
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени Н.Э.Баумана 

 
 

Специализированный учебно-научный центр 
 
 

Кафедра "Основы физики" 
 
 
 

C.Н.Белолипецкий, 
 А.В.Кравцов, 

 Б.В.Падалкин, 
 И.Н.Фетисов 

 
 

 
 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ 
 
 
 

ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ 
                               

Под ред. С.Н.Белолипецкого 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Москва 
2007 

 



 

 2 

 
ББК 22.3 
К771 
УДК 530.1(076.5) 
 
 
 
Белолипецкий С.Н., Кравцов А.В., Падалкин Б.В., Фетисов И.Н. Основы со-

временной физики. Лабораторный практикум по физике. - М.: СУНЦ МГТУ 
имени Н.Э. Баумана, 2002 г. - 64 с., илл. 

 
Сборник содержит описания лабораторных работ цикла “Основы совре-

менной физики”, выполняемых в лаборатории кафедры “Основы физики” Спе-
циализированного учебно-научного центра МГТУ имени Н.Э. Баумана (в фи-
зико-математическом лицее № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана). 

Для учащихся старших классов средних школ, лицеев и гимназий с углуб-
ленным изучением физики, слушателей подготовительных отделений ВУЗов. 

 
Серия “Лабораторный практикум по физике” выходит под общей редакцией 

Кравцова А.В. 
 
Сборник “Основы современной физики” выходит под редакцией Белоли-

пецкого С.Н. 
 
Описания  лабораторных работ  № 1-6 составлены Фетисовым И.Н.,  № 8 - 

Кравцовым А.В., № 13 - Падалкиным Б.В. 



 

 3

Содержание 

Предисловие……………………………………………………………………...4 

Лабораторная работа №1. Наблюдение естественной радиоактивности  
40К и определение периода полураспада.................………………………….….5 

Лабораторная работа №2. Поглощение гамма - излучения веществом..…..14 

Лабораторная работа №3. Определение пробега и энергии бета-частиц.....20 

Лабораторная работа №4. Дозиметрия ионизирующих излучений..............28 

Лабораторная работа №5. Измерение радиоактивности  

различных веществ………………………………………………………………37 

Лабораторная работа №6. Изучение солнечной батареи.......................…….43 

Лабораторная работа №8. Изучение вакуумного триода.....................……..50 

Лабораторная работа №13. Определение модуля Юнга.........................……55 



 

 4 

Предисловие 
В связи с широким распространением ядерных технологий, источников ио-

низирующих излучений, а также загрязнением природы радионуклидами прак-
тическое изучение вопросов радиоактивности, взаимодействия излучений с 
веществом и дозиметрии приобрело большую актуальность. Этим вопросам 
посвящены лабораторные работы №№ 1 - 5. 

Также данный сборник содержит лабораторные работы, знакомящие уча-
щихся с современными приборами и методами исследования на них различных 
физических явлений. 

 
Замечание для преподавателей. Первой выполняется работа № 1, далее – в 

порядке возрастания номеров. Работу № 3 можно выполнять перед работой 
№2, а работу № 5 раньше работы № 4. Работы № 4 и № 5 можно выполнять 
раньше работ № 2 и № 3, хотя этот вариант менее желателен. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Наблюдение естественной радиоактивности калия и 
определение периода полураспада 

1.1. Цель работы 
Целью работы является практическое изучение естественной радиоактив-

ности и измерение периода полураспада калия. 

1.2. Основные теоретические сведения 

1.2.1. Радиоактивность 
Атомные ядра (нуклиды) состоят из протонов и нейтронов. Любое ядро ха-

рактеризуется двумя целыми числами. Это зарядовое число Z, равное числу 
протонов в ядре, и массовое число A, равное числу протонов и нейтронов. Хи-
мические свойства элемента зависят от величины Z, а свойства ядра – от Z и А. 
Атомные ядра с одинаковым значением Z, но разными значениями А, называ-
ются изотопами. 

Некоторые ядра, называемые радионуклидами, нестабильны и самопроиз-
вольно превращаются в другие ядра. Такое явление называют радиоактивно-
стью. Практически все превращения сводятся к двум типам распадов. 

1) Альфа-распад, при котором распадающееся ядро испускает ядро ге-
лия (α - частицу): 4 4

2 2
A A
Z ZX Y He−

−→ + , где X и Y – символы химических эле-
ментов. 

2) Бета-распад, при котором массовое число A не изменяется, а зарядо-
вое число изменяется на ±1. Бета-распад протекает тремя разными способами: 

а) с испусканием электрона e− (β−-частицы) 

1
A A
Z ZX Y e ν−

+→ + + ,          (1.1) 
б) с испусканием позитрона e+ – античастицы электрона (β+-частицы) 

1
A A
Z ZX Y e ν+

−→ + + ,          (1.2) 
в) захват ядром электрона из электронной оболочки собственного атома 

1
A A
Z ZX e Y ν−

−+ → + .          (1.3) 
В процессе бета-распада ядро испускает нейтриноν или антинейтриноν – 

электрически нейтральные частицы с очень малой, но по последним данным, 
ненулевой массой покоя, которые чрезвычайно слабо взаимодействуют с веще-
ством. 
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Электроны и позитроны, отсутствующие в ядрах, возникают в результате 

превращений внутри ядра нейтрона в протон n p e ν−→ + + , или протона в 

нейтрон p n e ν+→ + + , или при захвате ядром электро-

на p e n ν−+ → +   

1.2.2. Закон радиоактивного распада 
Распад ядра – случайное событие. По-видимому, нельзя узнать в принципе, 

когда распадётся данное ядро. Однако для большого числа ядер имеют место 
определенные статистические закономерности. Опыты показывают, что если в 
произвольный начальный момент t = 0 имелось N0 нераспавшихся атомов, то 
со временем оно уменьшается по экспоненциальной зависимости (закон радио-
активного распада): 

0 0 2
t

t TN N e Nλ −−= = ⋅ .         (1.4) 
Коэффициент λ, называемый постоянной распада, характеризует скорость 

распада данного радионуклида. За время 1
срt t λ= =  количество радиоактив-

ного вещества уменьшается в e = 2,72 раза. Это время называется средним 
временем жизни радионуклида. 

Часто также пользуются другой характеристикой – периодом полураспада Т 
– временем, за которое распадается половина вещества. Из (1.4) легко полу-
чить связь между периодом полураспада и постоянной распада: 

ln 2 0,69T
λ λ

= ≈ .           (1.5) 

В результате закон радиоактивного распада имеет вид: 

T
t

eNN
69,0

0
−

= .           (1.6) 

1.2.3. Активность 
Введем еще одну характеристику радиоактивного препарата, которая пред-

ставляет собой количеством распадов за единицу времени. Эта характеристика 
называется активностью. В системе СИ единица активности - беккерель (Бк): 1 
Бк = 1 распад за секунду. Часто используется также внесистемная единица ак-
тивности кюри (Ки): 1 Ки = 3,7⋅1010 Бк. 

Активность А по определению равна отношению среднего числа распадов 

dN за малое время dt к величине dt: 
dNA
dt

= . Дифференцируя (1.6) по пере-

менной t и беря модуль, получим выражение для активности: 
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T
t

e
T

N
dt
dNA

69,0069,0 −
== .       (1.7) 

Формулу (1.7) с учетом (1.6) можно записать следующим образом: 

T
NA 69,0= .             (1.8) 

Следовательно, активность пропорциональна количеству радиоактивного 
вещества N и обратно пропорциональна периоду полураспада. Это соотноше-
ние можно использовать для нахождения активности, если известны N и Т, или 
для нахождения периода полураспада для известных значений величин A и N. 

Формулу (1.7) можно также представить в виде 

T
t

eAA
69,0

0
−

= ,            (1.9) 

где 0
0 0,69 NA

T
= – начальная активность. Как и следовало ожидать, активность 

уменьшается по закону радиоактивного распада. 
 

1.2.4. Энергия распада 
Масса нестабильного ядра превышает массу покоя продуктов его распада 

на величину ∆m, которая связана с энергией распада соотношением Эйнштей-

на: 2mcE ∆=  (здесь c – скорость света). Энергия распада делится между 
вторичными частицами в соответствии с законами сохранения энергии и им-
пульса. В случае бета-распада энергию уносят электрон, нейтрино и оставшее-
ся ядро. Однако тяжелое ядро, как и ружье при выстреле, получает незначи-
тельную долю энергии. Электрон и нейтрино в среднем получают примерно 
одинаковую энергию, хотя в отдельных актах распада энергия делится между 
ними не поровну. Поэтому энергетический спектр электронов, как и нейтрино, 
получается сплошным, от нуля до полной энергии распада Е. Говоря об энер-
гии бета-частиц, обычно имеют в виду эту максимальную энергию. 

