
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ  -ЛУЧЕЙ ПО ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОНОВ 

ОТДАЧИ. 

Основные теоретические сведения  

Гамма-излучение (γ-излучение) – это электромагнитное излучение, 
принадлежащее к наиболее высокочастотной (коротковолновой) части 
спектра электромагнитных волн. На шкале электромагнитных волн гамма-
излучение соседствует с рентгеновскими лучами, но имеет более короткую 
длину волны. Первоначально термин «гамма-излучение» относился к тому 
типу излучения радиоактивных ядер, который не отклонялся при 
прохождении через магнитное поле, в отличие от α- и β-излучений.  

Условно верхней границей длин волн гамма-излучения, отделяющей 
его от рентгеновского излучения, можно считать величину 10-10 м. При столь 
малых длинах волн первостепенное значение имеют корпускулярные 
свойства излучения. Гамма-излучение представляет собой поток частиц – 
гамма-квантов или гамма-фотонов, с энергиями Е = hν (h – постоянная 
Планка, равная h = 6,62·10-34 Дж·с = 4,14·10-15 эВ·с, ν – частота 
электромагнитных колебаний). Фотоны с энергиями Е > 10 кэВ относят к 
гамма-квантам. Между длиной волны λ гамма-излучения и его частотой ν 
существует то же соотношение, что и для других типов электромагнитных 
волн: ν·λ = с (с – скорость света в вакууме).  

Частота гамма-излучения (> 3·1018 Гц) отвечает скоростям 
электромагнитных процессов, протекающих внутри атомных ядер и с 
участием элементарных частиц. Поэтому источниками гамма-излучения 
могут быть атомные ядра и частицы, а также ядерные реакции и реакции 
между частицами, в частности аннигиляция пар частица-античастица. И 
наоборот, гамма-излучение может поглощаться атомными ядрами и способно 
вызывать превращения частиц. Изучение спектров ядерного гамма-излучения 
и гамма-излучения, возникающего в процессах взаимодействия частиц, дает 
важную информацию о структуре этих микрообъектов. 

Гамма-излучение может также возникать при торможении быстрых 
заряженных частиц в среде (тормозное гамма-излучение) или при их 
движении в сильных магнитных полях (синхротронное излучение). 

Источниками гамма-излучения являются также процессы в 
космическом пространстве. Космические гамма-лучи приходят от пульсаров, 
радиогалактик, квазаров, сверхновых звёзд. 

Гамма-излучение ядер испускается при переходах ядра из состояния с 
большей энергией в состояние с меньшей энергией. Энергия испускаемого 
гамма-кванта с точностью до незначительной энергии отдачи ядра равна 
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разности энергий этих состояний (уровней) ядра. Установлено, что энергия 
ядерного гамма-излучения обычно лежит в интервале от нескольких КэВ до 
нескольких МэВ и спектр этого излучения линейчатый, т. е. состоит из ряда 
дискретных линий. Изучение спектров ядерного гамма-излучения позволяет 
определить энергии состояний (уровней) ядра.  

При распадах частиц и реакциях с их участием обычно испускаются 
гамма-кванты с бoльшими энергиями – десятки-сотни МэВ.  

Гамма-излучение, образующееся при прохождении быстрых 
заряженных частиц через вещество, вызывается их торможением в 
кулоновском поле ядер вещества. Тормозное гамма-излучение имеет 
сплошной, спадающий с ростом энергии спектр, верхняя граница которого 
совпадает с кинетической энергией заряженной частицы. На ускорителях 
заряженных частиц получают тормозное гамма-излучение с энергиями до 
нескольких десятков ГэВ и более. 

Гамма-излучение можно получить при соударении электронов 
большой энергии от ускорителей с интенсивными пучками видимого света, 
создаваемых лазерами. При этом электрон передает свою энергию световому 
фотону, который превращается в гамма-квант. Аналогичное явление может 
иметь место и в космическом пространстве в результате соударений фотонов 
с большой длиной волны с быстрыми электронами, ускоренными 
электромагнитными полями космических объектов. 

Гамма-излучение обладает большой проникающей способностью, т. е. 
может проходить сквозь большие толщи вещества. Интенсивность узкого 
пучка моноэнергетических гамма-квантов падает экспоненциально с ростом 
проходимого им в веществе расстояния. Основные процессы взаимодействия 
гамма-излучения с веществом – фотоэлектрическое поглощение 
(фотоэффект), комптоновское рассеяние (комптон-эффект) и образование пар 
электрон-позитрон. Схематическое изображение этих процессов 
представлено на рис. 1. 
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Рис. 1 

При фотоэффекте гамма-квант выбивает из атома один из его 
электронов, а сам исчезает (рис. 1 а). При комптон-эффекте (рис. 1 б) гамма-
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квант рассеивается на одном из слабо связанных с атомом или свободных 
электронов вещества. Если энергия гамма-кванта превышает 1,02 МэВ, то 
возможно его превращение в электрическом поле ядер в пару электрон-
позитрон (процесс обратный аннигиляции) (рис. 1 в). 

Для определения энергии  -лучей используют различные 
экспериментальные методы, которые основаны на их взаимодействии с 
веществом. 

В данной работе энергия  -лучей определяется одним из наиболее 
распространенных в лабораторной практике методов – по энергии 
электронов отдачи (метод Боте). Этот метод был впервые использован 
Вальтером Боте в эксперименте по изучению эффекта Комптона в 1924 году. 
В 1954 году «за метод совпадений для обнаружения космических лучей и 
сделанные в связи с этим открытия» Боте получил Нобелевскую премию по 
физике. Этот метод заключается в следующем: пучок  -лучей от источника 

попадает на пластинку из алюминия A  (радиатор) и выбивает из нее 
электроны отдачи (рис.2). 

