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Введение 

Как известно, рак является одной из важнейших социальных проблем 21 

века, что вызвано неуклонным ростом заболеваемости, высокими показателями 

смертности, большими экономическими затратами на лечение [1]. Ежегодно 

раком в мире заболевает более 14 миллионов человек [2] и становится 

причиной практически каждой шестой смерти в мире. Распространенной 

проблемой является недоступность диагностики на первых стадиях 

заболевания. 

Для раннего выявления раковых клеток в последние годы в клиническую 

практику активно внедряется высокотехнологичный метод - позитронно-

эмиссионная томография (ПЭТ) [3]. ПЭТ - хорошо зарекомендовавший себя, 

надежный метод неинвазивного исследования внутренних органов человека 

(Parodi and Enghardt 2000, Parodi et al 2002, Attanasi et al 2011, Knopf et al 2011). 

С помощью радиофармацевтических препаратов (РФП - биологически активное 

соединение, меченное радиоактивным изотопом, которое испускает позитроны) 

позитронно-эмиссионная томография позволяет оценить интенсивность обмена 

и транспорт веществ в организме. Для проведения ПЭТ пациенту внутривенно 

вводят РФП, который избирательно поглощается тканями и встраивается в 

биологические процессы. При радиоактивном распаде радиофармпрепарат 

испускает позитроны, которые встречаются с электронами и превращаются в 

новые частицы – гамма-кванты. Такие частицы регистрируются детекторами 

позитронно-эмиссионной томографии. Чем больше интенсивность обмена 

веществ в той или иной области, тем больше радиофармацевтических 

препаратов будет там накапливаться и, тем сильнее будет обнаруживаемое 

прибором «свечение» от этих участков. Раковые клетки, как известно, делятся 

бесконечно и из-за этого у них повышенный уровень потребления глюкозы. 

По причине вышесказанного студентам физических и медицинских 

отделений, при прохождении общего физического практикума, необходимо 

ознакомиться с позитронно-эмиссионной томографией, в основе которой лежит 

регистрация пары γ-квантов в схеме совпадения [4-7]. Кроме того, студентам 
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других специальностей, в рамках общего физического практикума, может быть 

интересна реализация схемы совпадений для каскадов гамма-переходов. При 

помощи угловых γ-γ корреляций [8] можно определять характеристики ядер, 

мультипольности ядерных переходов. 

Цель: 

В связи с этим целью данной работы являлось постановка лабораторной 

работы по схеме совпадений, а также по принципу ПЭТ. 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Выбор радиоактивных изотопов при демонстрации схемы γ-γ совпадений 

и принципа работы позитронно-эмиссионной томографии.  

2. Постановка схемы γ-γ совпадений для каскадов распадов 

3. Постановка экспериментальной работы на радиоактивном источнике 

22
Na. 

4. Выбор наилучшего источника наиболее пригодного для проведения 

студенческого лабораторного эксперимента. 

Во введении диссертации обоснована актуальность исследования, 

сформулирована цель работы и перечислены решаемые задачи. 

В первой главе проведен обзор литературы по основам позитронно-

эмиссионной томографии. 

Во второй главе описана техника регистрации частиц в схеме совпадений, 

а также гамма-гамма корреляции для каскадов переходов. 

В третьей главе дана характеристика использованных радиоактивных 

изотопов и описана экспериментальная установка. 

В заключении подведены итоги исследования, отражающие научную 

значимость диссертации. 
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Глава 1. Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) 

Спустя всего несколько лет после открытия позитрона Андерсоном в 

1932 году, пара позитрон-излучающих ядер была получена Жолио-Кюри [9] в 

первом эксперименте по искусственной радиоактивности в 1934г. Они 

обнаружили возникновение позитрон-излучающего радионуклида при 

облучении α-частицами алюминия, получая 
30

P. В том же году 
13

N был 

произведен Эрнестом Лоуренсом в Беркли с использованием недавно 

изобретенного циклотрона, который мог ускорять дейтроны до 3 МэВ [10]. Это 

положило начало первой области производства и использования позитронно-

излучающих меченых атомов, альтернативной интерпретации ПЭТ. 

Позитронно-эмиссионная томография (сокращ. ПЭТ, она же 

двухфотонная эмиссионная томография) – радионуклидный томографический 

метод исследования внутренних органов человека или животного. 

1.1. Принцип работы позитронно-эмиссионной томографии 

Данный метод основан на регистрации пары γ-квантов, которые 

возникают при аннигиляции позитронов с электронами. Позитроны возникают 

при позитронном β-распаде радионуклида, входящего в состав 

радиофармпрепарата (РФП - это биологическое соединение, в составе имеющее 

позитрон-излучающий радионуклид). РФП вводится в организм пациента 

внутривенно перед исследованием. Аннигиляция позитрона, остановившегося в 

веществе, а именно, в ткани организма, с одним из электронов среды создает 

два гамма-кванта с одинаковой энергией 0.511МэВ, которые разлетаются в 

противоположные стороны по одной прямой. В том случае, если два детектора 

одновременно зарегистрируют сигнал (т.е. происходит так называемое 

«совпадение»), то это означает, что точка аннигиляции находится на линии, 

соединяющей эти детекторы. Большой набор детекторов, которые расположены 

вокруг исследуемого объекта, и полученная компьютерная обработка сигналов 

с них дает возможность выполнить трёхмерную реконструкцию распределения 

радионуклида в сканируемом объекте [11,12]. Очень часто ПЭТ-томограф 

комбинируется с КТ- или МРТ-сканером. 
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Рисунок 1 – Схематическое изображение принципа работы позитронно-эмиссионной 

томографии [13] 

 

1.2. Радиоактивные источники для ПЭТ 

В позитронно-эмиссионном томографии используют соединения, 

меченные радионуклидами следующего вида:  

11
C, Т=20,4 мин.,  

13
N, T=10.0 мин.;  

15
О, Т=2.1 мин.; 

1 

8
F, T=109 мин.;  

82
Rb, T=1.25 мин.  

Эти изотопы являются единственными формами естественных элементов 

(
18

F используется как замена водорода), которые излучают радиацию, 

способную проходить сквозь тело и быть зарегистрированной за ее пределами. 

Естественные вещества, аналоги веществ и препараты могут быть помечены 

этими радиоизотопами, при этом их химические или биологические свойства не 

изменяться. 

Производство позитронно-излучающих изотопов 

Короткоживущий позитрон-излучающий изотоп углерода, 
11

C, был 

произведен и использовался в биомедицинских экспериментальных работах до 

Второй мировой войны. После войны произведенный в реакторе 
14

C был легко 

доступным коммерчески и стал предпочтительным нуклидом для установления 

метаболических путей, например, в цикле Кребса [14]. В 1970-х годах 
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возобновился интерес к 
11

C и другим короткоживущим позитронным 

излучателям (Таблица 1), поскольку они могли использоваться на людях и 

позволяли использовать внешние детекторы. Когда ПЭТ разрабатывался и 

применялся в клиниках, методы производства наиболее распространенных 

позитронных излучателей уже были хорошо известны. Основным недостатком 

был короткий период полураспада, который требовал более или менее 

оперативной работы производственного оборудования. В производстве 

использовались низкоэнергетические ускорители протонов и дейтронов, и со 

временем ряд медицинских циклотронов стал коммерчески доступным. 

Энергии протонов обычно находятся в диапазоне 11-17 МэВ, а энергия 

дейтрона - половина энергии протона. Токи пучка составляют порядка 50А, что 

позволяет легко получать радиоактивность до 100 ГБк. Органический 

химический синтез специально меченых органических молекул является 

важной частью ПЭТ. 