Часто распад сопровождается испусканием одного или нескольких фотонов 
высокой энергии, называемых гамма-квантами. Это бывает, когда ядро после 
распада оказывается в возбужденном энергетическом состоянии. При переходе 
ядра в основное состояние разность энергии уносится одним или несколькими 
гамма-квантами. Поскольку ядро, как и атом, имеет дискретный набор энерге-
тических состояний, гамма-кванты получают определенные (дискретные) для 
данного радионуклида значения энергии. 

В ядерной физике обычно используется внесистемная единица энергии – 
электронвольт (эВ). 1 эВ – энергия, приобретаемая частицей с элементарным 
зарядом е = 1,6⋅10-19 Кл, движущейся в поле с разностью потенциалов 1 В: 1эВ 
= 1,6⋅10-19 Дж, 1 МэВ = 106 эВ. 
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Диапазон энергии, выделяющейся при распаде ядер, составляет от 0,01 до 
10 МэВ, что на 4-6 порядков больше энергии химических реакций в расчете на 
одну молекулу. 

 

1.2.5. Радиоактивность природного калия 
Калий встречается на Земле в смеси трех изотопов в определенном, всегда 

одинаковом соотношении. Изотопы с массовыми числами 39 и 41 стабильны, а 
калий-40 радиоактивен. Его доля составляет 0,012%, а период полураспада 
равен T = 1,3⋅109 лет. Слабая активность калия есть следствие большого перио-
да полураспада и малого процентного содержания 40К. 

Калий-40 распадается по схемам (1.1) и (1.3) бета-распада: 

40 40
19 20K Ca e ν−→ + +        (89% распадов),  (1.10) 

квантAreK −++→+ − γν40
18

40
19  (11% распадов).  (1.11) 

 В последней схеме распада гамма-квант испускается возбужденным ядром 
аргона. 

Калий – распространенный элемент в земной коре; его радиоактивность 
вносит заметный вклад во внутреннее тепло Земли. Калий необходим для жиз-
недеятельности растений и животных, в огромных количествах он вносится в 
почву в качестве удобрения. В теле человека имеется приблизительно 140 г 
калия, из них 15 мг радиоактивного изотопа; это количество радиоактивного 
калия дает примерно 4000 распадов в секунду. 

В данной и в последующих работах используются соли калия как наиболее 
доступный и безопасный источник слабых радиоактивных излучений. Калий 
на  100 распадов испускает в среднем 89 электронов с максимальной энергией 
Е = 1,36 МэВ и 11 гамма-квантов с энергией 1,46 МэВ, что в миллион раз 
больше энергии видимых фотонов. Как мы увидим из последующих работ, 
бета-частицы поглощаются слоем калиевой соли толщиной несколько милли-
метров. Гамма-кванты обладают значительно большей проникающей способ-
ностью. 

Источники бета-частиц приготовлены в виде открытой чашечки с тонким 
слоем хлорида калия KCl (бесцветной соли, если она чистая, и красноватого 
цвета – для минерального удобрения). Источник гамма-излучения содержит 
несколько килограммов соли в контейнере, стенки которого задерживают бета-
излучение. 

 

1.3. Описание экспериментальной установки 
Счетчик Гейгера, который используется в установке, является детектором 

ионизирующего излучения, срабатывающим при прохождении через его объем 
заряженных частиц. В счетчике Гейгера рабочий объем – газоразрядный про-
межуток с сильно неоднородным электрическим полем. Электроды заключены 
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в герметичный резервуар, наполненный специальной газовой смесью. К элек-
тродам прикладывается напряжение примерно 400В. При пролете ионизирую-
щей частицы через резервуар в газе образуются свободные электроны, которые 
движутся к положительно заряженному электроду в форме нити. Вблизи нити 
напряженность электрического поля велика, и электроны ускоряются настоль-
ко, что начинают, в свою очередь, ионизировать газ. По мере приближения к 
нити число электронов лавинообразно нарастает. Возникает коронный разряд, 
который вскоре обрывается благодаря специальным газовым добавкам. Элек-
трические импульсы во внешней цепи, возникающие при вспышках разряда, 
усиливаются и регистрируются. Используемые нами счетчики имеют тонкое 
окошко из слюды, хорошо пропускающее бета-излучение. Поэтому значитель-
ная часть бета-частиц, бомбардирующих окошко, пройдет внутрь и будет заре-
гистрирована. Гамма-кванты регистрируются по вторичным электронам, кото-
рые они выбивают из атомов стенок счетчика или специального экрана. В силу 
этого счетчик Гейгера детектирует менее 1% гамма-квантов, пронизывающих 
счетчик. Поэтому, если поднести к счетчику препарат калиевой соли массой 5 
– 50 г, то регистрироваться будет практически только бета-излучение. Для из-
мерения гамма-излучения масса препарата должна быть не менее 1 кг. 

Число срабатываний счетчика за единицу времени – средняя скорость счета 
– пропорциональна интенсивности излучения. В некоторых приборах она на-
ходится путем счета импульсов за определенное время. В данной установке 
используется устройство, называемое измерителем средней скорости счета. 
Функциональная схема прибора приведена на рис. 1.1. Импульсы со счетчика 
Гейгера после усиления заряжают конденсатор C, к которому подключены со-
противления R и показывающий прибор P (вольтметр). Через некоторое время 
после начала поступления импульсов процессы заряда конденсатора и его раз-
ряда через сопротивление уравновешиваются, и на конденсаторе устанавлива-
ется напряжение, пропорциональное средней скорости счета. Время установ-
ления показаний tуст зависит от произведения RC и составляет обычно несколь-
ко десятков секунд. 

Установившееся показание изменяется случайным образом (флуктуирует) 
около среднего значения, что связано со случайным характером процесса рас-
пада. Чем слабее излучение, тем больше относительные флуктуации. Напри-
мер, при естественном гамма-фоне последовательные показания могут отли-
чаться в 1,5 – 2 раза. Отклонение показаний от среднего значения есть случай-
ная погрешность измерения, влияние которой можно уменьшить, произведя 
вместо одного несколько измерений и вычислив среднее значение. 

∑
=

=
n

i
iI

n
I

1

1
.            (1.12) 

Здесь Ii – результаты отдельных измерений, n – число измерений.  
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     Cчетчик                       Усилитель 
      Гейгера 
 
 
                                                          C         R 
                                                                                          P 
 
                            −    + 
  

Рис. 1.1. Функциональная схема регистратора ионизирующих излучений 
 
Чтобы результат обновился, время между последовательными измерениями 

должно быть порядка времени установления. Чем больше n, тем точнее значе-
ние I . Чтобы измерить слабую радиоактивность, незначительно превы-
шающую фоновое излучение, необходимо выполнить большое число измере-
ний и вычислить среднее. 

Когда показания прибора флуктуируют, оператор может внести дополни-
тельные ошибки, если будет отдавать предпочтение большим или малым пока-
заниям. Чтобы исключить такие субъективные погрешности, отсчеты следует 
производить в моменты, задаваемые каким-либо внешним устройством, на-
пример секундной стрелкой часов через определенные интервалы. 

Лабораторные стенды собраны с использованием приборов двух типов, ко-
торые условно назовем радиометр А и радиометр Б. У них одинаковый прин-
цип действия, похожие счетчики и примерно равные возможности для измере-
ния ,бета- и гамма - излучений. 

Радиометр А – портативный дозиметр-радиометр типа ИРД-02Б1. Окно 
счетчика Гейгера защищено решеткой и тонкой пленкой. В случае измерения 
гамма-излучения окно закрывается экраном (крышкой), поглощающим бета-
излучение, но прозрачным для гамма-излучения. При каждом срабатывании 
счетчика прибор издает звуковой сигнал. В результате переделки прибор вме-
сто батареек питается от лабораторного источника постоянного напряжения на 
12 – 15 вольт. 

Радиометр имеет цифровую индикацию и два режима измерений, которые 
устанавливаются переключателем справа на корпусе прибора. В положении 
переключателя “мкЗв/ч» прибор прокалиброван в единицах мощности дозы 
гамма-излучения “микрозиверт в час”. В режиме “част/мин × см2» прибор по-
казывает плотность потока бета-излучения в определенных условиях измере-
ния. 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

 11

Для любого излучения результаты измерений в двух положениях переклю-
чателя отличаются в 100 раз – в режиме “мкЗв/ч» в сто раз меньше, чем в дру-
гом режиме (на цифровом табло загорается десятичная точка). Если результат 
измерения в режиме “част/мин × см2» разделить на 8, то получим число сраба-
тываний счетчика за 1 секунду. 

