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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Изучение  устройства, принципа действия, характеристики и области 

применения магнитных бета-спектрометров. 

 

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
При подготовке к выполнению работы необходимо:  

- изучить теоретический материал, содержащийся в методических 

указаниях.  

При подготовке к защите работы необходимо:  

- ознакомиться с соответствующими разделами конспекта лекций и 

рекомендованной литературой 

- устно подготовить ответы на контрольные вопросы. 

 

3. УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И ОБЛАСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТНЫХ БЕТА 

СПЕКТРОМЕТРОВ  

Магнитные бета-спектрометры позволяют получить высокое 

разрешение. Точные измерения бета-спектров на таких спектрометрах  

выполняют с разрешением до 0,01 %. Однако светосила магнитных бета-

спектрометров невелика, и для измерения спектра требуются источники 

значительной активности. 

Существует много конструкций магнитных бета-спектрометров. В них  

энергия бета-частицы измеряется по траектории её движения в магнитном 

поле. Поток бета-частиц находят по скорости счёта детектора, 

устанавливаемого на выходе магнитного бета-спектрометра. В качестве 

детектора используют газонаполненные бета-счётчики, сцинтилляционные 

бета-счётчики и т.д. Одна из возможных схем магнитного бета-спектрометра 

представлена на рисунке 1. Траектории движения бета-частиц в поперечном 

однородном магнитном поле представляют собой дуги окружностей, 

радиусы которых определяются энергией (импульсом) бета-частиц. Плавно 

изменяя магнитное поле, к щели спектрометра последовательно подводят 
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частицы с разными значениями импульса. За щелью устанавливается любой 

детектор бета-излучения. Магнитное поле создаётся электромагнитом и 

регулируется путём изменения тока через обмотку электромагнита. 

 

 

Рис. 1. Схема магнитного бета-спектрометра и траектории  

движения электронов в нём 
 

Если бета-частица движется со скоростью v перпендикулярно к 

направлению вектора напряжённости поля Н со скоростью, намного 

меньшей скорости света с, то радиус кривизны r  её траектории находят из 

равенства лоренцовой и центробежной сил:  

   
,

2

0

r

m
He

ν
ν =             (1) 

где е – заряд бета-частицы;  

      m0 – масса покоя бета-частицы.  

Сократив на скорость v обе части уравнения, получим соотношение, 

которое связывает импульс бета-частицы р = mv с напряжённостью 

магнитного поля Н и радиусом кривизны траектории частицы r: 

   
.eHrp =            (2) 

Таким образом, измеряя радиус кривизны траектории бета-частицы 

при  заданном магнитном поле H, можно вычислить её импульс р. При 
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скорости бета-частиц v << с импульс р и кинетическая энергия бета-частицы 

связаны простым соотношением: 

   0

2

2m

p
E =  .           (3) 

Измеряемым параметром А в магнитном бета-cпектрометре является 

импульс р бета-частицы, т.е. распределение φ(А) есть распределение бета-

частиц по импульсам р. Дифференцируя (3),  находим связь интервала 

импульса ∆р с интервалом энергии ∆Е: 

   
./ 0mppE ∆=∆              (4) 

Чтобы получить число бета-частиц с энергией Е в интервале ∆Е, 

необходимо измеренное число частиц с импульсом р в интервале ∆р 

умножить на величину mе/p, где те – масса электрона. Так осуществляют 

переход от измеренного спектра импульсов φ(р) к энергетическому спектру 

бета-частиц  f(E). Таким образом, градуировка магнитных спектрометров по 

энергии осуществляется расчётным путём и не вносит дополнительных 

погрешностей. 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Бекман И. Н. Измерение ионизирующих излучений. Курс лекций. 

МГУ, 2006. www/http: profbeckman.narod.ru.  

2. Ядерное приборостроение: вехи большого пути. М. Н. Тихонов, Э. 

Л. Петров, О. Э. Муратов. ПРОАтом. 2/11/2005. info@proatom.ru, 

mailto:webmaster@proatom.u. 

3. Обзор отечественных радиометрических и спектрометрических 

систем, которые могут быть использованы для целей учёта и контроля 

ядерных материалов. http://www.iodprom.ru/indexphp/biblioteka. 
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

 
1.  Какое разрешение позволяют получить магнитные бета-

спектрометры?  

2.  Какие конструкции магнитных бета-спектрометров существуют?  

3.  Что является измеряемым параметром в магнитном бета-

спектрометре?  

 