Таблица 1 

Некоторые обычно используемые позитронные излучатели 

Ядро Т1/2 (мин) Ядерная реакция Комментарии 
11

C 20 
14

N(p, α) 
11

C  
13

N 10 
12

C(d, n) 
13

N  
13

C(p, n) 
13

N Обогащенная 

мишень 
15

O 2 
14

N(d, n) 
15

O  
15

N(p, n) 
15

O Обогащенная 

мишень 
18

F 109 
18

O(p, n) 
18

F Обогащенная 

мишень 
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Таблица 2.  

Радиоизотопы для терапии и для дозиметрии ПЭТ 

Терапевтические 

ядра 

Т1/2 (дни) Ядра ПЭТ Т1/2 (дни) β
+
 (%) 

89
Sr 50.5 

83
Sr 1.35 24 

131
I 8.04 

124
 4.18 23 

90
Y 2.67 

84
Y 0.61 33 

67
Cu 2.58 

64
Cu 0.53 18 

47
Sc 3.35 

43.44
Sc 0.16, 0.16 84, 93 

111
In 2.81 

110
In 0.05 62 

 

1.3. Сцинтилляционные детекторы 

Метод регистрации заряженных частиц с помощью счета вспышек света, 

возникающих при попадании этих частиц на экран из сернистого цинка (ZnS), 

является одним из первых методов регистрации ядерных излучений. 

Еще в 1903 г. Крукс и другие показали, что если рассматривать экран из 

сернистого цинка, облучаемый -частицами, через увеличительное стекло в 

темном помещении, то на нем можно заметить появление отдельных 

кратковременных вспышек света — сцинтилляций. Было установлено, что 

каждая из этих сцинтилляций создается отдельной -частицей, попадающей на 

экран. Круксом был построен простой прибор, названный спинтарископом 

Крукса, предназначенный для счета -частиц. Гамма-лучи никаких вспышек на 

экране не вызывают, создавая лишь общее свечение. Это позволяет 

регистрировать -частицы в присутствии сильного -излучения [15,16]. 

Сцинтилляционный метод позволяет получить по сравнению с другими 

большую эффективность и чувствительность при регистрации проникающего 

излучения. В этом отношении сцинтилляционный блок детектирования 

универсален: заменяя в нем детекторы, можно детектировать все виды 

ионизирующего излучения. Сцинтилляционные детекторы различаются 

материалом, формой, размерами. Характеристики сцинтилляторов такие, как 
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атомный номер, световой выход, время высвечивания и т.п. также различаются. 

Эти обстоятельства позволяют применять сцинтилляторы и комбинации из них 

для решения широкого круга задач. По сравнению с полупроводниковым или 

пропорциональным детекторами сцинтилляционные счетчики имеют гораздо 

более низкое энергетическое разрешение. 

Сцинтилляционный счетчик представляет собой сочетание 

сцинтиллятора (фосфора) и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). В комплект 

счетчика входят также источник электрического питания ФЭУ и 

радиотехническая аппаратура, обеспечивающая усиление и регистрацию 

импульсов ФЭУ. Иногда сочетание фосфора с ФЭУ производится через 

специальную оптическую систему (светопровод). 

Принцип работы сцинтилляционного счетчика состоит в следующем. 

Заряженные частицы при прохождении через материальную среду, испытывают 

большое число неупругих соударений с молекулами и атомами среды, которое 

приводит к потерям частицей энергии. Неупругие соударения могут 

сопровождаться как ионизацией, так и возбуждением молекул или атомов. Из 

этого следует, что кинетическая энергия частицы переходит в энергию 

теплового движения. Как известно, в веществах, которые называются 

люминесцирующими или люминофорами, часть энергии частицы превращается 

в энергию видимого света. Через такое вещество прохождение частицы, 

сопровождаемое световой вспышкой, может быть обнаружено детектором. 

Фотоны, которые возникают в сцинтилляторе под действием заряженной 

частицы, по световоду достигают ФЭУ и через его стеклянную стенку 

попадают на фотокатод. Фотоэлектронный умножитель представляет собой 

баллон, внутри которого в вакууме находится фотокатод и система 

последовательных динодов. Эти диноды располагаются под положительным 

увеличивающимся от динода к диноду электрическим потенциалом. 
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Рисунок 2 – Схема фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) с присоединенным 

сцинтиллятором [17] 

 

Вследствие фотоэффекта из фотокатода вылетают электроны, которые 

ускоряясь в электрическом поле, направляются на систему динодов. За счет 

вторичной (или ударной) электронной эмиссии электроны образуют 

нарастающую от динода к диноду электронную лавину, которая поступает на 

анод. Обычно коэффициент усиления ФЭУ (т.е. число электронов, достигших 

анода при выбивании из фотокатода одного электрона) составляет 10
5
-10

6
, но 

он может достигать и 10
9
, что позволяет получить легко регистрируемый 

электрический импульс на выходе ФЭУ. 

Амплитуда и длительность импульса на выходе определяются 

свойствами, как сцинтиллятора, так и фотоэлектронный умножитель. 

Основными характеристиками сцинтилляторов являются: световой 

выход, спектральный состав излучения и длительность сцинтилляций. 

При прохождении заряженной частицы через сцинтиллятор в нем 

возникает некоторое число фотонов с той или иной энергией. Часть этих 

фотонов будет поглощена в объеме самого сцинтиллятора, и вместо них будут 

испущены другие фотоны с несколько меньшей энергией. В результате 

процессов реабсорбции наружу будут выходить фотоны, спектр которых 

характерен для данного сцинтиллятора. 

Энергетическое разрешение сцинтилляционных детекторов, которое 

определяется соотношением:     , обычно не лучше нескольких процентов.  
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Временное разрешение зависит:  

1) от длительности световой вспышки (от времени высвечивания 

люминофора),  

2) от длительности фронта световой вспышки,  

3) от количества фотоэлектронов (от энергии оставленной частицей в 

сцинтилляторе) и меняется в пределах 10
-6

 – 10 
-11

с. 

Регистрация частиц с малым сечением позволяют создавать детекторы с 

очень высокой эффективностью при помощи сцинтилляторов больших 

объёмов. 

Неорганические сцинтилляционные детекторы 

Около 50 лет NaI(Tl) является выдающимся сцинтилляционным 

материалом в ядерной медицине. Первые системы ПЭТ, использующие 

детекторы NaI(Tl), имели кристаллы с поперечным сечением 2 см
2
 и, 

следовательно, с ограниченным пространственным разрешением. Когда 

поперечное сечение кристалла было уменьшено для улучшения разрешения, 

чувствительность значительно снизилась из-за потерь комптоновских фотонов, 

из-за которых импульсы детектора падали ниже минимального энергетического 

порога. Таким образом, оказалось, что длинные узкие кристаллы NaI(Tl) не 

являются хорошим выбором для ПЭТ с высоким разрешением. 

В последние годы интенсивная работа привела к открытию новых 

неорганических сцинтилляционных кристаллов, которые являются более 

выгодными для использования в ПЭТ (см. Таблицу 3). 

Первым существенным улучшением было открытие германата висмута 

(BGO). BGO имеет гораздо меньшую длину излучения, чем NaI(Tl), из-за его 

высокой плотности и высокого атомного номера, а также КПД детектора 70% 

был получен только с кристаллами длиной 15 мм. Поперечное сечение 

кристалла современных систем ПЭТ составляет порядка 0,2 см
2
. Недостаток 

BGO состоит в длительном времени высвечивания и низким световым 

выходом, что приводит к низкоэнергетическому разрешению. Было 
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обнаружено, что легированный церием оксиортосиликат гадолиния (GSO) 

имеет несколько улучшенные характеристики (более быстрый сцинтиллятор и 

несколько более высокий световой выход) и использовался в некоторых 

конструкциях томографов. 

