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Методические указания по выполнению лабораторной работы 

содержат описание лабораторной установки, программу работы, 

методические указания по её выполнению и перечень литературы по теме 

лабораторной работы.  

Методические указания соответствуют рабочей программе дисциплины 

«Физические основы регистрации ионизирующих излучений».  

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся 

по направлению 11.03.03 – Конструирование и технология электронных 

средств (бакалавриат).  
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1. Цель работы: 

Изучение принципа работы газоразрядных детекторов на примере 

счётчика Гейгера-Мюллера и экспериментальное исследование его основных 

характеристик. 

2. Описание лабораторной установки 

Лабораторная установка состоит из счётчика Гейгера-Мюллера типа … 

, высоковольтного регулируемого блока питания типа …, электронно-

счётного частотомера типа Ч …, источника гамма-излучения в виде навески 

из 50 грамм калийных удобрений и линейки 50 см. 

Схема лабораторной установки представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема лабораторной установки  

Природный калий содержит радиоактивный изотоп калий-40 с 

периодом полураспада 1,248 миллиарда лет (поэтому он до сих пор 

сохраняется в природном калии). Калий-40 подвержен бета-распаду по двум 

ветвям: β
- 

-распаду с выходом 89,3% с образованием стабильного изотопа 

Са��
��  и β

+
-распаду с выходом 10,7% с образованием изотопа Ar�	

��  , которая 

сопровождается гамма-излучением с энергией 1,505 МэВ. Поэтому любое 

калийное удобрение, содержащее соли калия, может служить безопасным 

источником гамма-излучения. С помощью калиброванного дозиметра была 

определена активность навески в 50 г калийных удобрений, которая 

оказалась равной …  

 

 3. Программа работы 

3.1. Собрать схему в соответствии с рис. 1. 

3.2. Подключить высоковольтный блок питания и электронно-счётный 

частотомер к сети 220 В. Установить электронно-счётный частотомер в 

режим счётчика импульсов с временем счёта 100 с.  
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3.3. При отсутствии источника излучения провести измерение гамма-

фона.  

3.4. Установить источник гамма-излучения на расстоянии L = 10 cм от 

центра счётчика Гейгера-Мюллера. При этом счётчик Гейгера-Мюллера 

должен быть расположен вдоль направления излучения, а расстояние должно 

отсчитываться от геометрического центра источника излучения. 

3.5. Изменяя анодное напряжение счётчика Гейгера-Мюллера от 50 до 

600 В с шагом 50 В снять его счётную характеристику. 

3.6. Изменяя расстояние L между центром источника и центром 

детектора от 10 до 50 см с шагом в 10 см построить зависимость плотности 

излучения от расстояния до источника. Проверить соответствие этой 

зависимости закону обратных квадратов. 

3.7. Установить расстояние L равным 30 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 анизотропии детектора. По 

результатам измерений построить диаграмму анизотропии детектора. 

 

4. Методические указания 

4.1. Ввиду стохастической природы ядерных процессов и малой 

интенсивности измеряемых гамма-излучений время измерения необходимо 

устанавливать не менее 100 с (а при измерении гамма-фона желательно его 

увеличить до 300 с) и каждое измерение выполнять трижды. По результатам 

трёх измерений определять среднее арифметическое значение.  

4.2. При измерении гамма-фона источник гамма-излучения должен 

находится в металлическом сейфе, чтобы устранить его влияние на уровень 

гамма-фона.   

4.3. Для снятия счётной характеристики детектора, укреплённого на 

поворотном столике, расположить его вдоль оси, соединяющей его и 

источник гамма-излучения, чтобы излучение было направлено в его торец. 

Этому положению соответствует нулевое значение угла поворота. Источник 

излучения расположить вдоль оси, соединяющей центр детектора с центром 

источника так, чтобы расстояние между их центрами равнялось 10 см. 

4.4. Последовательно устанавливая с помощью регулируемого 

высоковольтного источника напряжения анодное напряжение 0, 50, 100, 150, 

200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 В каждый раз измерять количество 

зарегистрированных импульсов за время 100 с. Каждое измерение повторять 

три раза. Результаты занести в таблицу 1.    
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Таблица 1. Результаты измерений счётной характеристики детектора 

Ua. 

В 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

N1              

N2              

N3              

Nср              

  

4,5. По средним результатам измерений построить график счётной 

характеристики детектора. Выделить на ней плато и определить оптимальное 

значение анодного напряжения. 

4.6. Установить оптимальное значение анодного напряжения и, 

изменяя расстояние между центром детектора и центром источника от 10 до 

50 см, снять зависимость плотности излучения от расстояния между 

источником и детектором. Каждое измерение проводить в течение 100 с и 

повторять трижды, вычисляя по ним средний результат. Данные измерений 

занести в таблицу 2 и рассчитать по средним значениям плотности потока 

гамма-квантов.    

Таблица 2. Результаты измерений зависимости плотности потока гамма-

квантов от расстояния между источником и детектором 

L, см 10 15 20 25 30 40 50 

N1        

N2        

N3        

Nср        

φ,см
-2
с

-1 
       

 

Плотность потока вычислять по формуле 


 =
�ср

�изм�д
  ,      (1) 

где tизм  – время каждого измерения, с; 

       Sд  – площадь поперечного сечения полости детектора, см
2
. 

4.7. Построить график зависимости плотности потока от расстояния 

между источником и детектором и определить интервал расстояний, на 

котором выполняется закон обратных квадратов с отклонениями, не 

превышающими 10 %. 
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Примечание: При геометрии измерений, удовлетворяющей условию 

поля от точечного источника, плотность излучения должна убывать 

пропорционально увеличению квадрата расстояния между источником и 

детектором, в силу геометрической расходимости излучения от точечного 

источника. 

  4.8. Установить источник на расстоянии 20 см от детектора и 

поворачивая детектор с помощью поворотного столика от нулевого 

положения до 90
0
 с шагом 15

0
, снять характеристику анизотропии детектора. 

Результаты измерений заносить в таблицу 3. 

Таблица 3. Результаты измерений анизотропии детектора 

Угол  0
0 

15
0 

30
0 

45
0 

60
0 

75
0 

90
0 

N1        

N2        

N3        

Nср        

 

По результатам измерений построить диаграмму анизотропии 

чувствительности детектора. 

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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