.   

3.8. Изменяя расстояние L между центром источника и центром детек-

тора от 10 до 50 см с шагом в 10 см построить зависимость плотности излу-

чения от расстояния до источника. Проверить соответствие этой зависимости 

закону обратных квадратов. 

3.9. Закрыть детектор экраном и повторить измерения по п. 3.8. 

3.10. Сравнивая результаты измерений п.п. 7 и 8 оценить величину бе-

та-составляющей излучения в зависимости от расстояния между источником 

и детектором. 

3.11. Снять с детектора экран, установить расстояние L равным 20 см и, 

пользуясь поворотным столом, на котором укреплён детектор, поворачивая 

детектор в диапазоне от 0
0 
до 90

0
 с шагом 15

0
 снять характеристику угловой 



6 

 

анизотропии чувствительности детектора. По результатам измерений по-

строить диаграмму анизотропии детектора. 

 

4. Методические указания 

 

4.1. Ввиду стохастической природы ядерных процессов и малой интен-

сивности измеряемых гамма-излучений каждое измерение выполнять триж-

ды. По результатам трёх измерений определять среднее арифметическое зна-

чение.  

4.2. Для наблюдения отдельных импульсов с помощью аналогового ос-

циллографа (по п. 3.4 и 3.6 программы работы) следует переключить осцил-

лограф 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, определяе-

мые фотоэффектом от моноэнергетических гамма-квантов, излучаемых изо-

топом калий-40 (1,505 МэВ), повторяются наиболее часто, изображение этих 

импульсов будет наиболее отчётливым, что и позволит анализировать их 

форму и параметры. 

4.3. При определении пересчётных коэффициентов из измеренной ско-

рости счёта в мощность экспозиционной дозы и мощность эквивалентной до-

зы (п. 3.7 программы работы) необходимо при фиксированном расстоянии 

между источником излучения и детектором и закрытом экраном детекторе 

последовательно переключая дозиметр в режимы измерения скорости счёта 

импульсов, мощности экспозиционной дозы и мощности эквивалентной до-

зы, записать соответствующие показания дозиметра и вычислить отношения 

между ними.  

4.4. При выполнении п.п. 3.8 и 3.9 необходимо сначала проделать из-

мерения с открытым детектором, а потом повторить их с детектором, закры-

тым экраном. Поскольку источник представляет собой навеску порошкооб-

разного удобрения, упакованного в полиэтиленовый пакет, то трудно обеспе-

чить идентичность его расположения при повторных измерениях по п. 3.9. 

Поэтому целесообразно совместить выполнение п.п 3.8 и 3.9, т.е. установив 

определённое расстояние между центром детектора и центром источника, 

провести последовательно два измерения: одно с детектором без экрана, вто-

рое с детектором с экраном. Дозиметр установит в режим измерения скоро-

сти счёта. Данные измерений занести в таблицу 1 и рассчитать соответст-

вующие значения плотностей суммарного потока, гамма-составляющей по-

тока и бета-составляющей потока.  
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Таблица 1. Результаты измерений зависимости плотности потока гамма-

квантов от расстояния между источником и детектором 

L, см 10 15 20 25 30 40 50 
F без  экрана, с

-1 
       

F с  экраном, с
-1

        

φΣ ,  см
-2
с

-1
        

φγ ,  см
-2
с

-1
        

φβ ,  см
-2
с

-1 
       

 

Плотность потока вычислять по формуле 

� =
�

�д
  ,       (1) 

где F  – скорость счёта, с
-1

; 

       Sд  – площадь поперечного сечения детектора, см
2
. 

4.7. Построить график зависимости плотности потока от расстояния 

между источником и детектором и определить интервал расстояний, на кото-

ром выполняется закон обратных квадратов с отклонениями, не превышаю-

щими 10 %. 

Примечание: При геометрии измерений, удовлетворяющей условию 

поля от точечного источника, плотность излучения должна убывать пропор-

ционально увеличению квадрата расстояния между источником и детекто-

ром, в силу геометрической расходимости излучения от точечного источни-

ка. 

4.8. Установить источник на расстоянии 20 см от детектора и повора-

чивая детектор с помощью поворотного столика от нулевого положения до 

90
0
 с шагом 15

0
, снять характеристику анизотропии детектора. 

Результаты измерений заносить в таблицу 2. 

Таблица 2. Результаты измерений анизотропии детектора 

Угол  0
0 

15
0 

30
0 

45
0 

60
0 

75
0 

90
0 

F,  с
-1 

       

 

По результатам измерений построить диаграмму анизотропии чувстви-

тельности детектора. Диаграмму анизотропии строить в полярной системе 

координат. 
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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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