Радиометр Б – профессиональный прибор, состоящий из блока детектиро-
вания со счетчиком Гейгера и измерителя средней скорости счета с автомати-
ческим переключением поддиапазонов. Стрелочный прибор с двумя шкалами 
показывает среднюю скорость счета – число импульсов за 1 секунду (на шкале 
обозначение δ-1). В зависимости от интенсивности излучения прибор с помо-
щью светодиодов указывает, на какой множитель необходимо увеличить пока-
зания (×1 или ×10 и т.д.) и с какой шкалы считывать показания – с верхней, 
если горит светодиод “В”, или с нижней – для светодиода “Н”. 

1.4.Порядок выполнения работы 
ЗАДАНИЕ 1. Наблюдение бета-активности калия. 

Ознакомление с установкой. 
Радиометр А. Включите сетевой источник напряжения (12-15 В). Выклю-

чатель питания на корпусе радиометра слева установите в положение «ВКЛ», 
после чего на цифровом табло должна появиться индикация фонового излуче-
ния и Вы должны услышать отчетливые звуковые сигналы, сопровождающие 
срабатывание счетчика. Показания цифрового табло обновляются с периодом 
0,5 – 1 с. Отсутствие показаний свидетельствует об отсутствии питания, непра-
вильной полярности его подключения или неисправности прибора. Переклю-
чатель режима работы (справа) установить в положение “част/мин × см2», при 
этом цифровая индикация должна быть без десятичной точки. 

Радиометр Б. Утопите кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ 1». Нажмите кнопку 
«СЕТЬ», после чего должны загореться светодиоды, а приборная стрелка на-
чать отклоняться. 

Измерение фонового излучения. 
Естественное фоновое излучение («фон») складывается из радиоактивности 

строительных материалов и почвы, а также космического излучения, состоя-
щего из заряженных частиц и гамма-квантов. 

При измерении фона и препаратов рекомендуется: 
а) после изменения условий измерения перед первым отсчетом показаний 

должно пройти время tуст не менее 30 секунд для радиометра А и 120 секунд 
для радиометра Б; 

б) для каждого препарата выполните не менее n измерений (n = 10 для ра-
диометра А и n =5 для радиометра Б) с интервалом между измерениями 10 с 
для радиометра А и 20 с для радиометра Б. 

Если при измерениях радиометром Б произойдет переключение поддиапа-
зона, то для установления показаний необходимо подождать 120с. 
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Таблица 1.1. 
Результаты измерений Номер 

измерения 
i 

Фоновое из-
лучение 

Препарат KCl Препарат 
NaCl 

Определение 
с помощью 
K2CO3 

1 
2 
. 
. 
. 
n=10 

    

Среднее 
значение 

    

 
Установите радиометр А без экрана или блок детектора радиометра Б на 

специальную подставку, фиксирующую счетчик относительно бета-препарата; 
источники излучения при этом следует убрать. Выполните измерения фона и 
запишите результаты в таблицу 1.1. Найдите среднее значение фона по форму-
ле (1.12). 

Наблюдение бета-активности калия. 
Установите вплотную под счетчиком бета-препарат хлорида калия KCl по-

верхностной плотности ≥ 0,1 г/см2 и выполните такие же измерения, как с фо-
ном. 

Замените препарат хлорида калия на препарат хлорида натрия NaCl, содер-
жащий хлор, но не содержащий калия. Выполните с ним измерения и сделайте 
выводы. 

ЗАДАНИЕ 2. Определение периода полураспада калия-40. 
Для различных радионуклидов период полураспада изменяется в очень ши-

роких пределах. Если период полураспада сравним с длительностью опыта, то 
его легко найти из уменьшения скорости счета (активности) со временем (см. 
формулу (1.9)). Такая методика не годится для долгоживущего изотопа калия-
40. 

Воспользуемся соотношением (1.8), из которого видно, что для определе-
ния периода полураспада Т (в секундах) необходимо измерить активность пре-
парата A (в беккерелях) и количество атомов N радиоактивного изотопа 40К. 
Число N Вы легко найдете, исходя из массы m препарата (она указана на пре-
парате), ее молярной массы (М = 74,56 г/моль для KCl и М = 138,2 г/моль для 
K2CO3) и числа Авогадро NA = 6,02⋅1023 моль-1. Не забудьте учесть, что радио-
активный изотоп составляет 0,012% от массы калия. 

Препарат приготовлен в виде тонкого слоя соли, слабо задерживающего бе-
та-излучение; площадь препарата меньше площади окошка счетчика. Чтобы 
найти активность, необходимо измерить скорость счета по бета-излучению и 
полученный результат увеличить в k раз. Это коэффициент учитывает, что по 
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геометрическим условиям опыта в счетчик попадает только часть испущенных 
бета-частиц. 

Мы не будем заниматься кропотливым геометрическим расчетом попра-
вочного коэффициента и оценим его по порядку величины: k = 4 для радиомет-
ра Б и  k =8 для радиометра А, который больше из-за потерь в пластмассовой 
решетке. 

Радиометр Б показывает скорость счета (число импульсов за 1 с). В радио-
метре А скорость счета можно получить, если результат измерения в режиме 
“част/мин × см2» разделить на 8. Мы видим, что результаты измерений с ра-
диометром А необходимо разделить и умножить на 8. Следовательно, радио-
метр А в режиме “част/мин × см2» показывает активность в беккерелях не-
большого тонкого бета-препарата (естественно, после вычитания фона). 

Возьмите препарат для измерения периода полураспада, (он отличается от 
других меньшей площадью), запишите в таблицу 2 химическую формулу пре-
парата и его массу. Установите препарат под счетчиком и выполните измере-
ния. 

Выключите установку. Уберите препараты. 
Вычислите среднее значение скорости счета и исключите из него среднее 

значение фона. Вы получите примерное значение активности А в беккерелях 
для случая радиометра А. Чтобы получить активность с помощью радиометра 
Б, результат измерения после вычитания фона умножьте на 4. Результаты за-
пишите в таблицу 1.2. 

По результатам измерений вычислите период полураспада в секундах и го-
дах. Сравните полученный результат с табличным значением (T = 1,3⋅109 лет). 

Таблица 1.2. 
1 Химическая формула препарата  
2 Масса препарата m, г  
3 Число атомов 40К N  
4 Средняя скорость счета за вычетом фона  
5 Активность А, Бк  
6 Период полураспада Т в годах  

 
1.5. Контрольные вопросы 
1. Сформулируйте правило смещения для альфа-распада. 
2. Сформулируйте правило смещения для бета-распада. 
3. Почему спектр электронов при бета-распаде непрерывный? 
4. Что такое период полураспада? 
5. Каково устройство и принцип работы счетчика Гейгера? 
1.6. Литература 
1. А.Т. Глазунов, О.Ф. Кабардин и др. Физика: Учебное пособие для 11 

класса школ и классов с углубленным изучением физики. Под редакцией А.А. 
Пинского. М.: Просвещение, 1994, § 82, 83. 

2. Е.И. Бутиков, А.С. Кондратьев, В.М. Уздин. Физика: Учебное пособие: 
В 3 кн. Кн. 3. Строение и свойства вещества. – М.: Физматлит, 2001, § 39.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Поглощение гамма-излучения веществом 

2.1. Цель работы 
Проверка закона поглощения гамма-излучения и определение коэффициен-

та поглощения для железа. 

2.2. Основные теоретические сведения 

2.2.1. Взаимодействие гамма-квантов с веществом 
Электромагнитные волны – радиоволны, свет или гамма-излучение – имеют 

двойственную природу. В таких явлениях, как интерференция и дифракция, 
они ведут себя как волны. Однако в процессах испускания и поглощения они 
выступают как неделимые частицы, называемые квантами или фотонами. 
Энергия фотонов пропорциональна частоте ν волны: E hν= , где h – постоян-

ная Планка. Фотоны имеют массу 2

Em
c

=  и импульс 
Ep mc
c

= = , где c– ско-

рость света. 
Гамма-излучение отличается от света только значительно большей часто-

той  и, следовательно, большей энергией фотонов (гамма-квантов). При радио-
активном распаде испускаются гамма-кванты с дискретными значениями энер-
гии примерно от 10 кэВ (килоэлектронвольт) до нескольких МэВ (мегаэлек-
тронвольт), что значительно больше энергии порядка 2 эВ (такое значение 
имеет энергия фотонов видимого света). Чем выше энергия фотона, тем силь-
нее проявляются его корпускулярные свойства. Такой прибор, как счетчик 
Гейгера, считает отдельные гамма-кванты подобно тому, как он считает элек-
троны. 

