
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ β-ЧАСТИЦ И 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ИХ ПОГЛОЩЕНИЯ МЕТОДОМ ПОЛНОГО 

ПОГЛОЩЕНИЯ В АЛЮМИНИИ И В МЕДИ. 

Перед выполнением заданий лабораторной работы №13 необходимо 
изучить основные теоретические сведения о свойствах β-излучения, изложенные 
в описании к лабораторной работе №11, а также изучить дополнительные 
теоретические сведения, приведенные ниже.  

Дополнительные теоретические сведения 

Определение максимальной энергии β-частиц методами полного и 
половинного поглощения в металле. 

Метод полного поглощения β-частиц в металле. 

Суть метода состоит в том, что при некотрой толщине dmax поглотителя 
наступает полное поглощение β-частиц. Было установлно, что пробег β-частицы с 
максимальной энергией Emax связан эмирическими соотношенииями со значением 
этой энергии. Так поглощение β-излучения в алюминии и в меди при значениях 
энергии β-частиц, которые превышают 0,8 МеВ, хорошо описывает соотношение 
Физера: 

Rβmax = 0,543Emax – 0,16     (1) 

где max maxR d   – пробег β-частиц, которые имеют максимальную энергию Emax 

(в г/см2), с учетом вещества поглотителя, плотность которого ρ (в г/см3). 
Определим из уравнения (1) Emax, получим: 

Emax = 1,84 Rβmax  +0,295.    (2) 

Для экспериментального определения Emax между источником β-частиц и 
счетчиком последовательно помещают несколько алюминиевых или медных 
пластинок определенной толщины. При увеличении числа количества пластин на 
пути β-излучения скорость счета частиц уменьшается и приближается к скорости 
счета фона счетчика, которая в условиях данного эксперимента остается 
постоянной.  
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

На рис. 1 показан типичный вид кривой поглощения β-излучения в металле. 
Быстрый спад кривой поглощения связан с сильным поглощением поглотителем 
электронов с малой энергией. Кривая поглощения подходит к линии фона 
асимптотично. Это объясняется слабым поглощением β-частиц с энергиями, 
близкими к граничной энергии Emax. 

Для определения длины пробега необходимо построить кривую 
поглощения в полулогарифмическом масштабе (рис. 2) и провести определение 
ее конечной точки методом экстраполяции. Если продлить прямолинейный 
участок кривой до ее пересечения с линией фона счетчика, то точка пересечения 
этих линий определит так называемый экстраполированный пробег Rβэкстр, то есть 
минимальную толщину слоя поглотителя, в котором поглощаются практически 
все β-частицы. Пробег β-частиц Rβmax, которые имеют максимальную энергию 
Emax, определяется точкой пресечения кривой поглощения с линией фона ln фонI . 

Порядок выполнения работы и обработки результатов 
Установка состоит из радиометра Б-2, свинцового "домика", счетной трубки МСТ-17 

и электронного частотомера Ч 3-32. В качестве принадлежностей используются радиоактивные 
препараты и экраны из алюминия и меди. 

ВНИМАНИЕ! При выполнении лабораторной работы необходимо строго 
выполнять правила работы с радиоактивными препаратами и инструкции, 
полученные на рабочем месте от инженера практикума. 
 
Задание № 1. Определение максимальной энергии β-частиц методом их полного 
поглощения в алюминии.  

1.Под руководством инженера практикума включите экспериментальную установку. 

2.Определите естественный фон. Для этого необходимо предварительно извлечь из 
свинцового «домика» находящийся в нем препарат и поместить его в контейнер для 
хранения радиоактивных препаратов, а потом измерить скорость счета (количество 
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импульсов за 100 секунд). Произведите измерения 3 раза и определите среднее значение 
скорости счета. Будем считать, что эта величина условно характеризует интенсивность 
природного фона счетчика фонI

.
 

3.Получите экспериментальные данные, необходимые для определения 
максимальной энергии β-частиц, которые излучает радиоактивный препарат, 
нанесенный на положку из целлулоида. Для этого установите этот препарат 
внутри свинцового «домика». Измерьте количество импульсов за 100 секунд. 
Произведите измерения 1 раз и определите значение скорости счета. Будем 
считать, что эта величина условно характеризует интенсивность β-излучения 
исследуемого радиоактивного препарата I0.  

