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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Изучение  устройства, принципа действия, характеристики и области 

применения сцинтилляционных 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 СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ 

СПЕКТРОМЕТРОВ  

Магнитные гамма-спектрометры, обладая хорошим разрешением, 

имеют небольшую светосилу. Ими трудно измерить спектр гамма-излучения 

от источников небольшой активности. Кроме того, магнитный гамма-

спектрометр – довольно сложный и громоздкий прибор. По этим причинам 

магнитные гамма-спектрометры не нашли применения в таких прикладных 

областях  ядерной физики, как дозиметрия излучения и активационный 

анализ. Сцинтилляционный гамма-спектрометр свободен от этих 

недостатков. При разрешении 6-8% для гамма-квантов с энергией в 1 МэВ 

он обладает  высокой светосилой. Поэтому сцинтилляционный гамма-

спектрометр вполне пригоден для измерения гамма-спектров от источников 

активностью в несколько микрокюри. Сцинтилляционный гамма-

спектрометр – достаточно портативный прибор. Он легко перемещается, а 

также позволяет производить дистанционные измерения гамма-спектров. В 

последнем случае головку сцинтилляционного детектора выносят от 

регистрирующего устройства (амплитудного анализатора) с помощью кабеля 
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на расстояние до 100 м. Все эти качества привели к широкому применению 

сцинтилляционных гамма-спектрометров для измерения спектров гамма-

излучения. Основным элементом сцинтилляционного спектрометра является 

сцинтиллятор.  

Структурная схема сцинтилляционного гамма-спектрометра 

представлена на рисунке 1. Он состоит из сцинтиллятора, который 

регистрирует падающее на него гамма-излучение, ФЭУ, усилителя 

импульсов, поступающих  с выхода ФЭУ и амплитудного анализатора. 

 

 

Рис. 1. Схема сцинтилляционного гамма-спектрометра 

Энергию зарегистрированного гамма-кванта определяют по величине  

амплитуды импульса, снимаемого с выхода ФЭУ. Вся система 

сцинтилляционного гамма-спектрометра должна быть линейна. Требование 

линейности  означает пропорциональность между амплитудой импульса, 

поступающего на амплитудный анализатор, и энергией гамма-квантов Еγ, 

поглощённой в сцинтилляторе: 

   γ0 aEU = ,             (1) 

где а — коэффициент пропорциональности. 

Этому выражению отвечает график функции преобразования гамма-

спектрометра, представленный на рисунке 2. Линейность этой 
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характеристики проверяют путём измерения гамма-спектров от стандартных 

источников, испускающих гамма-кванты одной  или нескольких известных 

энергий. 

 

Рис. 2. График линейности сцинтилляционного гамма-спектрометра 

Вследствие линейности градуировочной  характеристики 

сцинтилляционного гамма-спектрометра энергия Eγ и номер канала Nk 

связаны линейным уравнением: 

    0γγ EaNE k +=  .            (2) 

Пороговая энергия гамма-квантов Eγ0 пропорциональна минимальной 

амплитуде импульса, которую анализирует амплитудный анализатор. 

Импульсы, образуемые гамма-квантами с энергией Е ≤ Eγ0, меньше порога 

анализатора и не регистрируются.  

Эффективность сцинтилляционного гамма-спектрометра зависит от  

размеров сцинтиллятора и при не очень большой энергии может быть близка  

к 100%. Однако его разрешающая способность невысока. Для гамма-квантов 

с энергией 662 кэВ ∆E/E ≥ 6% и уменьшается с увеличением энергии E 

примерно, как E
-1/2

. 
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Для сильно ионизующих частиц (α-частиц, осколков деления ядер) и  

частиц малых энергий (Е ≤ 1 МэВ) наилучшими спектрометрическими 

характеристиками обладает кристалл NaI, активированный Tl – NaI(Tl), 

который  имеет линейную зависимость светового выхода от энергии 

частицы, а также  инертные газы. Высокий световой выход и хорошая 

прозрачность позволяют получить и хорошую разрешающую способность по 

энергии. При толщине кристалла 5 см разрешающая способность ∆Е 

определяется приближённой формулой: 

   
)эВ(

%2

E
E =∆   .           (3) 

В настоящее время освоена технология получения кристаллов 

LaBr3(Ce), которые обладают разрешением в 2,5 раза лучшим, чем NaI(Tl) и 

более широким температурным интервалом. Но пока они примерно в 10 раз 

дороже, чем кристаллы NaI(Tl) тех же размеров.  