Основные явления, в которых проявляется взаимодействие фотонов высо-
ких энергий (гамма-квантов или рентгеновских квантов) с веществом, – это 
атомный фотоэффект и эффект Комптона, а при еще более высоких энергиях – 
рождение электронно-позитронной пары. 

Фотоэлектрический эффект. При атомном фотоэффекте фотон высокой 
энергии поглощается, передает всю свою энергию одному из электронов, 
обычно расположенному близко к ядру атома, и выбивает его из атома 
(рис.2.1.а). Кинетическая энергия вылетевшего электрона Eэл равна энергии Е 
поглощенного гамма-кванта за вычетом энергии связи A электрона на данной 
оболочке: элE E A h Aν= − = − . 

Эффект Комптона (рис. 2.1.б) состоит в том, что фотон высокой энергии  
рассеивается на свободном или слабо связанном атомном электроне. При этом 
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фотон изменяет направление движения (вплоть до направления назад), а его 
энергия уменьшается, то есть длина волны фотона увеличивается. Электрон 
получает значительную часть энергии фотона (в среднем половину для фото-
нов с энергией порядка 1 МэВ) и вылетает из атома. В элементарной теории 
эффект Комптона рассматривается как упругое столкновение двух частиц – 
фотона и электрона; тогда можно применять законы сохранения полной энер-
гии и импульса. В более полной теории эффект Комптона представляется так: 
электрон поглощает падающий на него фотон и переходит из начального в не-
которое промежуточное состояние, после чего электрон испускает конечный 
фотон с меньшей энергией, а сам, возвращаясь в начальное состояние, получа-
ет некоторую долю энергии и импульса первичного фотона. 

Образование электронно-позитронных пар. В электрическом поле атомно-
го ядра гамма-квант большой энергии может превратиться в пару частиц элек-

трон −e  и позитрон +e  (античастицу электрона): e eγ − +→ + (рис. 2.1.в). Из 
закона сохранения энергии следует, что этот процесс возможен лишь при энер-
гии гамма-кванта, превышающей энергию покоя электрона и позитрона, 

22 1,02E mc≥ =  МэВ. 
Все описанные процессы убедительно доказывают корпускулярную приро-

ду электромагнитного излучения. 
 
 До взаимодействия.    После взаимодействия. 
 Фотон                                                           − 
                             • −                                        a. Атомный фотоэффект 
              − •                         − • 
 
                                                                          б. Эффект Комптона 
                                                               − 
                                               − • 
                                                         •  −           в. Рождение пары 
                                                               −            электрон-позитрон 
                                              − •           + 

 
Рис.2.1. Взаимодействие фотонов высоких энергий с веществом 

2.2.2. Ослабление гамма-излучения в веществе 
Гамма-квант может пролететь значительное расстояние в веществе, не ис-

пытав ни одного взаимодействия с атомами, например, в воздухе он пролетает 
100 - 200 м. При взаимодействии с атомами гамма-квант теряет энергию боль-
шими порциями: полностью при фотоэффекте или рождении пар и частично – 
при рассеянии. В этом отношении взаимодействие гамма-квантов не похоже на 
взаимодействие заряженных частиц, которые теряют энергию мелкими пор-
циями на ионизацию атомов. 

Рассматривая задачу о поглощении гамма-излучения в веществе, различают 
два основных случая – узких и широких пучков (рис.2.2). Первый случай про-
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ще для теоретического решения, второй важнее для защиты от гамма-
излучения. 

Схема опыта с использованием узкого пучка показана на рис.2а. С помо-
щью коллиматоров К (свинцовых пластин с небольшими отверстиями) выде-
ляется узкий пучок излучения, испускаемого источником И. Пучок проходит 
через поглотитель П. Назовем число гамма-квантов, проходящих в пучке за 
единицу времени, интенсивностью пучка I. Опыты показывают, что интенсив-
ность пучка на выходе из поглотителя толщины l уменьшается с толщиной по 
экспоненциальной зависимости 

( ) (0) lI l I e µ−= ,              (2.1) 
где I(0) – интенсивность пучка на входе в поглотитель. Постоянная µ, назы-
ваемая коэффициентом поглощения, зависит от энергии гамма-квантов, атом-
ного состава и плотности вещества. 

 
 
         К                               К 
 
    И 
 
 
 
                      П                  Счетчик 

  
а 
 

 
 
 
    И 
 
 
 
                       П       Счетчик 

 
б 

Рис.2.2. Распространение гамма – излучения в веществе 
Произведение µl – безразмерная величина, следовательно, 1/µ имеет раз-

мерность длины. Как видно из (2.1), при толщине равной 1/µ излучение ослаб-
ляется в e=2.72 раза, а при толщине равной 2/µ – в e² раз, и т.д. Можно дока-
зать, что средняя длина пробега фотона до взаимодействия в веществе равна  

1
срl

µ
= .               (2.2) 
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Излучение ослабится в два раза, если толщина поглотителя 1 2l  равна 

1 2
ln 2 0,69l
µ µ

= = .            (2.3) 

При толщине поглотителя, равной 2l1/2, излучение будет ослаблено в 2² = 4 
раза, при толщине 3l1/2 – в 2³ = 8 раз, а при толщине10l1/2 – в 210= 1024 раза. 

На рис.2.3 представлена теоретическая зависимость коэффициента погло-
щения в свинце и алюминии от энергии квантов (обратите внимание на лога-
рифмический масштаб по осям). С увеличением энергии поглощение падает, 
так как уменьшается вероятность фотоэффекта и комптоновского рассеяния. И 
так продолжается до тех пор, пока при энергии Е › 1 МэВ не начнет действо-
вать механизм рождения пар (заметный на тяжелых ядрах) и поглощение не 
начнет увеличиваться, как, например, в свинце. Поглощение в свинце больше, 
чем  в алюминии, особенно для малых и больших энергий. 

          µ, см -1 

  30 - 
  10 - 
    3 -                                              Pb 
    1 - 
  0,3- 
  0,1-                                             Al 
0,03- 
      0,1  0,2   0,5   1   2    5   10   20   Eγ , МэВ 
 

 
Рис. 2.3. Теоретическая зависимость коэффициента поглощения в свинце и 

алюминии от энергии квантов 
 

В таблице 2.1 приведены значения коэффициента µ поглощения  и толщина 
1 2l  слоя половинного ослабления для различных веществ. Эти значения соот-
ветствуют энергии гамма-излучения E = 1,5 МэВ, при которой выполняются 
измерения в данной работе. 

 
Таблица 2.1. 

Материал µ, см-1 1 2l , см 

Вода 0,06 12 
Алюминий 0,135 5 
Железо 0,40 1,7 
Медь 0,44 1,6 
Свинец 0,65 1,0 
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В случае широкого пучка (рис.2б) закон поглощения гамма-излучения име-

ет более сложный вид, чем (2.1). Как показывают опыт и расчеты, учитываю-
щие рассеяние фотонов и уменьшение их энергии при прохождении через ве-
щество, и в этом случае закон ослабления близок к экспоненциальному, хотя 
значение µ не остается постоянным для любой толщины l. 

2.3.     Методика     проведения    опыта    и    описание    
экспериментальной установки 

Целью опыта является проверка закона поглощения гамма-излучения (2.1) 
и определение коэффициента поглощения µ для железа. 

После логарифмирования выражения (2.1) получаем 
( )ln
(0)

I l l
I

µ= − .             (2.4) 

Предположим, что мы измерили интенсивность гамма-излучения (в произ-
вольных единицах) I(0) без поглотителя и I(l) c поглотителем различной тол-

щины. По результатам измерений построим график зависимости 
( )ln
(0)

I l
I

 от l. 

Из формулы (2.4) следует ожидать, что экспериментальные точки будут лежать 
на прямой, проходящей через начало координат (см. рис. 2.4). Однако вследст-
вие погрешностей измерения некоторые точки могут не оказаться на этой пря-
мой. Из наклона прямой можно найти числовое значение µ по формуле 

1 ( )ln
(0)

I l
l I

µ = − ,             (2.5) 

подставив в (2.5) значения l и 
( )ln
(0)

I l
I

 для любой геометрической точки, на-

пример, точки A, лежащей на экспериментальной кривой. 