Таблица 3 

Неорганические сцинтилляторы и их характеристики 

Название NaI(Tl) BGO GSO LSO CsF 

Плотность (г·см
-3

) 3.67 7.13 6.7 7.4 4.64 

Эффективный 

атомный номер 

51 75 59 66 52 

Длина излучения 

(см) 

2.56 1.12 1.38 1.14 2.00 

Показатель 

преломления 

1.85 2.14 1.85 1.82 1.48 

Водопоглощение Да Нет Нет Нет Да 

Время 

высвечивания (нс) 

230 300 60 40 5/0.6/0.8 

Относительная 

эмиссия света 

100 15 25 75 5 

 

Таблица 3 также включает данные о CsF, у которой преимущество в 

одном – быстрое время высвечивания. Это было опробовано в системах ПЭТ, 

основанных на томографах по времени пролета (TOF), которые используют тот 

факт, что два аннигиляционных фотона будут обнаруживаться с небольшой 

разницей во времени, если они не излучаются только между детекторами. 

Поскольку фотоны движутся со скоростью света, требуется хорошее временное 

разрешение (совпадающее временное окно в 500 пс соответствует 

неопределенности в 7 см при позиционировании). Алгоритмы реконструкции 

все еще должны использоваться, так как прямое позиционирование места 

аннигиляции не будет достаточно точным. Недавно был найден новый 

сцинтиллятор, оксиортосиликат лютеция (LSO) [27], который имеет почти 

идеальные характеристики, длину излучения, такую как BGO, но в 6 раз 

большей светоотдачей и в 8 раз быстрее. Новые томографы на основе LSO 
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находятся в стадии разработки. Даже скорость кристалла такова, что метод TOF 

может быть применим.  

Органические кристаллические сцинтилляторы 

Молекулярные силы связи в органических кристаллах малы по 

сравнению с силами, действующими в неорганических кристаллах. Поэтому 

взаимодействующие молекулы практически не возмущают энергетические 

электронные уровни друг у друга. И процесс люминесценции органического 

кристалла является процессом, характерным для отдельных молекул. В 

основном электронном состоянии молекула имеет несколько колебательных 

уровней. Под воздействием регистрируемого излучения молекула переходит в 

возбужденное электронное состояние, которому также соответствует несколько 

колебательных уровней, возможны также ионизация и диссоциация молекул. В 

результате рекомбинации молекулы (ионизованной), она, как правило, 

образуется в возбужденном состоянии. Первоначально возбужденная молекула 

может находиться на высоких уровнях возбуждения и через короткое время 

(~10
-11

 сек) испускает фотон высокой энергии. Этот фотон поглощается другой 

молекулой, причем часть энергии возбуждения этой молекулы может быть 

израсходована на тепловое движение, и испущенный впоследствии фотон будет 

обладать уже меньшей энергией по сравнению с предыдущим. После 

нескольких циклов испускания и поглощения образуются молекулы, 

находящиеся на первом возбужденном уровне; они испускают фотоны, энергия 

которых может оказаться уже недостаточной для возбуждения других молекул 

и, таким образом, кристалл будет прозрачным для возникающего излучения. 

Благодаря тому, что большая часть энергии возбуждения расходуется на 

тепловое движение, световой выход (конверсионная эффективность) кристалла 

сравнительно невелик и составляет несколько процентов. 

Для регистрации ядерных излучений наибольшее распространение 

получили следующие органические кристаллы: антрацен, стильбен, нафталин. 

Антрацен обладает достаточно большим световым выходом (~4%) и малым 

временем высвечивания (3*10
-8

 сек). 
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Глава 2. Методика эксперимента 

2.1. Схема совпадений 

Методы совпадений и антисовпадений являются одними из важнейших 

методов в радиометрии. Они позволяют регистрировать частицы и кванты с 

заданной корреляцией между ними в пространстве и времени. Примером 

использования метода совпадений является схема, исключающая шумы 

умножителя при регистрации мягкого излучения. Установка составляется из 

двух ФЭУ, «смотрящих» на один сцинтиллятор и подключённых к схеме 

совпадений. На входы схемы совпадений поступают импульсы от вспышек в 

кристалле, возникающих при попадании в него исследуемых частиц, а также 

импульсы шумов умножителей. Импульсы от частиц появляются одновременно 

на выходе обои ФЭУ, в то время как импульсы шумов возникают в умножителе 

независимо друг от друга и приходят на схему совпадений в разные моменты 

времени. Поэтому схема совпадений будет срабатывать только от импульсов 

изучаемого эффекта.  

Схема совпадений - электронное устройство, служащее для выделения из 

совокупности поступающих на него сигналов (электрических импульсов) 

только таких, которые полностью либо частично перекрываются (совпадают) во 

времени; представляет собой коммутирующее устройство дискретного 

действия с несколькими входами и одним выходом, сигнал на котором 

появляется только тогда, когда есть сигналы на всех входах одновременно.  

Схему совпадений можно рассматривать состоящей из двух электрически 

связанных каскадов. Первый каскад называется смесительным каскадом или 

каскадом выделения совпадений. На его выходе образуются электрические 

сигналы разной амплитуды от совпавших и не совпавших во времени сигналов, 

поступивших на его входы. Второй каскад называется каскадом отбора 

совпадений и в большинстве случаев представляет собой ждущий 

мультивибратор, выдающий электрический импульс при попадании на его вход 

сигнала от первого каскада, который соответствует случаю совпадения. 

Импульс меньшей амплитуды, получающийся после первого каскада при не 
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совпавших сигналах, не в состоянии открыть ждущий мультивибратор, на 

входе которого в данном случае электрический сигнал отсутствует. Схемы 

совпадений характеризуются следующими основными параметрами: 

разрешающим временем τр (максимальный временной сдвиг между входными 

сигналами, при котором они регистрируются как одновременные), 

чувствительностью (минимальный уровень входных сигналов, поступающих 

одновременно на все входы схемы совпадений, мёртвым временем 

(минимальное время между двумя последовательными срабатываниями схемы 

совпадений). Кроме собственно узла совпадения, в состав схемы совпадений 

входят пороговые формирующие элементы и выходной дискриминатор (для 

схемы совпадений τр < 10 нс характерно совмещение функциональных 

элементов в одном конструктивном узле). Важно, что работа схемы совпадений 

зависит от формы подаваемых сигналов.  

Эффективность схемы совпадений – величина, показывающая 

вероятность регистрации истинного совпадения, т.е. совпадения, 

обусловленного наличием только полезных сигналов, связанных с изучаемым 

физическим явлением. Однако возможны случайные совпадения, вызванные 

наличием «ложных» импульсов, получающихся в результате попадания в 

детектор частиц или квантов, не связанных с изучаемым явлением, а также 

вызванных физическими процессами в самих детекторах или электронной 

схеме. Чем больше разрешающее время системы, тем больше вероятность 

случайного совпадения.  

Схемы совпадений могут быть построены, например, на параллельно 

включенных элементах коммутации (транзисторах, полупроводниковых диодах 

и т.д.), имеющих малое внутреннее сопротивление по сравнению с 

сопротивлением нагрузки (Рисунок 3); известны схемы совпадений с 

формирующими каскадами на туннельных диодах, а также мостового типа. 

Матричные схемы совпадений, выполненные средствами микроэлектроники, 

позволяют строить многовходовые системы в интегральном исполнении. 
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Находят применение мажоритарные схемы совпадений, срабатывающие при 

некотором заданном числе совпадающих входных сигналов.  

Спусковая схема, спусковое устройство, термин, употребляемый в 

импульсной технике для обозначения устройств, обладающих двумя или (реже) 

несколькими состояниями равновесия и способных скачком переходить из 

одного состояния в другое. 