 Светосила сцинтилляционного гамма-спектрометра зависит в 

основном от эффективности сцинтиллятора ε(Eγ) к гамма-излучению. 

Эффективность  сцинтиллятора рассчитывают, исходя из толщины 

сцинтиллятора и линейного коэффициента ослабления гамма-квантов в 

материале сцинтиллятора.  Наибольшей эффективностью к гамма-излучению 

обладают неорганические  сцинтилляторы NaI(Tl), CsI(Tl), BGO (Bi4Ge3O12), 

LaBr3(Ce). Если  обозначить буквой  η  долю  гамма-квантов источника, 

попавших в сцинтиллятор,  а  ε – эффективность сцинтиллятора,  то  

светосила  сцинтилляционного  гамма-спектрометра  будет равна 

    
ηε=T   .           (4) 

Величина η зависит от геометрии системы источник гамма-излучения 

–  сцинтиллятор. Благодаря высокой эффективности регистрации различных 
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частиц и излучений, а также быстродействию сцинтилляционные 

спектрометры нашли широкое применение в ядерной спектроскопии и 

спектроскопии частиц высоких энергий. В области малых энергий (≤ 1 МэВ) 

сцинтилляционные спектрометры уступают в энергетическом разрешении 

пропорциональным счётчикам и полупроводниковым детекторам. 

Разрешение сцинтилляционного гамма-спектрометра определяется 

полной шириной спектральной линии фотопика на половине его высоты, как 

и у других спектрометров. Однако во  всех ранее рассмотренных 

спектрометрах спектральная линия представлялась пикообразным 

распределением измеряемого параметра А. В сцинтилляционном гамма-

спектрометре форма спектральной линии значительно сложнее. Для 

определения разрешения сцинтилляционного гамма-спектрометра 

рассмотрим подробнее форму спектральной линии такого спектрометра. 

Гамма-кванты порождают в сцинтилляторе фотоэлектроны, комптон-

электроны и пары электрон-позитрон вследствие трёх основных процессов 

взаимодействия гамма-излучения с атомными электронами и ядрами 

сцинтиллятора. Каждый из этих независимых процессов взаимодействия 

гамма-квантов с веществом даёт свое распределение импульсов  по 

амплитудам на выходе ФЭУ. Накладываясь друг на друга, все три 

распределения образуют форму спектральной линии от моноэнергетического 

гамма-излучения. Форма спектральной линии зависит от энергии гамма-

квантов.  В области энергии гамма-квантов, меньших 1,022 МэВ, эффект 

образования  пар в сцинтилляторе отсутствует, а форма спектральной линии 

определяется появлением фото- и комптон-электронов.  

В фотоэффекте вся энергия гамма-кванта передаётся одному из 

атомных электронов сцинтиллятора. Вследствие этого на выходе ФЭУ 

возникает пикообразное распределение амплитуд импульсов, называемое 

фотопиком, с наиболее вероятным значением амплитуды U0 . Ширина  

фотопика  зависит  от флуктуации числа фотонов света, появляющихся при 
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торможении фотоэлектронов в сцинтилляторе от неодинаковых условий 

сбора света на фотокатод ФЭУ (место поглощения гамма-кванта в 

сцинтилляторе) от различных вспышек, флуктуации импульса тока 

электронов в ФЭУ и ряда других причин. 

В комптон-эффекте от моноэнергетических гамма-квантов образуются 

комптон-электроны с неодинаковой энергией. Вследствие этого на выходе 

ФЭУ возникает непрерывное распределение импульсов по амплитуде (рис. 