        
)0(
)(ln

I
lI

  0                                       l
            •
                       •
                             •  A
                                    •

 
Рис. 2.4. К расчету коэффициента поглощения 
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Схема экспериментальной установки дана на рис. 2.5. Источником гамма-
излучения с энергией фотонов 1.46 МэВ является контейнер с тремя килограм-
мами хлорида калия. Бета-излучение поглощается в стенках контейнера. Счет-
чик Гейгера устанавливается на контейнере, его положение фиксируется с по-
мощью специального приспособления. В зазор толщиной 20 мм между счетчи-
ком и контейнером вставляются пластины поглотителя. Условия опыта соот-
ветствуют случаю широкого пучка. 

 
                                  Счетчик 
 
                                         Поглотитель 
 
                                            KCl 
 
 

 
Рис. 2.5. Схема экспериментальной установки 

 
Рассмотрим механизм детектирования гамма-излучения. Счетчик Гейгера 

непосредственно от гамма-квантов не срабатывает, т. к. они не ионизируют газ. 
Его срабатывание вызывают вторичные электроны (позитроны), образующиеся 
в рассмотренных выше процессах взаимодействия фотонов с атомами. Пробег 
электронов мал, поэтому счетчик регистрирует только те гамма- кванты, кото-
рые провзаимодействовали либо в газе счетчика, что маловероятно, либо в 
тонком слое стенок, прилегающем к газу. Поскольку вероятность взаимодейст-
вия гамма-кванта в тонком слое мала, мала и эффективность регистрации гам-
ма-квантов (≈ 1%). 

Вследствие малой эффективности счетчика и малого выхода гамма- квантов 
при распаде калия (11 квантов на 100 распадов), необходим препарат массы 3 
кг. Он испускает примерно 5400 гамма-квантов в секунду (в качестве упражне-
ния проделайте этот расчет).  

2.4.Порядок выполнения работы 

ЗАДАНИЕ 1. Измерение гамма-излучения калия 
1. Перед началом выполнения работы ознакомьтесь с описанием радиомет-

ров А и Б, которое приведено в лабораторной работе № 1. 
2. Включите радиометр. 
3. Переключатель режима измерения радиометра А может быть установлен 

в любое положение. 
4. Порядок измерения: 
5. В каждой серии измерений перед первым отсчетом показаний должно 

пройти время установления tуст не менее 30 с для радиометра А и 120 с для ра-
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диометра Б. В каждой серии выполните примерно n = 20 измерений с радио-
метром А и n = 10 измерений с радиометром Б; интервал между измерениями 
равен 10 с для радиометра А и 20 с для радиометра Б. 

Если в ходе опыта произойдет автоматическое переключение поддиапазона  
радиометра Б, подождите 120с и продолжите отсчеты. 

6. Уберите гамма-источник на расстояние L ≥ 1 м от счетчика и измерьте 
фоновое излучение. Результаты запишите в таблицу 2.2. 

7. Установите радиометр А или блок детектора радиометра Б на гамма-
источник в фиксированное положение. Измерьте интенсивность гамма-
излучения без поглощающих пластинок (случай l=0). 

8. Вычислите среднее арифметическое результатов измерения и вычтите из 
него фоновое значение, в результате получите интенсивность гамма-излучения 
без поглотителя I(0). 

ЗАДАНИЕ 2. Измерение поглощения гамма-излучения 
1. Измерьте интенсивность излучения с поглощающими пластинами тол-

щиной примерно 5, 10, 15-17 мм. Толщину пластин определите линейкой с 
точностью 0,5 мм или штангенциркулем. 

2. Выключите радиометр. 

2.5. Обработка результатов измерений 
1. В каждой серии измерений, вычислив среднее значение интенсивности 
и исключив из него среднее значение фона, Вы получите значения I(l). 

2. Постройте график зависимости 
( )ln
(0)

I l
I

 от l. Проведите прямую, про-

ходящую через начало координат и экспериментальные точки (некоторые из 
них могут оказаться вне прямой вследствие погрешностей измерения излуче-
ния). Сделайте вывод, согласуются ли результаты опыта с экспоненциальным 
законом поглощения. 

Таблица 2.2. 
Интенсивность гамма-
излучения для случаев 

Фоновое излуче-
ние 

 Номер 
измерения

l=0 l= l= l=  
Примечание: 
n ≈ 20 для радио-
метра А; 
n ≈ 10 для радио-
метра Б 

1 
2 
. 
. 
. 
n 

     

Среднее     
фI =  

Среднее после вычитания 

фI =  
I(0)= I(l)= I(l)= I(l)= ⎯ 
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( )ln
(0)

I l
I

 
    ⎯ 

 
3. Из полученного графика найдите значение коэффициента поглощения µ 

(см. формулу (2.5) и рис.2.4). Вычислите экспериментальные значения cрl  и 

1 2l  по формулам (2.2) и (2.3). Результаты опыта и теоретическое значение 1 2l , 
взятое из таблицы 2.1, запишите в таблицу 2.3. 

Таблица 2.3. 

Результаты эксперимента 
Теоретическое значение 1 2l , см Материал 

поглотителя 
µ, см-1 срl , см 1 2l , см  

     

2.5. Контрольные вопросы 
1. В каких явлениях проявляются квантовые свойства света, а в каких вол-

новые? Охарактеризуйте эти явления. 
2. Что такое фотоэффект? Запишите уравнение фотоэффекта. 
3. Что такое эффект Комптона? Выведите формулу для изменения длины 

волны фотона при его рассеянии веществом. 
4. Пользуясь законами сохранения энергии и импульса в специальной тео-

рии относительности, покажите, что свободный электрон не может поглотить 
фотон. 

5. Докажите формулу (2.3). 
6. Оцените количество гамма-квантов, испускаемых за одну секунду при 

распаде 40K массой 3 кг. 
 

2.6. Литература 
1. А.Т. Глазунов, О.Ф. Кабардин и др. Физика: Учебное пособие для 11 

класса школ и классов с углубленным изучением физики. Под редакцией А.А. 
Пинского. М.: Просвещение, 1994, § 58, 63, 82, 80. 

2. Е.И. Бутиков, А.С. Кондратьев, В.М. Уздин. Физика: Учебное пособие: В 
3 кн. Кн. 3. Строение и свойства вещества. – М.: Физматлит, 2001, § 6, 39. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Определение пробега и энергии бета-частиц 

3.1. Цель работы 
Целью работы является измерение максимального пробега бета-частиц, 

испускаемых калием-40, и определение максимальной энергии бета-частиц по 
их пробегу. 

3.2. Основные теоретические сведения 
Альфа- и бета-частицы испытывают в веществе кулоновское взаимодейст-

вие с атомными электронами и ядрами. Особенно часто происходят неупругие 
взаимодействия с внешними электронами; при этом кинетическая энергия час-
тицы затрачивается на ионизацию и возбуждение атомов. Такой процесс на-
зывается ионизационным торможением. Пройденное до остановки расстояние 
является функцией заряда, массы и энергии частицы, а также атомного номе-
ра, средней энергии ионизации атомов вещества и их концентрации. Тяжелые 
альфа-частицы, по сравнению с легкими электронами, значительно быстрее 
теряют энергию, образуя больше пар ионов на единицу пути. Это объясняется 
двумя причинами. Во-первых, у альфа-частицы вдвое больше заряд, поэтому 
больше и кулоновская сила взаимодействия с атомными электронами. Но 
главная причина в том, что при сравнимой энергии скорость альфа-частицы 
много меньше, чем электрона. Пролетая мимо атома, она дольше находится 
вблизи него и, следовательно, согласно второму закону Ньютона P F t∆ = ∆ , 
передает атомному электрону больший импульс. Поэтому альфа-частица мо-
жет ионизировать атом с большего пролетного расстояния, чем электрон, что 
и приводит к быстрой потере энергии. Пролетая через атом, альфа- или бета-
частица отдает электронам малую часть своей энергии. Например, альфа-
частица, прежде чем остановиться, вызовет ионизацию примерно 100 000 ато-
мов. 

Предположим что, альфа-частицы одинаковой энергии летят вдоль оси Ox. 
На рис. 3.1 изображена зависимость интенсивности потока I от расстояния X, 
пройденного альфа-частицей. Как видно из этого рисунка, на протяжении зна-
чительной части пути интенсивность потока альфа-частиц не меняется: за 
одинаковые промежутки времени через площадку в 1 см2 пролетает одинако-
вое число альфа-частиц. Лишь, когда их скорость приближается к нулю, ин-
тенсивность резко падает. Альфа-частицы, имеющие одинаковую начальную 
энергию, теряют свою энергию, пройдя приблизительно одинаковое расстоя-
ние Х0, которое зависит от начальной энергии альфа-частицы. Для примера, в 
воздухе расстояние Х0 приблизительно равно 5 см, а в твердых и жидких телах 
оно в 103 – 104 раз меньше (лист бумаги поглощает альфа-частицы). 
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     I 
 
                             α 
 
 
 
                           X0         X 

 
Рис. 3.1. Зависимость интенсивности потока альфа-частиц от расстояния, 

пройденного альфа-частицей 
 
Аналогичная картина имеет место и для быстрых электронов (бета-частиц). 