 

 

 

Рис. 2. 

Толщина этой пластинки выбирается такой, чтобы обеспечить 
достаточный выход электронов отдачи за счет осуществления комптон-
эффекта. Электроны отдачи регистрируются двумя счетчиками Гейгера-
Мюллера, подключенными к электронному устройству, которое называется 
схемой совпадений. Схема совпадений, используемая в лабораторной 
установке, представляет собой электронное устройство, имеющее два входа и 
один выход. На входы подаются импульсы от двух счетчиков Гейгера-
Мюллера, а выходной сигнал возникает только в том случае, когда импульсы 
от счетчиков поступают на оба входа одновременно.  
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Помещая между счетчиками пластинки поглотителя, изготовленные 
из алюминия, толщиной di, можно зарегистрировать импульсы, создаваемые 
электронами отдачи, энергия которых Е, приблизительно равна энергии 
породивших их  -лучей. 

Изменяя толщину поглотителя, можно получить экспериментальную 
зависимость, которая характеризует степень поглощения электронов отдачи в 
алюминии. При толщинах поглотителя, больших некоторой величины do, 
число совпадений остается постоянным. Оно обусловлено естественным 
фоном. Как показывает опыт, величина do, связана линейным законом с 
энергией  -лучей. 

При наличии сильного фона, удобнее использовать не величину do, a 
do/2, которая соответствует уменьшению количества импульсов в два раза. 
Эта величина называется толщиной слоя половинного ослабления 
(полупоглощения).  

Следует отметить, что этот метод, несмотря на малую точность и 
другие недостатки, получил в настоящее время широкое распространение из-
за его простоты и большой чувствительности. 

Порядок выполнения работы и обработки результатов 

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 энергии  -излучения методом его половинного 
поглощения в алюминии. 

1.Под руководством инженера практикума включите экспериментальную установку, 
используемую для счета совпадений. 

2.Определите естественный фон совпадений. Для этого необходимо измерить 
скорость счета (количество импульсов за 5 минут). Произведите измерения 1 раз и 
определите значение скорости счета. Будем считать, что эта величина условно 
характеризует интенсивность естественного фона совпадений фонI . 

3.Получите экспериментальные данные, необходимые для определения 
энергии  -излучения, которое излучает источник. Для этого измерьте 
количество совпадений, которые зафиксировали счетчики за 5 минут. 
Произведите измерения 1 раз и определите значение скорости счета. Будем 
считать, что эта величина, равная скорости счета совпадений, вызванных 
потоком электронов отдачи, условно характеризует интенсивность  -
излучения от исследуемого источника I0.  



  5

 

4.Поставьте между счетчиками одну пластинку поглотителя, 
представляющую собой экран, изготовленный из алюминиевой фольги, 
толщина которой равна 0,1 мм.  

5.Измерьте количество совпадений, зафиксированных счетчиками за 5 
минут, для того случая, когда на пути потока электронов отдачи находится 
один экран из алюминия, помещенный между счетчиками. Произведите 
измерения 1 раз и определите значение скорости счета совпадений, 
вызванных потоком электронов отдачи. Будем считать, что эта величина, 
условно характеризует интенсивность  -излучения 1I , на пути которого 
стоит один экран из алюминия, толщиной d1.  

6.Увеличивая толщину слоя поглотителя, за счет последовательного 
помещения между счетчиками по одному всех имеющихся на рабочем месте 
экранов из алюминия, получите экспериментальные данные, необходимые 
для построения графика зависимости интенсивности потока электронов 
отдачи, характеризующего интенсивность породившего его потока γ-
излучения, от толщины слоя поглощающего вещества  i iI f d . Для этого 

после помещения между счетчиками каждого из экранов необходимо 1 раз за 
5 минут измерить количество совпадений, вызванных потоком электронов 
отдачи. Будем считать, что эта величина условно характеризует 
интенсивность γ-излучения Ii, которое прошло поглотитель в виде 
сложенных вместе нескольких алюминиевых экранов, толщиной di.  

8.Рассчитайте истинные значения интенсивностей I0 и Ii, уменьшив их 
значения, полученные в результате измерений, на величину уровня 
естественного фона совпадений фонI . 

9.Постройте график зависимости  i iI f d . Определите толщину слоя 

алюминия, ослабляющего интенсивность потока электронов отдачи в два 
раза (толщину слоя половинного ослабления) do/2.  

10.Используя графики зависимости максимальной энергии β-излучения Emax 
от толщины слоя половинного поглощения в алюминии, (нормограммы 
Бройлера-Цюнти для k = 1), которые представлены на рис. 3 и в увеличенном 
масштабе имеются на рабочем месте, определите энергию электронов 
отдачи, приблизительно равную энергии  -лучей, которые их образовали. 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки 

В чем состоит природа γ-излучения? Какие основные механизмы 
потери энергии γ-излучения? Взаимодействие γ-лучей с веществом. Схема 
установки для определения энергии γ-лучей. Принцип действия схемы 
совпадений. В результате осуществления какого явления возникают 
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электроны отдачи? Законы сохранения энергии и импульса для Комптон-
эффекта. Описание экспериментальной методики.  

Литература: [1-10, 12-26, 28-41, 45]. 

 

 
 

 

Рис. 3. Зависимость максимальной энергии β-частиц от толщины слоя их 
половинного поглощения в алюминии. 

 