3). Таким образом, полная форма спектральной линии представляет собой 

непрерывное распределение амплитуд импульсов с  фотопиком на конце 

этого распределения. Небольшой пик над непрерывным  комптоновским 

распределением называют пиком обратного рассеяния.   

 

Рис. 3.  Распределение амплитуд импульсов при энергии  

гамма-квантов 0,765 МэВ от источника 
95

Nb 

 

Энергию рассеянных в сцинтилляторе гамма-квантов определяют по 

формуле 

  

( )Θ−+

=

cos11
2

0

0

0
γ

cm

E

E
E

    ,           (5) 

Фотопик 

Край комптоновского  

распределения 

Пик обратного 

рассеяния 
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где E0 – энергия падающих на сцинтиллятор гамма-квантов;  

      m0c
2
 – энергия покоя электрона;  

      θ –  угол рассеяния гамма-кванта. 

При больших углах θ, близких к θ ≈ 180
0 

(лобовые столкновения) 

гамма-кванты теряют большую часть своей энергии, при этом энергия 

рассеянных гамма-квантов почти постоянна и близка к энергии 

2

0

0

0'

λ 2
1

cm

E

E
E

+

=
   .                     (6) 

Эти гамма-кванты имеют относительно малые энергии и с большой 

вероятностью поглощаются фотоэлектрически сцинтиллятором, образуя 

фотопик обратного рассеяния.  

Форма спектральной линии сцинтилляционного гамма-спектрометра 

усложняется для гамма-квантов с энергией больше 1,022  МэВ. Кроме 

распределений амплитуд импульсов от фотоэлектронов и комптон-

электронов  добавляются распределения амплитуд импульсов от пар 

электрон-позитрон, возникающих в сцинтилляторе. Суммарная кинетическая 

энергия пары электрон-позитрон при энергии гамма-кванта Е0  равна 

  
МэВ022,10ββ −=+

+−
EEE   .         (7) 

Если кинетическая энергия электронов и позитронов полностью 

поглощается в сцинтилляторе, то на выходе ФЭУ образуется импульс с 

амплитудой, меньшей амплитуды импульса от фотоэлектрона на энергию 

покоя электрона и позитрона, равную 1,022 МэВ. Они образуют 

амплитудное распределение, называемое парным пиком (рис. 4). Он сдвинут 

относительно фотопика на 1,022 МэВ по направлению к началу отсчёта 

энергии, и наблюдается над непрерывным комптоновским распределением. 
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При толщинах сцинтиллятора больше 5 см в форме спектральной линии 

кроме парного пика появляется ещё один пик, называемый полупарным (см. 

рис. 4). Появление его связано с процессом аннигиляции позитрона в 

сцинтилляторе. Растратив свою энергию на ионизацию и возбуждение 

атомов сцинтиллятора, позитрон аннигилирует с атомным электроном. В 

этом процессе возникают два гамма-кванта с энергией 0,511 МэВ каждый. В 

больших сцинтилляторах становится заметной вероятность 

фотоэлектрического поглощения одного из гамма-квантов. Вспышка света 

от поглощения этого гамма-кванта складывается со  вспышкой, 

обусловленной поглощением пары электрон-позитрон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Распределение амплитуд импульсов для гамма-квантов  

с энергией 4,43 МэВ: 4,43 МэВ – фотопик; 3,92 МэВ – полупарный пик;  

3,41 МэВ – парный пик 
 

Очевидно,  что такая вспышка света соответствует поглощённой 

энергии 

 
МэВ511,0511,0022,1 00 −=+−= EEE    .    (8) 

Следовательно, полупарный пик сдвинут относительно фотопика по 

оси энергий на 0,511 МэВ и находится посредине между фотопиком и 

 

МэВ 
   1           2           3            4            

5  
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парным пиком. Если же в сцинтилляторе поглощаются оба 

аннигиляционных гамма-кванта, то порождённая ими вспышка будет 

соответствовать полной энергии гамма-кванта, т.е. эти импульсы добавятся к 

фотопику.  