Однако, в этом случае все осложняется тем, что при радиоактивном распаде 
ядер испускаются электроны с различными скоростями. К тому же электроны, 
пролетая мимо атома, не только отдают ему часть своей энергии, но также 
часто испытывают значительное боковое отклонение. 

Кривая зависимости интенсивности потока бета-частиц от расстояния име-
ет вид, показанный на рис. 3.2. Она существенно отличается от кривой на рис. 
3.1. Уже при небольших значениях Х часть электронов выбывает из пучка; это 
в основном те электроны, которые имели малую начальную скорость. Поэтому 
вблизи точки Х = 0 поведение кривой похоже на поведение показательной 
функции. Однако дальше кривая достигает оси абсцисс, интенсивность стано-
вится равной нулю при определенной величине Х0, соответствующей макси-
мальной энергии электронов Е, испускаемых при данном радиоактивном рас-
паде. 

     I 
 
            β 
 
 
 
                                X0         X 

 
Рис.3.2. Зависимость интенсивности потока бета-частиц от расстояния, прой-

денного бета-частицей 
 
Кривая I(X) для бета-частиц имеет пологий "хвост", поэтому величина Х0 

определяется экспериментально с большей погрешностью, чем в случае аль-
фа-частиц. 
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Пробег бета-частиц до остановки значительно больше, чем альфа-частиц. 
Например, бета-частицы, получающиеся в результате распада калия-40 и 
имеющие максимальную энергию 1,36 МэВ, пробегают в воздухе примерно 
5м (в сто раз больше, чем альфа-частицы), а в алюминии – около 2 мм. С уве-
личением энергии заряженных частиц возрастает их пробег в веществе. По 
измеренному значению пробега Х0 можно определить максимальную энергию 
Е бета-частиц. Величина Х0 зависит не только от энергии частиц, но также от 
плотности вещества и его атомного состава. В приведенном выше примере 
различие пробегов в воздухе и алюминии объясняется различием их плотно-
сти. Пробег в различных веществах будет примерно одинаковым, если от ли-
нейных единиц Х перейти к единицам поверхностной плотности d Xρ= , где 
ρ – плотность вещества в г/см3, X – длина в см, d – поверхностная плотность в 
г/см2. Максимальная энергия бета-частиц Е, измеряемая в МэВ, и толщина 
слоя вещества d0 ( 0 0d Xρ= ), поглощающего частицы, связаны эмпирическим 
соотношением: 

01,85( 0,133)E d= + .           (3.1) 
Формула справедлива для алюминия и других веществ с близким атомным 

номером в случае d0 > 0,3 г/см2 (Е > 0,8 МэВ). 
Заряженная частица теряет в веществе энергию не только на ионизацию, но 

и на электромагнитное излучение. Согласно классической электромагнитной 
теории, заряженная частица при движении с ускорением испускает электро-
магнитные волны. Быстрые заряженные частицы под действием кулоновской 
силы движутся с ускорением при пролете вблизи атомного ядра, испуская 
электромагнитные волны очень малой длины волны, называемые рентгенов-
ским излучением. 

Интенсивность излучения растет с ускорением, поэтому рентгеновское из-
лучение легче получить с помощью легких электронов, чем протонов или аль-
фа-частиц. Для бета-частиц, испускаемых при радиоактивном распаде ядер, 
потери на излучение невелики по сравнению с потерями на ионизацию. Кар-
тина меняется на обратную для очень больших энергий электронов, встре-
чающихся в космическом излучении или на ускорителях. 

Рентгеновские лучи имеют большое научное и практическое значение. Их 
получают с помощью рентгеновской трубки, которая представляет собой 
двухэлектродную вакуумную лампу, похожую в принципе на диод. Электро-
ны, испущенные накаленным катодом, разгоняются электрическим полем, 
создаваемым высоким напряжением между электродами. При бомбардировке 
анода некоторые электроны испытывают большое ускорение в поле атомного 
ядра, испуская рентгеновское излучение. Максимальная энергия рентгенов-
ских фотонов равна энергии, до которой разгоняются электроны (десятки – 
сотни кэВ). При одинаковой энергии фотонов рентгеновское и гамма-
излучения имеют одинаковые свойства. 

Заряженная частица в веществе оставляет след (трек), состоящий из ионов. 
Существуют приборы, позволяющие увидеть трек. К трековым детекторам 
относятся фотоэмульсия, камера Вильсона, пузырьковая камера и др. 
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Пузырьковая камера – один из основных трековых детекторов в экспери-
ментах на ускорителях по изучению элементарных частиц. Принцип ее работы 
заключается в следующем. Если привести жидкость в перегретое состояние, 
то она некоторое время не вскипает. Когда через такую перегретую жидкость 
пролетает ионизирующая частица, то в местах ее прохождения начинается 
вскипание. Пока пузырьки пара не успели вырасти до больших размеров, их 
можно осветить и сфотографировать. Измерение кривизны треков в магнит-
ном поле позволяет измерить импульс и знак заряженной частицы. Ознакомь-
тесь с имеющимся в лаборатории фотоснимком треков, полученных в пузырь-
ковой камере. 

3.3. Методика проведения эксперимента 
Цель опыта – измерение максимального пробега бета-частиц, испускаемых 

калием-40, и определение максимальной энергии бета-частиц по их пробегу. 
Пробег измеряется в веществе самого радиоактивного препарата (хлорида 

калия KCl) методом самоослабления. Схема опыта дана на рис.3.3. Под счет-
чиком Гейгера устанавливается чашка с радиоактивной солью и измеряется 
интенсивность бета-излучения. Изменяя толщину слоя радиоактивного препа-
рата, строят графическую зависимость интенсивности излучения I (в произ-
вольных единицах) от толщины d. Сначала с увеличением толщины слоя ин-
тенсивность излучения растет, а затем, начиная с некоторого значения d=d0, 
остается практически постоянной (рис.3.4). 

 
                                      Счетчик 
                                       Гейгера 
                                              KCl 
 
                                                   d 
 
 

 
Рис. 3.3. Схема экспериментальной установки 

 
Результаты опыта легко объяснить: вначале излучение растет, так как воз-

растает количество радиоактивного вещества, но, когда толщина слоя превы-
сит длину пробега бета-частиц в этом веществе, количество выходящих из 
препарата бета-частиц будет постоянным. Таким образом, толщина препарата, 
при которой кривая на рис. 3.4 выходит на плато, равна максимальному про-
бегу бета-частиц данной энергии. Следует отметить, что определение d0 не 
может быть очень точным, так как кривая постепенно меняет наклон перед 
выходом на плато. 
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                         d0                  d 

 
Рис. 3.4. Зависимость интенсивности потока бета-частиц от длины их про-

бега в веществе 

3.4. Порядок выполнения работы 
Перед началом выполнения работы ознакомьтесь с описанием радиометров 

А и Б, которое приведено в лабораторной работе № 1. 
1. Включите радиометр. Переключатель режима измерения радиометра A 

может находиться в любом положении. 
2. Установите радиометр A без экрана или блок детектора радиометра Б на 

подставку без препарата и измерьте фоновое излучение. Результаты измерения 
запишите в таблицу 3.1. 

3. При измерениях интенсивности фона и каждого препарата: для радио-
метра А выполните не менее 10 измерений с интервалом 10 с, первое измере-
ние в каждой серии – через 30 с; для радиометра Б сделайте не менее 5 изме-
рений с интервалом 20 с, первое измерение – через 130 с после установки пре-
парата. Если в радиометре Б во время измерения произойдет автоматическое 
переключение поддиапазона, подождите 120 с и продолжите отсчеты показа-
ний. 

4. Установите чашку с препаратом вплотную к радиометру. Измерьте ин-
тенсивность излучения препаратов KCl различной толщины в интервале от 
0,05 г/см2 до 1 г/см2 (рекомендуется взять следующие значения или близкие к 
ним: 0,05; 0,2; 0,4; 0,5; 0,8; 1,0 г/см2). 

