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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Изучение  устройства, принципа действия, характеристики и области 

применения магнитных гамма-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 ГАММА 

СПЕКТРОМЕТРОВ  

В магнитных гамма-спектрометрах вторичные частицы возникают при  

поглощении гамма-квантов в так называемом радиаторе, а энергия этих 

вторичных частиц измеряется так же, как и в магнитном бета-спектрометре.  

Величина магнитного поля Н в спектрометре и радиус r кривизны 

траектории электронов определяют энергию электронов, регистрируемых 

детектором. Если радиатор изготовлен из вещества с малым атомным 

номером, то  вторичные электроны образуются, в основном, в результате 

комптон-эффекта.  Если радиатор изготовлен из тяжёлого вещества (свинец,  

уран), а энергия гамма-квантов невелика, то вторичные электроны будут 

возникать, главным  образом, вследствие фотоэффекта. При энергиях  hv > 

1,022 МэВ становится возможным образование гамма-квантами электронно-

позитронных пар.  

На рисунке 1 изображён магнитный парный гамма-спектрометр. 

Образование пар происходит в тонком радиаторе, расположенном в 

вакуумной камере. В однородном магнитном поле Н, направленном 



 5

перпендикулярно  плоскости чертежа, электроны и позитроны движутся по 

окружностям в противоположных направлениях. 

Измерение суммарной энергии электрона и позитрона позволяет 

определить энергию гамма-кванта, породившего эту пару. Таким образом 

измеряют энергию высокоэнергичных гамма-квантов с энергией более 1,2 

МэВ, для которых эффект рождения пар является преобладающим. Для 

регистрации гамма-квантов с энергией ниже 1,022 МэВ вероятность 

образования пар электрон-позитрон равна нулю и преобладающим 

становится комптон-эффект, а для энергий ниже 0,5 МэВ – фотоэффект. В 

обоих случаях в радиаторе, (часто его называют конвертором) рождаются 

только электроны.  

 

 

Рис. 1. Схематическое  изображение  парного 

гамма-спектрометра 

 

Энергия фотоэлектронов равна энергии соответствующих гамма-

квантов. А энергия комптон-электронов зависит от угла столкновения гамма-

квантов с орбитальными электронами атомов и распределяется в диапазоне 
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от нуля до энергии близкой к энергии гамма-квантов. Последний случай 

соответствует лобовым столкновениям. При этом рассеянные электроны 

вылетают из радиатора под малыми углами (относительно направления 

движения гамма-квантов). Поэтому, выделяя с помощью коллиматора только 

электроны, соответствующие лобовым столкновениям, и измеряя их 

энергию, определяют энергию  породивших их гамма-квантов. Конструкция 

магнитных гамма-спектрометров, использующих фотоэффект и 

комптоновский эффект, показана на рисунке 2. Такой спектрометр состоит 

из конвертора гамма-квантов (радиатора) и магнитного бета-спектрометра. 

Конвертор представляет собой пластинку вещества, взаимодействуя с 

которой гамма-кванты образуют электроны в процессах фотоэффекта и 

комптон-эффекта. Состав конвертора подбирают таким образом, чтобы 

преобладал тот или иной эффект. В частности, для преобладания 

комптоновского эффекта радиаторы изготовляют из вещества с небольшим 

порядковым номером  Z. 

 

 

Рис. 2. Схематическое изображение магнитного гамма-спектрометра 
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В магнитном поле Н, направленном перпендикулярно плоскости 

рисунка, вторичные электроны движутся по окружностям, радиусы которых 

определяются энергией электронов и полем Н. При изменении 

напряжённости поля, детектор регистрирует электроны разных энергий. 

Штриховкой показана защита из свинца. Таким образом, в магнитном гамма-

спектрометре энергия гамма-квантов сначала преобразуется в энергию 

электронов, спектр которых и измеряют. Затем по спектру электронов 

получают сведения о спектре гамма-излучения.  

Магнитные гамма-спектрометры обладают высокой разрешающей 

способностью (обычно порядка 1% или долей процента), однако 

эффективность таких гамма-спектрометров невелика, поскольку лишь малая 

доля гамма-квантов, достигших радиатора, регистрируется спектрометром, 

что приводит к возможности их использования только для гамма-излучений 

высокой интенсивности.  

 

 

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 гамма-

спектрометры?  

2.  Какие конструкции магнитных гамма-спектрометров существуют?  

3.  Что является измеряемым параметром в магнитном гамма-

спектрометре?  

 