Таким образом, форма спектральной линии сцинтилляционного гамма-

спектрометра в общем случае состоит из нескольких пиков и непрерывного 

комптоновского распределения. Вклад в форму спектральной линии каждого 

из рассмотренных распределений зависит от типа сцинтиллятора, его 

размеров и энергии гамма-квантов. Вероятность отдельных процессов 

взаимодействия гамма-излучения со сцинтиллятором определяется 

коэффициентами линейного поглощения. Зависимости этих коэффициентов 

от энергии гамма-квантов для наиболее часто применяемого в 

сцинтилляционных гамма-спектрометрах сцинтиллятора NaI(Tl) 

представлены на рис. 5.  
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Рис. 5. Зависимости линейных коэффициентов ослабления  

от энергии гамма-квантов для кристалла NaI(Tl) 

Кривые представляют собой зависимости коэффициентов линейного 

ослабления, обусловленных фотоэффектом µф, комптон-эффектом µк и 

эффектом порождения пар электрон-позитрон µп от энергии гамма-квантов. 

Пунктирная кривая описывает полный коэффициент линейного ослабления 

µ. Сложная форма спектральной линии сцинтилляционного гамма-спектро-

метра не позволяет найти разрешение подобно тому, как это делалось ранее. 

Понятие ширины спектральной линии становится неопределённым.  

Разрешающую способность сцинтилляционного гамма-спектрометра 

условились характеризовать разрешением по фотопику. За разрешение 

сцинтилляционного гамма-спектрометра принимают отношение ширины ∆U 
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фотопика на половине его высоты к наиболее вероятному значению 

амплитуды U0 в этом распределении: 

    0/UUR ∆=   .           (9) 

Ввиду линейности зависимости между поглощённой энергией гамма-

кванта Е0 и амплитудой  импульса U0 разрешение равно 

    00 E

E

U

U
R

∆
=

∆
=    .     (10) 

Это соотношение позволяет вычислить по известному R минимальную  

разность  ∆E. Так, при разрешении 6 % и энергии  Е0 = 1 МэВ  

сцинтилляционный гамма-спектрометр разделяет два гамма-кванта, если их 

энергии различаются не менее чем на ∆E = RE0 = 60 кэВ.  

Сложная форма спектральной линии существенно затрудняет анализ  

экспериментального распределения  φ(U0). Очевидно, не каждому пику в  

распределении φ(U0) будут соответствовать определённые энергии гамма-

квантов. Экспериментальный пик может оказаться или парным, или 

полупарным от гамма-квантов более высокой энергии. Края комптоновских 

распределений тоже образуют небольшие пики. Но только фотопикам, 

отвечают отдельные линии в гамма-спектре излучения. Сложные гамма-

спектры, состоящие из большого числа линий, дают столь сложное 

распределение  φ(U0), что установить истинное распределение  f(E) гамма-

квантов по энергии очень сложно.  

Измерение энергетического спектра гамма-излучения важно не только 

само по себе, но и имеет важное прикладное значение поскольку позволяет 

идентифицировать изотопный состав источника излучения. Для этого по 

измеренному спектру определяют не только энергию, но и интенсивность 

отдельных гамма-линий в спектре излучения источника. Число импульсов в 

фотопике показывает число фотоэлектрически поглощённых гамма-квантов 
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в сцинтилляторе. Для вычисления интенсивности гамма-линий необходимо 

знать фотоэффективность сцинтиллятора. Под фотоэффективностью εф  

понимают часть (долю) полной эффективности, обусловленную 

фотоэффектом. Если за время  t  в фотопике зарегистрировано N  импульсов, 

то интенсивность  гамма-квантов есть 

   
tE

NE
EI

)(ε
)(

γф

γ
γ =   .             (11) 
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

 
1.  Какое разрешение позволяют получить сцинтилляционные гамма-

спектрометры?  

2.  Какие сцинтилляторы существуют для гамма-спектрометров?  

3.  Как определяется энергетическое разрешение сцинтилляционного 

гамма-спектрометра?  

4. Как определяется эффективность сцинтилляционного гамма-

спектрометра?  

 

 