Скачкообразное изменение состояния схемы совпадений происходит при 

внешнем воздействии вследствие лавинообразных процессов, развивающихся в 

устройстве благодаря наличию в нём сильной положительной обратной связи. 

Внешнее воздействие является спусковым (запускающим, стартовым) 

сигналом; скачок состояния наступает всякий раз, как только запускающий 

сигнал достигает некоторого уровня, называемого порогом срабатывания. В 

качестве активных элементов в схеме совпадений используют электронные и 

газоразрядные лампы, транзисторы, туннельные диоды и др. Типичная схема 

совпадений, применяемая в устройствах автоматики и вычислительной 

техники, - триггер.  

 

Рисунок 3 – Схема совпадений: а — на транзисторах; б — на диодах;  

Rн — сопротивление нагрузки; R — сопротивления в цепи смещения;  

С — конденсатор (ёмкость) в цепи смещения; Т1,..., Тn — транзисторы; 

D1, ..., Dn — диоды 

 

Триггер - спусковое устройство, которое может сколь угодно долго 

находиться в одном из двух (реже многих) состояний устойчивого равновесия и 
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скачкообразно переключаться из одного состояния в другое под действием 

внешнего сигнала.  

Триггер имеет два выхода: основной и инверсный. Каждому состоянию 

триггера соответствуют определённые сигналы на его выходах, отличающиеся 

своим уровнем. В одном состоянии на основном выходе триггера формируется 

сигнал высокого уровня, а на инверсном – низкого. В другом состоянии, 

наоборот, сигналы высокого и низкого уровней формируются соответственно 

на инверсном и основном выходах. Триггер характеризуется следующими 

важнейшими параметрами: быстродействием, временем срабатывания, 

уровнями входных и выходных сигналов. Быстродействие триггера 

определяется как максимальное возможное число переключений в единицу 

времени. Время срабатывания определяется временем перехода триггера из 

одного состояния в другое и характеризует задержку выходного сигнала 

триггера относительно входного. Под уровнем входного сигнала понимают 

минимальное значение сигнала, необходимое для переключения триггера. 

Уровень выходного сигнала у большинства триггеров не ниже уровня входного 

сигнала, чем обеспечивается возможность их последовательного соединения 

без промежуточного усиления.  

Наиболее часто применяют:  

- триггер со счётным входом (Т-триггер), который изменяет своё 

состояние противоположное с каждым входным сигналом;  

- триггер с двумя установочными входами (R - S-триггер), изменяющий 

своё состояние только при воздействии управляющего сигнала на 

определённый вход (R-или Sвход), причём повторное воздействие сигнала на тот 

же вход триггер не изменяет его состояния;  

- универсальный Т. (J - K-триггер), обладающий свойствами Т-триггера и   

R - S-триггера;  

- триггер задержки (D-триггер), состояние которого и соответствующий 

ему выходной сигнал повторяют входной сигнал.  
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Кроме триггеров этих типов, применяют комбинированные триггеры, 

представляющие собой универсальные многофункциональные устройства с 

большим числом входов.  

Указанные выше триггеры относят к симметричным. Применяют также 

несимметричные триггеры (Т. Шмитта). Несимметричный триггер переходит из 

одного состояния в другое по достижении входным сигналом одного уровня 

(порога срабатывания), а в исходное состояние возвращается при уменьшении 

входного сигнала до некоторого др. уровня. Существуют и многостабильные 

триггеры, обладающие числом устойчивых состояний, большим, чем два.  

Функция схемы совпадений состоит в генерации на ее выходе сигнала, 

если время появления сигналов на ее входах меньше некоторого 

предварительно установленного времени τ, которое называется разрешающим 

временем схемы совпадения. Входов в схеме совпадений может быть 2 

(двойная схема совпадений) и больше.  

 

 

Рисунок 4 – Входные и выходные импульсы схемы "и" 

 

Рассмотрим двойную схему совпадений так называемого 

перекрывающего типа. Такая схема совпадений практически то же самое, что 

схема "и" цифровой электроники. Схемы совпадения такого типа обычно 

используются в микросекундной области. Это так называемые медленные 

схемы совпадений. На вход такой схемы поступают сформированные 

прямоугольные (медленные логические) импульсы. Иногда импульсы, 

поступающие на вход, дополнительно регулируются (меняется их 
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длительность). Эти импульсы поступают на схему "и". Выходной импульс со 

схемы "и" формируется и поступает на выход. Импульсы на выходе возникают, 

если временное рассогласование между двумя импульсами меньше, чем t1+t2, 

где t1 и t2 – длительности импульсов на входе "и".  

Большое число задач радиометрии связано с исследованием временного 

распределения импульсов, т.е. с определением зависимости числа импульсов в 

функции от момента их появления, n=f(t). В экспериментах, где изучается 

временное распределение между парами сравнительно редко возникающих 

событий, часто используется метод задержанных совпадений. Идея метода 

состоит в том, что опережающие импульсы задерживаются на определённое 

время, и производится регистрация числа совпадений их с отстающими 

импульсами.  

 

Рисунок 5 – Одноканальная схема задержанных совпадений 

 

Метод задержанных совпадений применяется, например, для определения 

времени жизни возбуждённого ядра при β-распаде. При этом используется тот 

факт, что переход ядра в возбуждённое состояние сопровождается вылетом β-

частицы, а последующий переход в основное состояние связан с испусканием γ-

кванта. Время пребывания ядра в возбуждённом состоянии мало (порядка 

нескольких микросекунд) и колеблется около некоторого среднего значения. 

Применяемая для определения времени жизни возбуждённого состояния схема 

задержанных совпадений приведена на рисунке 5. Она подключена к 

детекторам Д1 и Д2 и отличается от обычной схемы совпадений тем, что в 

канале регистрации    β - частицы (Д1) имеется элемент переменной задержки – 

линия Л3. При проведении измерений такой схемой вначале устанавливают 
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некоторую задержку tз1 и определяют число совпадений в единицу времени, 

затем ту же величину определяют при задержке tз2, tз3,…,tзn. Результаты 

откладываются в виде графика n=f(tз), по которому и определяется время жизни 

возбужденного ядра.  

Таким образом, методом задержанных совпадений определяется число 

совпадений в функции от вводимой в канал задержки. Для того чтобы 

подобные исследования сделать более эффективными, аналогичные задачи 

решают или с помощью многоканальных схем задержанных совпадений, или 

путём измерения интервалов времени между парами импульсов. В последнем 

случае измеряются все интервалы и результаты измерений сортируют так, что в 

конечном итоге получается зависимость n=f(tз).  

Если на оба входа схемы совпадений подать сигналы от одного источника 

и в один из каналов ввести задержку td, то интенсивность на выходе N в 

зависимости от задержки будет иметь П-образную форму. Это так называемая 

кривая самосовпадений (τe =t1+t2- электрическое разрешающее время). Однако 

если подать на входы схемы совпадений сигналы от двух источников и 

проделать ту же операцию (снять кривую совпадений), картина может 

становится заметно асимметричной. Это связано с временными 

неопределенностями временных привязок в каналах. Чем они больше, тем 

кривая совпадений сильнее размывается. Часть событий при измерениях с, так 

выбранным, разрешающим временем будут утеряны (эффективность системы 

регистрации < 100%). 

 

Рисунок 6 – Часть энергетического спектра гамма-квантов 
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Рассмотрим конкретный пример использования быстро-медленных 

совпадений. Предположим, что проводятся измерения гамма-спектра 

радиоактивного источника. На спектре, измеренном с помощью одного 

детектора, видны три линии γ1, γ2 и γ3. Часть измеренного спектра с линиями γ1 

и γ2 показана на рисунке 6. Возможны различные схемы распада, в частности, 

показанные на рисунке 7.  