5. По результатам измерений постройте график зависимости I(d). По фор-
муле (3.1) вычислите максимальную энергию бета-частиц Еэкспл и относитель-
ную погрешность измерения 

1,36 100%
1,36

экспEε −
= ⋅ ,          (3.2) 

где 1,36 МэВ – табличное значение для максимальной энергии бета-частиц 
радиоактивного калия. 
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Таблица 3.1. 
Интенсивность излучения препаратов различной 

толщины 
Номер 

измерения 
Фоновое 
излучение 

d= d= d= d= d= d= 
1 
2 
. 
. 
. 
n 

       

Среднее        
Среднее 
без фона 

       

Длина пробега 
d0= 

Еэксп= 1,36 100%
1,36

экспEε −
= ⋅ = 

3.5. Контрольные вопросы 
1. Что такое ионизационное торможение заряженных частиц? Какова его 

природа? 
2. В каком процессе возникают рентгеновские лучи? Каково практическое 

применение этих лучей? 
3. Нарисуйте схематически устройство рентгеновской трубки и дайте крат-

кие пояснения к рисунку. 
4. Перечислите методы регистрации ионизирующих излучений. 
5. Каков принцип действия камеры Вильсона и пузырьковой камеры? Ка-

ковы различия между ними? 
6. Как устроен и для каких целей используется газоразрядный счетчик Гей-

гера? 
7. Объясните полученную вами зависимость интенсивности излучения от 

толщины слоя радиоактивного препарата. 

3.6. Литература 
1. А.Т. Глазунов, О.Ф. Кабардин и др. Физика: Учебное пособие для 11 

класса школ и классов с углубленным изучением физики. Под редакцией А.А. 
Пинского. М.: Просвещение, 1994, § 82, 85. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Дозиметрия ионизирующих излучений 

4.1. Цель работы 
Целью работы является знакомство с основными величинами, используе-

мыми в дозиметрии, и их единицами. 

4.2. Основные теоретические сведения 

4.2.1. Определения и единицы дозиметрии 
Человек подвергается облучению двумя способами. Радиоактивные веще-

ства могут находиться вне организма и облучать его снаружи (внешнее облу-
чение). Или же они могут попасть внутрь организм с воздухом, пищей или во-
дой (внутреннее облучение). 

Разные виды атомных излучений сопровождаются высвобождением раз-
личного количества энергии и обладают разной проникающей способностью, 
поэтому они оказывают неодинаковое воздействие на ткани живого организма. 

Альфа-излучение задерживается, например, листом бумаги и практически не 
способно проникнуть через наружный слой кожи, образованный отмершими 
клетками кожи. Поэтому оно не представляет опасности до тех пор, пока ра-
диоактивные вещества, испускающие альфа-частицы, не попадут внутрь орга-
низма через открытую рану с пищей или с вдыхаемым воздухом; тогда они 
становятся чрезвычайно опасными. 

Бета-излучение обладает большей проникающей способностью: оно прохо-
дит в ткани организма на глубину до одного-двух сантиметров. 

Проникающая способность гамма-излучения очень велика: его может за-
держать лишь толстая плита из металла или бетона. 

Энергия частиц радиоактивного распада превращается в веществе в тепло-
ту. Однако действие радиации на живые организмы связано не с тепловым воз-
действием, которое к тому же крайне  незначительно, а с химическими и  фи-
зическими изменениями вещества. Повреждений, вызванных в живом орга-
низме излучением, будет тем больше, чем больше энергии оно передает тка-
ням. 

Количество энергии излучения, поглощенное единицей массы облучаемого 
тела, называется поглощенной дозой D. Единица поглощенной дозы называется 
Грей (Гр): 1 Гр = 1 Дж/кг. Специальная единица поглощенной дозы -рад: 1 рад 
= 0,01 Гр = 0,01 Дж/кг. 

Введенная величина не учитывает того, что при одинаковой поглощенной 
дозе альфа-излучение гораздо опаснее бета- и гамма-излучений. Если принять 
во внимание этот факт, то дозу следует умножить на коэффициент, отражаю-
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щий способность излучения данного вида повреждать ткани организма: альфа-
излучение считается при этом в 20 раз опаснее, чем гамма- и бета-излучения. 
Пересчитанную таким образом дозу называют эквивалентной дозой. Единица 
эквивалентной дозы называется Зиверт (Зв). Один зиверт соответствует по-
глощенной дозе в 1 Дж/кг для рентгеновского, гамма- и бета-излучений или 
1/20 Дж/кг - для альфа-излучения. 

Внесистемная единица эквивалентной дозы бэр: 1 бэр=0,01 Зв. 
Следует также иметь в виду, что одни части тела более чувствительны к ра-

диации, чем другие: например, при одинаковой эквивалентной дозе облучения 
возникновение рака в легких более вероятно, чем в щитовидной железе. По-
этому дозы облучения органов тканей нужно учитывать с разными коэффици-
ентами.  Умножив эквивалентные дозы на соответствующие коэффициенты и 
просуммировав по всем органам и тканям, получим эффективную эквивалент-
ную дозу, отражающую суммарный эффект облучения для организма; она так-
же измеряется в Зивертах. 

Другое определение дозы опирается на ионизацию воздуха и называется 
экспозиционной дозой. Она применяется для рентгеновского и гамма- излуче-
ний. Внесистемной единицей экспозиционной дозы является Рентген (Р): при 
экспозиционной дозе 1 Рентген суммарный заряд ионов одного знака, обра-
зующихся в 1 кг воздуха, равен 2,58⋅10-4 Кл. 

На образование одной пары ионов в воздухе в среднем затрачивается энер-
гия 34 эВ, откуда можно рассчитать энергетический эквивалент Рентгена: один 
Рентген соответствует поглощенной дозе равной 0,88⋅10-2 Дж/кг. Следователь-
но, примерно можно считать; что 1 Грей ≈ 100 Рентген. 

Итак, для гамма- и рентгеновского излучений имеем соотношение между 
различными единицами:  

1 Зиверт = 1 Грей = 100 рад = 100 бэр ≈ 100 Рентген.  (4.1) 
Мощностью дозы P называется величина, равная отношению приращения 

дозы dD за малый промежуток времени dt к величине этого промежутка. 
dDP
dt

= .               (4.2) 

Мощность дозы измеряется обычно в единицах микроЗиверт в час (мкЗв/ч) 
или микроРентген в час (мкР/ч). 

4.2.2. Источники радиации 
В таблице 4.1. приведены эффективные средние годовые дозы облучения от 

естественных и техногенных источников радиации. Они относится к населе-
нию, проживающему в обычных районах, и не включают работников атомной 
промышленности и жителей районов с повышенной радиацией. 

Основную часть облучения население земного шара получает от естествен-
ных источников радиации (см. табл. 4.1.а). Большинство из них таковы, что 
избежать облучения от них совершенно невозможно. На протяжении всей ис-
тории Земли разные виды излучения падают на поверхность Земли из космоса 
и поступают от радиоактивных веществ, находящихся в земной коре. 
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Земные источники радиации ответственны за большую часть облучения, 
которому подвергается человек за счет естественной радиации. В среднем они 
обеспечивают более 5/6 годовой дозы, получаемой населением, в основном 
вследствие внутреннего облучения (см. табл. 4.1.б). Остальную часть вносят 
космические лучи. 

                                                                                     Таблица 4.1.а. 
Источники радиации. Доза, в мЗв 
1. Естественные источники. 2 
2. Источники, использующиеся в медицине. 0,4 
3. Радиоактивные осадки. 0,02 
4. Атомная энергетика. 0,001 
 

                                                                                      Таблица 4.1.б. 
Естественные источники радиации Доза, в мЗв 
Земного происхождения: 
внутреннее облучение; 
внешнее облучение. 

 
1,325 
0,35 

Космического происхождения: 
внешнее облучение; 
внутреннее облучение. 

 
0,3 
0,015 

 
Земная радиация. Основные радиоактивные изотопы, встречающиеся в гор-

ных породах Земли, - это калий-40, рубидий-87 и члены двух радиоактивных 
семейств, берущих начало соответственно от урана-238 и тория-232 - долгожи-
вущих изотопов, включившихся в состав Земли с самого ее рождения. 

В среднем примерно 2/3 эффективной эквивалентной дозы облучения, ко-
торую человек получает от естественных источников радиации, поступает от 
радиоактивных веществ, попавших в организм с пищей, водой и воздухом. 

В среднем человек получает около 180 мкЗв в год за счет калия-40, который 
усваивается организмом вместе с нерадиоактивными изотопами калия, необхо-
димыми для жизнедеятельности организма. Однако наибольшую дозу внут-
реннего облучения человек получает от нуклидов радиоактивных рядов урана-
238 и тория-232. 

