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Обнаружение рентгеновских лучей 

с помощью ионизационной камеры 

Цели эксперимента 

▪ Зафиксировать рентгеновское излучение с использованием ионизационной камеры, заполненной воздухом, и 

измерить ток ионизации 𝐼𝐶. 

▪ Исследовать взаимосвязь между током ионизации 𝐼𝐶 и напряжением конденсатора 𝑈𝐶  и проверить характери-

стику насыщения. 

▪ Исследовать взаимосвязь между током насыщения и током излучения 𝐼 рентгеновской трубки при постоян-

ном высоком напряжении трубки 𝑈. 

▪ Исследовать взаимосвязь между током насыщения и высоким напряжением трубки 𝑈 при постоянном токе 

излучения 𝐼. 

 

Введение 

Рентгеновское излучение можно обнаружить благодаря его 
физическим эффектам. Например, рентгеновские лучи зату-
манивают пленку и заставляют воздух и другие газы стано-
виться электропроводными, на поверхностях металлов 
наблюдается фотоэффект, а некоторые флуоресцентные веще-
ства проявляют люминесценцию. Все эти явления вызваны 

ионизацией атомов или молекул просвечиваемой материи. 

При количественном обнаружении рентгеновских лучей мы 
можем использовать этот ионизирующий эффект, например, 

путем измерения тока ионизации в плоском конденсаторе, за-
полненном воздухом или другим газом. Из-за особенностей 
проектировки и построения, этот тип устройства называется 
ионизационной камерой. Для обнаружения рентгеновских лу-
чей необходимо, чтобы лучи не попадали непосредственно на 
пластины конденсатора. Это предотвращает фальсификацию 
результатов измерений из-за фотоэффекта на обкладках кон-
денсатора. Рентгеновские лучи ионизируют часть объема газа 

в конденсаторе. Когда мы прикладываем напряжение 𝑈𝐶 к 
конденсатору, носители заряда, электроны или ионы, собира-

ются на обкладках конденсатора. Ток, генерируемый таким 

образом на конденсаторе, соответствует току ионизации 𝐼𝐶 во 
внешней цепи, который может быть измерен с помощью из-
мерительного усилителя. 

При низких напряжениях 𝑈𝐶 все меньше и меньше носителей 

заряда рекомбинируют в объеме газа по мере увеличения 𝑈𝐶, 
и все больше и больше носителей заряда собирается на пла-

стинах конденсатора. Таким образом, ток ионизации 𝐼𝐶 увели-

чивается с увеличением напряжения 𝑈𝐶. Когда 𝑈𝐶 увеличива-

ется до определенного порога, 𝐼𝐶 в конечном итоге достигает 
значения насыщения, так как все носители заряда, образован-
ные падающим излучением в единицу времени, захватыва-
ются (за исключением незначительных потерь на рекомбина-
цию). Это значение насыщения является показателем интен-

сивности падающего рентгеновского излучения. 

 

 

 

 

Рисунок 1 Экспериментальная установка для измерения тока ионизации в плоском конденсаторе 

Рисунок 2 Подключение плоского конденсатора и усилителя электрометра для определения тока ионизации 
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Установка 

1 Рентгеновский аппарат 

1 Плоский конденсатор 

1 Источник питания 450 В постоянного тока 

1 Электрометрический усилитель 

1 STE-резистор 1 ГΩ, 0,5 Вт 

1 Вольтметр, U ≤ 300 В постоянного тока, входное сопро-

тивление ≥ 10 МΩ 

1 Вольтметр, U ≤ 10 В постоянного тока 

1 Экранированный кабель BNC/4 мм 

Соединительные провода 
 

Настройка 

Соберите установку, как показано на рис. 1. На рис. 2 пока-
заны электрические соединения плоского конденсатора и уси-

лителя электрометра для определения тока ионизации. 

Механическая установка: 

– При необходимости снимите коллиматор рентгеновского 
аппарата и извлеките всё экспериментальное оборудование из 
камеры рентгеновского аппарата. 

– Подключите кабель адаптера BNC/4 мм к нижней пластине 
конденсатора (гнездо BNC) с помощью вилки BNC и подклю-
чите соединительный провод к верхней пластине конденса-
тора. 