 

Рисунок 7 – Варианты схем распада 

 

 

Рисунок 8 – Кривая распада возбужденного состояния 

 

С выхода время-амплитудного конвертера (ВАК) сигналы подаются на 

АЦП. В результате измеряется временной спектр (Рисунок 8). Это не что иное, 

как кривая распада первого возбужденного состояния (Рисунок 7а). Таким 

образом, с помощью системы с быстро-медленными совпадениями удалось не 

только определить схему распада, но и измерить период полураспада (среднее 

время жизни) одного из возбужденных состояний ядра. Последнее оказалось 

возможным, так как в этом случае временная неопределенность в быстрых 
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цепях была заметно меньше среднего времени жизни возбужденного состояния. 

Схемы, быстро-медленных совпадений применяются не только для измерения 

гамма-гамма корреляций, но и для корреляций частица-гамма и частица-

частица. Теперь нужно провести измерения с двумя детекторами. В первом 

измерении окно одноканального анализатора 2 настраивается на линию γ1 и с 

первого канала снимается энергетический спектр на совпадения с этой линией. 

Гамма-линии в этом случае отсутствуют, а на выходе ВАКа видны случайные 

сигналы от некоррелированных событий. Во втором измерении окно 

одноканального анализатора 2 настраивается на линию γ1. На энергетическом 

спектре, который снимается с первого канала, видна линия γ3. Третье измерение 

- снятие временного спектра. Для этого временной одноканальный анализатор 

настраивается на линию γ3.  

 

Рисунок 9 – Исключение шумов ФЭУ методом совпадений 

 

В тех задачах, где изучается временное распределение большого числа 

событий, возникающих после некоторого начального момента, часто 

используется метод временной селекции. В этом методе производится отбор и 

регистрация статистически распределённых исследуемых импульсов в течение 

определённых интервалов времени. Временная селекция импульсов 

используется в спектрометрических исследованиях нейтронов по методу 

полёта. Такие исследования ведутся на импульсно работающих циклотронах, 

линейных ускорителях, реакторах. В радиометрии схемы совпадений 

применяются при постановке метода бета-гамма-совпадений, для уменьшения 

влияния фона фотоумножителей при сцинтилляционном счёте, при 
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необходимости раздельной регистрации параметров одного излучения на фоне 

другого, для определения углового распределения и скорости движения 

ядерных частиц, для изучения периодов полураспада короткоживущих 

радиоактивных элементов и т.п. 

2.2. Спектры схемы совпадений 

Для определения числа частиц, имеющих определённое направление, 

применяется установка, состоящая из двух или нескольких счётчиков, 

подключённых к схеме совпадений, - так называемый телескоп. В зависимости 

от того, как проходит через счётчик частица: через один счётчик или через оба, 

на входы схемы совпадений поступают либо один, либо два импульса. Задача 

схемы совпадений заключается в том, чтобы выделять случаи одновременного 

поступления импульсов на входы и сигнализировать о таком событии. В 

рассматриваемой установке на входе схемы совпадений сигналы будут 

возникать всякий раз, когда частица пронизывает оба счётчика, т.е. проходит в 

выделенном телескопом конусе углов. Так как электронные схемы могут 

устанавливать одновременность события всегда лишь с некоторой конечной 

точностью, то возможны также случайные совпадения во времени между 

импульсами от различных частиц, проходящих под разными углами. Как 

правило, вероятность такого явления мала, но в некоторых случаях её 

приходится учитывать.  

Форма амплитудного спектра от сцинтилляционного детектора: 

А) Спектр от заряженных частиц 

Если пробег заряженной частицы, например, электрона полностью 

укладывается в сцинтилляторе, то амплитудный спектр будет иметь вид пика с 

формой близкой к форме распределения Гаусса с «хвостом» тянущимся в 

область малых амплитуд. Такой вид спектра объясняется наличием обратного 

рассеяния электронов и тормозным излучением, которое существенно для 

легких частиц. В результате энергия электронов будет уменьшаться, что 

приведет к уменьшению энергии идущей на образование сцинтилляционной 

вспышки и как следствие уменьшению амплитуды сигнала. Поэтому для 
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регистрации легких частиц более предпочтительны для использования 

органические сцинтилляторы. 

Б) Форма амплитудного спектра при регистрации гамма-квантов. 

Рассмотрим вид амплитудного спектра при отсутствии защиты вокруг 

сцинтиляционного счетчика. Взаимодействие γ-квантов с веществом 

складывается из трех процессов: фотоэлектрического поглощения, 

комптоновского рассеяния и образования электронно-позитронных пар при 

энергии γ-квантов больше 1022 кэВ. Фотоэффект преобладает при энергиях до 

нескольких сотен кэВ.  

В) Амплитудный спектр при фотоэлектрическом поглощении γ-квантов. 

Вероятность фотоэффекта зависит от зарядового числа среды, как Z
n
, где 

показатель степени n лежит в интервале от 4 до 5. В результате фотоэффекта 

энергия γ-кванта передается электрону оболочки за вычетом энергии связи и 

энергии отдачи атома, которая мала и ею пренебрегают.          . Энергия 

связи электрона на К-оболочке меняется от десятков эВ (атомы с малым Z) до 

десятков кэВ для тяжелых элементов с большим Z. Вакансия на месте выбитого 

электрона быстро заполняется электроном из вышележащей оболочки. 

Высвобожденная энергия перехода реализуется в виде характеристического 

рентгеновского кванта или в виде Оже-электрона (конверсия энергии перехода 

на электроне верхней оболочки). В случае атомов йода, входящих в состав 

кристалла NaI(Tl) в 88% испускается γ-квант с энергией порядка 30 кэВ, 

который в свою очередь может поглотиться в результате фотоэффекта на 

другом атоме, создав быстрый электрон или вылететь за пределы кристалла. 

Электроны Оже обладают малой энергией и коротким пробегом, в результате 

остаются в кристалле сцинтиллятора. Если никакое излучение не покидает 

сцинтиллятор (энергия γ-кванта полностью осталась в кристалле) то сумма 

кинетических энергий всех образовавшихся электронов равна энергии γ-кванта. 

Эти электроны вызывают сцинтилляционную вспышку в кристалле. В 

амплитудном спектре на многоканальном анализаторе будет наблюдаться 

одиночный пик или как его называют фотопик или пик полного поглощения. 
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Если прокалибровать амплитудную шкалу в шкалу энергий, то этот пик будет 

соответствовать энергии регистрируемого γ-кванта      . Часть излучения 

может выходить за пределы сцинтиллятора и ухудшать  энергетическое 

разрешение спектрометра. Сюда входят фотоэлектроны, возникающие  вблизи 

края кристалла, рентгеновский γ-квант и фотоны тормозного излучения, 

появляющиеся при торможении электронов в кристалле. 

Г) Амплитудный спектр при комптоновском рассеянии. 

В результате комптоновского рассеяния γ-кванта с энергией        на 

неподвижном и свободном электроне последний получает импульс отдачи и 

возникает γ-квант с меньшей энергией. Диапазон углов рассеяния для кванта от 

0 до 180°; для электрона от 90° до 0° соответственно. Используя законы 

сохранения импульса и энергии можно получить значения энергий для этих 

предельных углов. Для рассеяния на угол 0         
      угол рассеяния 

электрона 90° и Ee = 0. Для кванта с углом 180°: 

    
  

        
  
     (1) 

 

Угол рассеяния электрона 0°: 

      
      

  

        
  
     (2) 

 

Спектр электронов отдачи непрерывный, простирающийся по энергии от 

0 до максимальной. 