4.Положите на исследуемый препарат одну пластинку поглотителя β-частиц, 
представляющую собой экран, изготовленный из алюминиевой фольги, толщина 
которой равна 0,09 мм.  

5.Определите количество импульсов от радиоактивного препарата, на который 
помещен один экран из алюминия. Для этого измерьте количество импульсов за 
100 секунд. Произведите измерения 1 раз и определите I1. 

6.Увеличивая толщину слоя алюминия, поглощающего β-излучение, путем 
последовательного наложения на препарат по одному друг на друга всех 
имеющихся экранов из алюминия, получите экспериментальные данные, 
необходимые для построения графика зависимости интенсивности β-излучения от 
толщины слоя поглощающего вещества  i iI f d . Для этого после 

последовательного наложения на препарат каждого из экранов необходимо 
измерять количество импульсов за 100 секунд и определять значение скорости 
счета. Будем считать, что эта величина условно характеризует интенсивность β-
излучения Ii, которое прошло поглотитель в виде сложенных вместе нескольких 
пластинок толщиной di.  

7.Рассчитайте истинные значения интенсивностей I0 и Ii, уменьшив их значения, 
полученные в результате проведения измерений, на величину уровня природного 
фона счетчика Iфон. 

8.Постройте графики зависимостей: ( )i iI f d , ln фонI соnst , ln ( )i iI f d . 

9.Используя графики зависимостей ln ( )i iI f d  и ln фонI соnst  определите 

экстраполированный пробег Rβ экстр и максимальный пробег β-частиц Rβ max. По 
формуле (2) рассчитайте значение максимальной энергии β-частиц Emax, которые 
излучает источник. 

10.Персчитайте полученное значение максимального пробега β-частиц Rβ max по 
формуле Rβ max (в г/см2) = Rβ max (в см)·ρAl. Плотность алюминия равна 2,700 г/ см3. 
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11.Используя данные о максимальном пробеге β-частиц Rβ max, полученные 
из эксперимента и выраженные в г/см2, определите по графику зависимости 
максимального пробега β-частиц Rβ max в алюминии (т. е. толщины слоя 
полного поглощения) от максимальной энергии β-спектра Emax., который 
приведен на рис. 3, максимальную энергию β-частиц Emax, которые излучает 
источник.  

 

 

Рис. 3. Зависимость максимального пробега β-частиц R β max (т. е. толщины 
слоя полного поглощения) в алюминии от максимальной энергии β-спектра 
Emax. 

Задание № 2. Определение максимальной энергии β-частиц методом их полного 
поглощения в меди. 

1.По методике описанной выше в пунктах № 1-9 задания № 1, определите 
максимальную энергию β-частиц методом их полного поглощения в меди. 

Толщина пластинок экранов, изготовленных из меди, составляет 0,09 мм. 

Задание № 3. Определение линейного и массового коэффициентов поглощения 
β-излучения в алюминии. 

1.Определите величину линейного и массового коэффициентов поглощения β-
излучения в алюминии. Для этого используя данные, полученные в ходе 

выполнения эксперимента, постройте график зависимости 0ln( ) ( )i
i

I
f d

I
 . На 

линейном участке этого графика определите линейный коэффициент поглощения 
по формуле: 
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2.Рассчитайте массовый коэффициент поглощения β-излучения в алюминии по 

формуле m




 . Плотность алюминия равна 2,700 г/ см3. 

Задание № 4. Определение линейного и массового коэффициентов 
поглощения β-излучения в меди. 

1.В соответствии с методикой, описанной в п. №1, 2 задания № 4, определите 
линейный и массовый коэффициенты поглощения β-излучения в меди. 
Плотность меди равна 8,960 г/см3. 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки 

Физическая природа  -излучения. Что такое  -распад? Превращения 
нуклонов при  -распаде. Особенности энергетического спектра  -излучения и 
их объяснение. Прохождение  -частиц через вещество. Методика измерения 
мертвого времени счетчика. Методика измерения коэффициента поглощения  -
лучей. Методика определения верхней границы энергии  -излучения. 

Литература: [1-18, 20-24, 30-36]. 

 