– Установите плоский конденсатор в экспериментальную ка-
меру рентгеновского аппарата и вставьте монтажные за-
глушки в монтажные гнезда. Убедитесь, что пластины кон-
денсатора выровнены параллельно базовой плате рентгенов-

ского аппарата, и при необходимости исправьте их. 

– Вставьте два кабеля в свободный канал, пока они не по-
явятся с правой стороны рентгеновского аппарата 

Меры предосторожности 

Рентгеновский аппарат соответствует всем нормам, регу-
лирующим использование рентгеновского оборудования, и 
является полностью защищенным устройством для исполь-
зования в учебных целях, и одобрен для использования в 
школах в Германии (NW 807/97 Rö). 

Встроенные меры защиты и экранирования снижают мощ-
ность локальной дозы вне рентгеновского аппарата до ме-
нее 1 мкЗв / ч, что соответствует величине естественного 

фонового излучения. 

▪ Перед использованием рентгеновского аппарата 
осмотрите его на предмет повреждений и убедитесь, 

что высокое напряжение отключается при открытии 
раздвижных дверей (см. Инструкцию к рентгенов-
скому аппарату). 

▪ Держите рентгеновский аппарат в безопасности, огра-
ничив к нему доступ посторонним лицам. 

Не допускайте перегрева анода из молибдена в рентгенов-
ской трубке. 

▪ При включении рентгеновского аппарата убедитесь, 
что вентилятор в камере трубки вращается. 

 

Электрическая сборка: 

– Подключите соединительный провод к положительному по-
люсу источника питания постоянного тока напряжением 450 
В и подключите кабель-адаптер BNC/4 мм к усилителю элек-

трометра, оснащенному резистором 1 ГΩ. 

– Заземлите усилитель электрометра на отрицательную 
клемму усилителя постоянного тока напряжением 450 В. 

– Используйте по одному вольтметру для измерения напряже-

ния конденсатора 𝑈𝐶 и выходного напряжения усилителя 

электрометра 𝑈𝐸. 

– Подключите рентгеновский аппарат к электросети и вклю-
чите его. 

Проведение эксперимента 

a) Ток ионизации 𝑰𝑪 в зависимости от напряжения 

конденсатора 𝑼𝑪: 

– Установите ток излучения I = 0,5 мА. 

– Установите на трубке высокое напряжение U = 15 кВ и 
включите высокое напряжение с помощью клавиши HV 
вкл/выкл. 

– Для записи серии измерений увеличьте напряжение конден-

сатора 𝑈𝐶 с шагом 10 В от 0 В до 300 В и определите ток иони-

зации 𝐼𝐶 для каждого шага по напряжению 𝑈𝐸 на выходе уси-
лителя электрометра: 

𝐼𝐶 =
𝑈𝐸

1ГΩ
 

– Запишите результаты ваших измерений. 

– Увеличьте высокое напряжение U трубки с шагом 5 кВ до 
35 кВ, повторяя серию измерений для каждого шага и запи-
шите результаты измерений (см. таблицу 1). 

После каждой серии измерений необходимо дать 

остыть рентгеновской трубке  
 

b) Ток насыщения 𝑰𝑪 в зависимости от тока излуче-

ния I: 

– Установите высокое напряжение трубки на U = 25 кВ. 

– Установите напряжение конденсатора 𝑈𝐶 ≥ 140 В таким об-
разом, чтобы было достигнуто значение насыщения тока 

ионизации 𝐼𝐶 (см. измеренные значения для a)). 

– Увеличьте ток излучения 𝐼 с шагом 0.1 мА от 0 мА до 1 мА 

и определите соответствующий ток ионизации 𝐼𝐶. 

– Запишите результаты ваших измерений. 

c) Ток насыщения 𝑰𝑪 в зависимости от высокого 

напряжения трубки U: 

– Установите ток излучения I = 0,5 мА. 

– Установите напряжение конденсатора 𝑈𝐶 ≥ 140 В. 

– Увеличьте высокое напряжение U трубки с шагом 2.5 кВ от 
5 кВ до 35 кВ и определите соответствующий ток ионизации 

𝐼𝐶. 

– Запишите результаты ваших измерений. 