Вид этого спектра представлен на рисунке 10. Правая граница спектра 

электронов называется комптоновской границей. Если бы все рассеянные 

кванты покидали кристалл после рассеяния, то амплитудный спектр имел бы 

вид спектра комптоновских электронов. Однако рассеянные кванты могут 

рассеяться вторично или испытать фотоэлектрическое поглощение. 

Идеализированный  спектр с учетом только комптоновского рассеяния имеет 

вид пика соответствующего полному поглощению  и непрерывного 
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распределения электронов после комптоновского рассеяния. Расстояние между 

краем комптоновского распределения и пиком полного поглощения при 

      
    становится приблизительно равной 256 кэВ. Между границей 

комптоновского распределения и пиком полного поглощения не должно быть 

импульсов, однако не все кванты после вторичного рассеяния остаются в 

кристалле, так как часть их покидает сцинтиллятор. По этой причине 

появляются импульсы с меньшей амплитудой как показано на рисунке 10. 

Свободными электронами в кристалле считаются наименее связанные, 

находящиеся на верхних оболочках атомов. Учет их скорости приводит к тому, 

что комптоновский край становится не таким резким как показано на рисунке 

10. Острая вершина идеализированного спектра электронов закругляется. 

Соотношение площадей пика полного и непрерывного распределения сильно 

зависит от объема сцинтиллятора. Чем больше объем, тем больше это 

отношение. Геометрия опыта и в, частности, коллимация первичного пучка 

также играют существенную роль. 

Д) Спектр с учетом эффекта образования пар. 

Эффект образования электронно-позитронных пар в поле ядра атома 

является пороговым эффектом (2m0c
2
) и доминирует при          МэВ. 

Если вся энергия кванта остается в объеме кристалла, то получим световую 

вспышку и амплитуду импульса, соответствующую пику полного поглощения. 

Позитрон быстро тормозится в среде и аннигилирует с электроном, образуя в 

основном два кванта с энергией 511 кэВ. Существует вероятность одному или 

обоим квантам покинуть кристалл. В результате в спектре будут наблюдаться 

два пика с энергией на 511 кэВ и 1022 кэВ меньшей по сравнению с пиком 

полного поглощения.  
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Рисунок 10 – Идеализированный амплитудный спектр при регистрации γ-квантов с 

энергией Eγ >>2m0c
2
. Присутствуют все три типа взаимодействия γ-кванта с веществом: 

фотоэффект, комптоновское рассеяние и образование пар 

 

Е) Спектр амплитуд импульсов с учетом защиты детектора от фона 

посторонних источников. 

Очень часто γ-детекторы окружают свинцовой защитой от посторонних 

источников фона или коллимируют пучки квантов. Однако это приводит к 

искажению спектров. В результате фотоэлектрического взаимодействия с 

атомами свинца возбуждается рентгеновское характеристическое излучение с 

энергией порядка 75 кэВ, кванты которого будут давать пик в амплитудном 

спектре. Если идет эффективно процесс образования пар в защите, то кванты с 

энергией 511 кэВ, вследствие аннигиляции позитронов также будут давать 

нежелательный пик в спектре. И наконец, может наблюдаться широкое 

амплитудное распределение соответствующее обратному рассеянию γ-квантов 

в защите. Левая граница этого распределения соответствует комптоновскому 

рассеянию приблизительно на 180° первичного γ–кванта на электронах атомов 

свинца в защите. При энергиях квантов       
    положение этого пика 

соответствует энергии порядка 200 кэВ. Рассеяние квантов на меньшие углы 

приводит к увеличению их энергии (правый склон этого пика). 



28 
 

  

Рисунок 11 – Идеализированная форма амплитудного спектра при учете 

взаимодействий в защите 

 

Ж) Форма реальных амплитудных спектров. Энергетическое разрешение 

и эффективность сцинтилляционного детектора. 

В реальных спектрах присутствуют все вышеперечисленные виды 

взаимодействий. Знание этих особенностей облегчает расшифровку спектра. 

Отметим еще одну особенность в амплитудных спектрах. В спектре Co
60

 и не 

только присутствует так называемый пик суммы. Пик суммы соответствует 

суммарной энергии испускаемых γ–квантов в каскадном переходе, 

одновременно попавших в сцинтиллятор и полностью поглощенных в объеме 

детектора (Eсумма =1173 кэВ+1332 кэВ=2505 кэВ). Интенсивность пика суммы 

заметно слабее интенсивности пиков полного поглощения.  

З) Экспериментальные спектры по сравнению с идеализированными 

выглядят более размыто: переходы не такие резкие, пики более широкие. 

По определению под абсолютным энергетическим разрешением 

сцинтилляционного детектора ∆E понимается ширина пика полного 

поглощения, выраженная в энергетических единицах. Под относительной 

разрешающей способностью спектрометра R понимается отношение величины 

∆E к энергии E (частицы или γ–кванта): R = ∆E/E. Эту формулу можно 

представить в виде: 
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      (3) 

Константы α и ξ индивидуальны для каждого спектрометра (конкретные 

сцинтиллятор и ФЭУ). Первое слагаемое не зависит от энергии 

регистрируемого излучения и в этом смысле нестатистично. Второе слагаемое 

определяется флуктуациями в числе фотонов  сцинтилляции и флуктуациями в 

коэффициенте вторичной эмиссии. Это статистический вклад в разрешение. 

Соотношение (3) подтверждается на опыте  до энергий γ–квантов порядка 3 

МэВ. При больших энергиях γ–квантов формула работает плохо, так как 

начинает играть важную роль утечка излучения из кристалла, которая не 

учитывалась при выводе формулы (3). Обычно для γ–квантов Cs
137

 (662 кэВ) 

разрешающая способность составляет от 7 до 12%. Для γ–квантов с большей 

энергией разрешающая способность улучшается. 

Итак, сцинтилляционный спектрометр можно охарактеризовать 

следующими параметрами: 

1) энергетическое разрешение; 

2) отношение площади, ограничивающей пик полного поглощения к 

площади всего спектра. Для увеличения площади пика полного поглощения 

следует брать кристаллы больших размеров; 

3) эффективность - численно равна отношению числа γ–квантов, 

зарегистрированных спектрометром, к числу квантов, попавших в спектрометр. 

Эффективность зависит от энергии γ–квантов и убывает с возрастанием их 

энергии. Например, для кристалла с размерами h=30мм и диаметром 45мм для 

Eγ=662 кэВ эффективность достигает 40%, а для Eγ=1200 кэВ не превышает 

20%; 

4) Светосила - равна отношению числа γ–квантов, 

зарегистрированных спектрометром к числу квантов, испущенных источником. 

2.3. Угловые γ-γ-корреляции 

Самые первые работы по исследованию корреляций относятся к 

измерению γ-γ-корреляций (50-60-е гг. прошлого века). В силу этого γ-γ -
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корреляции наиболее подробно изучены экспериментально. Их исследование 

позволило определить большое количество характеристик возбужденных 

состояний ядер (спины, четности, вероятности электромагнитных переходов и 

т.д.). Анализ γ-γ-корреляций в каскадных переходах проведен в работах Би-

денхарна и Роуза [18], Фрауэнфельдера [19] и в монографии Фергюссона [20].  

В ядерном эксперименте часто имеют дело с полярными и аксиальными 

векторами, например, с импульсами частиц, моментами импульсов, 

направлением магнитного поля. Если вероятность обнаружения тех или иных 

углов между двумя выбранными векторами, характеризующими исследуемый 

процесс, различна и может быть однозначно определена на основе большого 

числа однотипных измерений, считают, что имеет место статистически 

определяемая взаимозависимость углов между векторами, которую иначе 

называют угловой корреляцией. 

При экспериментальном исследовании функции угловой корреляции 

можно исследовать совпадения либо каскадных γ-квантов (γ-γ корреляции), 

либо конечных заряженных частиц (корреляции частица-частица), либо 

заряженных конечных частиц и γ-квантов, снимающих возбуждение ядра 

(корреляции частица-γ-квант). Общая схема анализа всех типов функции 

угловой корреляции практически одинакова, за исключением небольших 

модификаций тензора эффективности при регистрации продуктов ядерных 

реакций. Соответствующий аппарат анализа угловых корреляций и 

поляризации в ядерных реакциях изложен в обзоре Гольдфарба [21]. 

В качестве примера рассмотрим угловую корреляцию между спинами 

одинаковых возбужденных ядер и направлениями вылета испускаемых ядрами 

фотонов, т.е. импульсами -квантов. Фиксированное состояние ядра, как 

ориентированного в пространстве квантово-механического объекта, 

характеризуется тремя квантовыми числами: спином ядра J, проекцией спина JZ 

на заданное в пространстве направление оси Z (магнитное квантовое число) и 

пространственной четностью Р волновой функции, описывающей данное 
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состояние. Напомним, что величина момента импульса (спина) ядра 

определяется через квантовое число J по формуле: 

                    (4) 

где J – либо целое число (0, 1, 2,...), либо полуцелое (1/2, 3/2, 5/2,...). 

Число возможных проекций спина JZ равно (2J + 1), а четность Р = +1 или –1. 

Если изменение состояния ядра сопровождается излучением -квантов, то 

каждый переход характеризуется значениями спинов начального Jн и конечного 

Jк состояний ядра и изменением четности. Разложение поля излучения по 

сферическим гармоникам (мультипольное разложение) показывает, что 

мультипольное излучение порядка L обладает моментом количества движения 

                и магнитным квантовым числом LZ. При L = 1 говорят о 

дипольном, при L = 2 – квадрупольном, при ином L – 2
L
-польном излучении. 

Минимально возможное значение L = 1 определено наличием у фотона спина, 

равного единице. На основании закона сохранения момента количества 

движения, имеем  

                       (5) 

При заданной мультипольности излучения L возможен электрический (E) 

или магнитный (M) типы перехода ядра из одного состояния в другое. В первом 

случае ядро излучает как колеблющийся электрический мультиполь (например, 

диполь (Е1), во втором случае – как магнитный мультиполь. Возможен 

смешанный тип перехода, но будут рассмотрены только чистые (несмешанные) 

переходы.  

На рисунке 12 показано угловое распределение интенсивностей 

излучения некоторых простых мультиполей, рассчитанное методами 

электродинамики. 

Угол θ между осью Z и направлением импульса фотона задает не только 

вероятность излучения фотона, но и его поляризацию. Напомним, что спин 

фотона может быть ориентирован строго по направлению его импульса, строго 

против направления импульса, или с той или иной вероятностью может 



32 
 

ориентироваться как по, так и против импульса. В первых двух случаях 

считают, что фотоны циркулярно поляризованы. Электрические и магнитные 

векторы полей, описывающие такие фотоны, вращаются относительно 

направления излучения с частотой колебаний мультиполя w (эта же частота 

задает энергию фотона     ). 

 

Рисунок 12 – Угловое распределение интенсивностей излучения 

 

В последнем случае имеют дело с эллиптической поляризацией фотонов. 

Если вероятность обнаружения фотона с ориентацией спина по и против его 

импульса одинакова, то считают излучение линейно поляризованным. В этом 

случае векторы Е и Н колеблются во взаимно перпендикулярных плоскостях, 

проходящих через направление распространения излучения. На рисунке 12 при 

θ = /2 излучение линейно поляризовано, при θ = 0 – циркулярно поляризовано, 

при 0 < θ < /2 – фотоны эллиптически поляризованы. 

Регистрируя угловое распределение фотонов, испускаемых одинаковыми 

и одинаково ориентированными ядрами, можно определить мультипольность 

излучения. Измеряя поляризацию фотонов, определяют тип перехода (E или М) 
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и, следовательно, по формуле (5) – его четность. Таким образом, исследование 

угловых и поляризационных корреляций позволяет установить все 

характеристики ядерного перехода [22,23]. 

Метод возмущенных угловых γ-γ-корреляций (γ-γ-ВУК) 

Метод γ-γ-ВУК позволяет изучать электромагнитные поля на ядре, 

создаваемый внеядерным (электронным) локальным окружением. Теория 

метода γ-γ-ВУК детально разработана и подробно описана в [24]. 

Радиоактивный распад ядер, используемых в методе ВУК (α-, β-распад, 

электронный захват (ЕС)), может сопровождаться постэффектами 

радиоактивного распада (ПЭ), то есть первичными физико-химическими 

изменениями состояния дочернего атома и/или молекулярной системы, в 

которую он входит. В этом случае электромагнитные поля могут очень сильно 

отличаться от обычных полей, присутствующих в равновесном 

(невозмущенном ПЭ) состоянии локального окружения ядра-зонда в среде. 

Основными энергетическими составляющими ПЭ являются: а) энергия 

отдачи, полученная атомом в результате излучения частиц, и б) энергия 

возбуждения электронной оболочки (электронный захват (ЕС) и др.). 

В свою очередь, отдача ядра, претерпевшего радиоактивный распад, 

может быть обусловлена суммой парциальных энергетических вкладов как от 

перечисленных выше видов распада, так и от излучения высокоэнергетичных γ-

квантов. Результатом отдачи может быть выбивание дочернего атома из 

положения, в котором находился материнский атом. В этом случае возмущение 

угловой корреляции будет обусловлено "новым" локальным окружением ядра-

зонда. Однако данный процесс является вторичным по отношению к процессу 

термализации «горячей» дочерней атомной частицы, т. е. процессом достаточно 

сильных столкновений с атомными частицами среды, вызванных явлением 

ядерной отдачи. В моменты столкновений ядро может проходить через области 

с экстремальными значениями электромагнитных полей. Такие поля называют 

переходными. Взаимодействие ядра с данными полями может вызывать 
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переориентацию его спина, что сказывается на угловой корреляции 

исследуемого γ-γ-каскада. 

Возмущение угловой корреляции каскадных γ-квантов 

Вероятность испускания γ-кванта радиоактивным ядром является 

функцией угла между направлением ядерного спина I и направлением 

излучения. Ансамбль ядер с определенной ориентацией спинов может быть 

получен в процессе регистрации двух каскадных γ-квантов (рисунок 13).  

 

Рисунок 13 – Упрощенная схема распада ВУК-изотопа 

 

В случае испускания каскадных γ-квантов ядром, не взаимодействующим 

с внешними полями, вероятность излучения γ2 под углом θ к направлению 

вылета первого γ1 может быть записана в виде 

        
    
               (6) 

где индексы суммирования k – четные; Аk – коэффициенты угловой 

корреляции, зависящие от спинов ядра в состояниях, связанных с каскадом, и 

мультипольностей γ-переходов γ1 и γ2;          – полиномы Лежандра[25]. 
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Глава 3. Экспериментальная часть 

Эксперимент делался на основе лабораторного оборудования фирмы LD 

didactic. Оборудование представляет собой два сцинтилляционных детектора, 

которые подключаются к одному узлу сбора данных. 

 

Рисунок 14 – Экспериментальное оборудование: а) сцинтилляционные детекторы;  

б) узел сбора данных; в) модули многоканального анализатора; г) высоковольтный 

источник питания 

 

Конструкция экспериментальной установки представлена на рисунке 15. 

В центре установки находится радиоактивный источник. Регистрация γ-квантов 

осуществляется сцинтилляционными детекторами ФЭУ с кристаллами NaI(Tl). 