Пример измерения 

a) Ток ионизации 𝑰𝑪 в зависимости от напряжения 

конденсатора 𝑼𝑪: 

Таблица 1 Ток ионизации 𝐼𝐶 в зависимости от напряжения 

конденсатора 𝑈𝐶, высокое напряжение трубки 𝑈1 = 15 кВ, 

𝑈2 = 20 кВ, 𝑈3 = 25 кВ, 𝑈4 = 30 кВ и 𝑈5 = 35 кВ, ток излуче-
ния I = 1,0 мА 

𝑈𝑐/В 𝐼𝐶(𝑈1)
/нА 

𝐼𝐶 (𝑈2)
/нА 

𝐼𝐶 (𝑈3)
/нА 

𝐼𝐶 (𝑈4)
/нА 

𝐼𝐶 (𝑈5)
/нА 
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Рисунок 3 Ток ионизации 𝐼𝐶 в зависимости от напряжения 

конденсатора 𝑈𝐶 

b) Ток насыщения 𝑰𝑪 в зависимости от тока излучения 𝑰: 

Таблица 2 Значение тока насыщения 𝐼𝐶 в зависимости от 
тока излучения I рентгеновской трубки, высокое напряже-
ние трубки U = 35 кВ 

𝐼/мА 𝐼𝐶/нА 𝐼/мА 𝐼𝐶 /нА 

0.0  0.5  

0.1  0.6  

0.2  0.7  

0.3  0.8  

0.4  0.9  

  1.0  
 

 

Рисунок 4. Значение тока насыщения 𝐼𝐶 в зависимости от 
тока излучения I рентгеновской трубки 

c) Ток насыщения 𝑰𝑪 в зависимости от высокого 

напряжения трубки 𝑼: 

Таблица 3 Значение тока насыщения 𝐼𝐶 в зависимости от 
высокого напряжения U трубки, ток излучения I = 1,0 мА 

𝑈/кВ 𝐼𝐶 /нА 𝑈/кВ 𝐼𝐶/нА 

5.0  20.0  

7.5  22.5  

10.0  25.0  

12.5  27.5  

15.0  30.0  

17.5  32.5  

  35.0  
 

 

Рисунок 5 Значение тока насыщения 𝐼𝐶 в зависимости от вы-
сокого напряжения U трубки 

Оценка 

a) Ток ионизации 𝑰𝑪  зависимости от напряжения 

конденсатора 𝑼𝑪: 

При постоянном высоком напряжении трубки 𝑈 и постоянном 

токе излучения 𝐼 ток ионизации 𝐼𝐶 первоначально увеличива-

ется пропорционально напряжению конденсатора 𝑈𝐶 (см. 
рис. 3). Впоследствии он увеличивается все меньше и меньше 

по мере повышения 𝑈𝐶 и в конечном итоге достигает значения 
насыщения (плато). Чем больше высокое напряжение U в 
трубке, тем выше значение насыщения. Напряжение конден-

сатора 𝑈𝐶, при котором достигается значение насыщения, 

также увеличивается с 𝑈. 

b) Ток насыщения 𝑰𝑪 в зависимости от тока излуче-

ния I: 

При постоянном высоком напряжении трубки 𝑈 значение тока 

насыщения 𝐼𝐶 в близком приближении пропорционально току 

излучения 𝐼 (см. рис. 4) и, следовательно, к интенсивности па-
дающего рентгеновского излучения. 

c) Ток насыщения 𝑰𝑪 в зависимости от высокого 

напряжения трубки 𝑼: 

Ток ионизации 𝐼𝐶 увеличивается непропорционально высо-

кому напряжению трубки 𝑈, так как все больше и больше 
квантов энергии доступно для ионизации воздуха в конденса-

торе. 

Результаты 

Ионизационный ток камеры показывает характеристику 
насыщения. Значение тока насыщения может быть использо-
вано для количественной оценки ионизирующего эффекта и, 
следовательно, интенсивности рентгеновского излучения. 

При постоянном высоком напряжении рентгеновской трубки 
величина тока насыщения пропорциональна интенсивности 
рентгеновского излучения. Значение насыщения тока иониза-

ции непропорционально возрастает при высоком напряжении 
трубки. 