Один из детекторов находится в неподвижном состоянии, другой – может 

перемещаться, меняя угол относительно первого. Таким образом, позволяя 

наблюдать счет γ-γ-совпадений. 
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Рисунок 15 – Схематическое изображение экспериментальной установки.  

1 – радиоактивный источник, 2 – поворотный столик, 3 – сцинтилляционные детекторы 

 

В настоящей работе были опробованы такие радиоактивные источники, 

как 
60

Со, 
176

Lu, 
57

Со и 
22

Na [26]. Для лабораторной работы эти источники 

выбирались рядом параметров (долгоживущие, минимальное значение 

активности и не подлежащие к строгому контролю). 

60
Co – антропогенный радиоактивный изотоп кобальта, β

-
-распадчик с 

периодом полураспада 5,27 лет. После β
-
-распада ядро оказывается в 

возбужденном состоянии и переходит в основное состояние путем каскада из 

двух переходов, которые следуют друг за другом. В этом каскаде есть γ-кванты 

двух энергий: 1332 кэВ и 1175 кэВ. 

 

Рисунок 16 – Схема распада 
60

Co 
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176
Lu – долгоживущий, слаборадиоактивный природный изотоп с 

периодом полураспада 3,78·10
10

 лет, который является не лицензируемым и 

общедоступным. Этот изотоп имеет каскад из 3-х гамма-переходов с энергиями 

306 кэВ, 202 кэВ и 80 кэВ [27]. 

 

Рисунок 17 – Схема распада 
176

Lu 

 

57
Со – радиоактивный источник мягкого гамма-излучения, имеет три 

гамма перехода с энергиями 14 кэВ, 122 кэВ и 136 кэВ. Период полураспада 

271,8 суток, схема распада электронный захват (ЕС). 

 

Рисунок 18 – Схема распада 
57

Со 
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22
Na – радиоактивный изотоп, β

+ 
- распадчик с периодом полураспада 2,6 

года. Наиболее подходит к характеристикам источников, которые 

используются в позитронно-эмиссионном томографе. 

  

Рисунок 19 – Схема распада 
22

Na 

 

Отклик в схеме совпадений регистрируется способом, где один γ-переход 

выступает как триггер. При регистрации события триггера открывается 

временное окно, фиксированной ширины (4мкс) и регистрируются все частицы, 

попавшие в окно. 

Основные операции подготовки к работе 

1. Оборудование введен в исходное состояние: 

- установка собрана; 

- источник установлен;  

2. Запускается программное обеспечение Cassy lab2. 

3. Проводится калибровка сцинтилляционных детекторов. 

4. Устанавливаются параметры записи спектра схемы совпадений (выбор 

функции для одного детектора «триггер совпадений для другого окна», 

окно совпадений, время регистрации). 
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Результаты и выводы 

В ходе эксперимента были рассмотрены схемы совпадений каскадов γ-

переходов, происходящие после α-, β-распадов или К-захвата и синхронное 

испускание γ-квантов, которое наблюдается при позитронной аннигиляции (т.е. 

β
+
-распаде). На полученных спектрах можно наблюдать и сравнить спектры без 

совпадений и с совпадениями, а также можно наблюдать схему совпадений в 

зависимости от угла между детекторами и источником. 

3.1. Схема совпадений для наблюдения каскадов распадов 

Получены схемы γ-γ совпадений для каскадов распадов при разных углах 

детектор-источник-детектор. 

  

Рисунок 20 – Схема совпадений природного источника 
176 

Lu,  

триггер – 306 кэВ 
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Рисунок 21 – Схема совпадений природного источника 
176 

Lu,  

триггер – 202 кэВ 

 

 

Рисунок 22 – Схема совпадений природного источника 
176

Lu, триггер – 88 кэВ 

 

Два первых γ-перехода удобны в работе со схемой совпадений, а третий 

переход с энергией 88 кэВ – не удобен, так как в этом диапазоне лежит 

комптоновский континуум от всех предыдущих вкладов. И на фоне этих γ-

квантов высоких энергий, пик от 88 кэВ не очень заметен. Поэтому для схемы 

совпадений хорошо подходят пики 202 кэВ и 306кэВ. Время записи для одного 

спектра: 1800 сек.  
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Вдобавок здесь можно наблюдать, что при выборе триггером одного из 

гамма-переходов, соответственно, этот переход на втором детекторе гаснет. 

Также были рассмотрены схемы γ-γ совпадений для каскадов распадов на 

радиоактивном изотопе 
60

Со. Триггерами были выбраны гамма-переходы с 

энергиями 1332 кэВ и 1175 кэВ. 

 

Рисунок 23 – Схема совпадений 
60

Со при выборе триггером 1332 кэВ 

 

 

Рисунок 24 – Схема совпадений 
60

Со, триггер – 1175 кэВ 
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Рисунок 23 – Совмещенная схема совпадений 
60

Со при триггерах:  

синий – 1175 кэВ; красный – 1333 кэВ 

 

Из спектра схемы совпадений на 
60

Co виден отклик отдельно от каждого 

перехода, т.е. можно в экспериментальном спектре выделить часть, которая 

соответствует 1332 кэВ и 1175 кэВ по отдельности. Такой результат можно 

получить только в схеме совпадений. Но из-за маленькой активности (~1кБк) 

отклик получается с шумами, а время регистрации схемы совпадений – долгим. 

Поэтому радиоактивный источник 
60

Co для студенческого лабораторного 

эксперимента не подходит. 
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3.2. Схема совпадений для наблюдения аннигиляции позитронов 

А также наблюдали синхронное испускание γ-квантов на радиоактивном 

изотопе 
22

Na. Рассматривали при разных углах детекторов: 180
0
, 135

0
, 90

0
. 

Триггерами совпадений были выбраны 511 кэВ и 1274 кэВ. Время записи для 

одного спектра: 1200 сек. 

 

Рисунок 24 – Схема совпадений 
22

Na при выборе триггером гамма-переход с энергией 

511 кэВ 

 

 

Рисунок 25 – Схема совпадений 
22

Na триггер – 1274 кэВ 
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Из полученных спектров можно сказать, что при распаде 
22

Na, 

происходит аннигиляция и работает закон сохранения импульса. Но 

активность, использованного в работе источника была слишком велика, что 

пришлось отодвигать детекторы на большие расстояния, чтобы получить 

показанные спектры. А при близком расстоянии от источника (в приложении), 

как оказалось, детекторы перегружаются и поэтому спектры выходили с 

огромными амплитудами и закономерность того, что линия выбранного 

триггером не должно наблюдаться во втором детекторе, не наблюдалась. Из-за 

этого предполагаем, что при большой активности источника в детектор 

случайным образом попадают слишком много упруго рассеянных гамма-

квантов с энергией 511 кэВ и неупруго рассеянных от 1274 кэВ, что делает 

угловую зависимость совпадений при аннигиляции плохо выраженной. 

Для предотвращения таких неудобств активность нуклида должна быть в 

пределах 10 кБк. 
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Заключение 

1. Постановка лабораторной работы по демонстрации принципов 

позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) возможна в рамках ядерно-

физического практикума. 

2. Из всех опробованных источников для демонстрации гамма-гамма 

совпадений по каскадам распадов лучше всего подходит природный изотоп 

176
Lu, а для демонстрации принципов работы позитронно-эмиссионной 

томографии – радиоактивный источник 
22

Na, при условии, что активность 

нуклида 
22

Na должна быть небольшой, порядка 10 кБк.  

Активность рекомендуемых источников не превышает минимальную 

значащую активность. 
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Приложение 

Схема совпадений источника 
57

Со 

 

 

 

Преимущество: Активность в 3 раза больше, чем у 
60

Со. Спектр снимается быстро 

Сложности: Детекторы перегружаются. 
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Схема совпадений
 22

Na с активностью 7 МБк 
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