Наиболее весомым из всех естественных источников радиации является 
инертный тяжелый газ – радон, появляющийся в цепях распада урана и тория. 
Радон вместе со своими дочерними продуктами радиоактивного распада ответ-
ственен примерно за 3/4 дозы, получаемой от земных источников радиации. 
Большую часть этой дозы человек получает от радионуклидов, попадающих в 
его организм вместе с вдыхаемым воздухом, особенно в непроветриваемых 
помещениях. 

Радон высвобождается из земной коры повсеместно, но его концентрация в 
наружном воздухе существенно различна для разных точек земного шара. Ос-
новную часть дозы облучения от радона человек получает, находясь в закры-
том, непроветриваемом помещении. В зонах с умеренным климатом концен-
трация радона в закрытых помещениях в среднем примерно в 8 раз выше, чем в 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

 31

наружном воздухе. Радон накапливается в помещении, поступая внутрь него 
тем или иным путем, например, просачиваясь через фундамент и пол из грунта 
или, реже, высвобождаясь из строительных материалов. 

Концентрация радона в обычно используемой воде чрезвычайно мала, но 
вода из некоторых источников, особенно из артезианских скважин, содержит 
очень много радона. Основная опасность исходит не от питья воды, так как 
обычно люди потребляют большую часть воды после кипячения, при котором 
радон улетучивается. Но даже и в случаях употребления сырой воды, радон 
очень быстро выводится из организма. Большую опасность представляет попа-
дание паров воды с высоким содержанием радона в легкие вместе с вдыхае-
мым воздухом, что чаще происходит в ванной комнате. 

Техногенные источники радиации. В настоящее время основной вклад в до-
зу, получаемую человеком от техногенных источников радиации, вносят меди-
цинские рентгенологические обследования. 

Источником облучения, вокруг которого ведутся наиболее интенсивные 
споры, являются атомные электростанции, хотя в настоящее время их вклад в 
суммарное облучение населения незначительный. При нормальной работе 
ядерных установок выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду 
очень невелики. 

Источником облучения являются многие общеупотребительные предметы, 
содержащие радиоактивные вещества. Примером могут служить светящиеся 
составы, которыми покрывают циферблаты часов, компасов, измерительных 
приборов (не путайте с составами, которые нерадиоактивны, но светятся огра-
ниченное время после пребывания на свету). В последнее время использование 
таких составов ограничено, но они встречаются в военной аппаратуре и в часах 
прежних выпусков. Такие составы опасны в случае, если они попадут внутрь 
организма. 

Принцип действия многих детекторов в системах извещения о пожарах ос-
нован на использовании альфа-излучения плутония. 

Источником рентгеновского излучения являются цветные телевизоры, од-
нако, при правильной настройке и эксплуатации дозы облучения от современ-
ных моделей ничтожно малы. 

4.2.3. Действие радиации на человека 
Воздействие ионизирующего излучения на ткани организма связано со 

сложной цепью физико-химических и биологических процессов. Радиация по 
самой своей природе вредна для жизни. Малые дозы облучения могут "запус-
тить" не до конца еще установленную цепь событий, приводящую к раку или к 
генетическим повреждениям. При больших дозах радиация может разрушать, 
повреждать ткани и явиться причиной болезни и скорой гибели организма. 

Чтобы вызвать острое повреждение организма, дозы облучения должны 
превышать определенный уровень, но, нет никаких оснований, считать, что это 
правило действует в случае таких последствий, как рак или повреждение гене-
тического аппарата. Однако в то же самое время никакая доза облучения не 
приводит к этим последствиям во ВСЕХ случаях. Даже при относительно 
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больших дозах облучения далеко не все люди обречены на эти болезни: дейст-
вующие в организме человека репарационные механизмы ликвидируют по-
вреждения. Точно так же любой человек, подвергшийся действию радиации, 
совсем не обязательно должен заболеть раком или стать носителем наследст-
венных болезней, однако вероятность, или РИСК, наступления таких послед-
ствий у него больше, чем у человека, который не был облучен. И риск этот тем 
больше, чем больше доза облучения. 

Большинство органов успевает в той или иной мере залечить радиационные 
повреждения и поэтому лучше переносит серию мелких доз в течение дли-
тельного времени, нежели ту же суммарную дозу облучения, полученную за 
один прием. Большинство тканей взрослого человека относительно мало чув-
ствительны к действию радиации. Например, почки, печень, хрящевая ткань 
выдерживают, без особого для себя вреда, дозу облучения в десятки Грей, по-
лученную за месяц. Напротив, костный мозг, хрусталик глаза и репродуктив-
ные органы уязвимы при облучении. 

Если доза облучения достаточно велика, облученный человек погибнет. Ес-
ли все тело человека подверглось однократному облучению дозой 3-5 Гр, то 
половина облученных умирает в течение одного-двух месяцев. 

В нашей стране допустимое облучение регламентируется документом 
"Нормы радиационной безопасности НРБ-76". В порядке убывания радиочув-
ствительности устанавливаются три группы критических органов: 

I группа – все тело, гонады и красный костный мозг; 
II группа – мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, 

селезёнка, желудочно-кишечный тракт, легкие, хрусталик глаза; 
III группа – кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, лодыжки и 

стопы. 
По допустимым дозовым пределам устанавливаются следующие категории 

облучаемых лиц в порядке убывания уровня облучения: 
категория А – персонал (работники, пользующиеся радиоактивными ис-

точниками); 
категория Б – ограниченная часть населения (например, проживающие 

вблизи атомных предприятий); 
категория В – всё остальное население. 
Дозовые пределы внешнего и внутреннего облучения в миллизивертах за 

год даны в таблице 4.2. 
Таблица 4.2. 

Группа критических органов Категория лиц 
I II III 

А – персонал 50 150 300 
Б – ограниченная часть населения 5 15 30 
 
Отметим, что дозовый предел в 5 мЗв/год ограниченной части населения 

всего лишь с 2,5 раза превышает дозу от естественных источников. 
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4.3. Методика опыта и порядок выполнения работы 
ЗАДАНИЕ 1. Дозиметрия гамма-фона. 
Естественный радиационный фон гамма-излучения складывается из косми-

ческого излучения и излучения почвы и строительных материалов. Естествен-
ный фон больше при подъеме над уровнем моря (за счет увеличения космиче-
ского излучения), а также в местах выхода на поверхность земли горных по-
род, содержащих уран, торий и продукты их распада. В основном на террито-
рии России гамма-фон составляет 0.1 – 0.2 мкЗв/ч (10 – 20 мкР/ч) и не превы-
шает 60 мкР/ч.  

Искусственные источники радиоактивного излучения могут возникать в 
окружающей среде в результате аварийных выбросов ядерных установок, 
осадков от ядерных испытаний, случайного, а также по халатности и безответ-
ственности разноса радиоактивных веществ. Поэтому фон внешнего гамма-
излучения нуждается в постоянном контроле. 

Для выполнения экспериментов используются радиометры А и Б, описание 
которых дано в лабораторной работе № 1. Ознакомьтесь с их описанием перед 
началом выполнения заданий. 

Радиометр А в положении переключателя " мкЗв/ч" прокалиброван в еди-
ницах мощности дозы микроЗиверт в час. Диапазон измерения мощности дозы 
равен 0.1 – 19.99 мкЗв/ч. Основная погрешность измерения равна ±40%. При-
бор прокалиброван по излучению цезия-137 с энергией гамма-квантов 0.66 
МэВ; для гамма-квантов другой энергии в интервале 0.06 – 1.5 МэВ дополни-
тельная погрешность может достигать ±50%.  

Радиометр Б показывает среднюю скорость счета. Если его показания раз-
делить на 12, то получится мощность дозы гамма-излучения в микроЗивертах в 
час. 

Включите радиометр. 
Уберите радиоактивные препараты на расстояние более 1м от счетчика. 
На радиометр А наденьте экран; переключатель режима работы установите 

в положение "мкЗв/ч". На цифровом табло должно индицироваться значение 
естественного фона, а между вторым и третьим разрядами индикатора должна 
светиться точка. Показание прибора "0,15" означает, что мощность дозы со-
ставляет 0,15 микроЗиверт в час (или 15 микроРентген в час). 

При измерениях фонового и других излучений: для радиометра А выполни-
те n=10 измерений с интервалом 10 с, первое измерение – через  30 с после 
изменения условий измерения; для радиометра Б выполните 5 измерений с 
интервалом 20с, первое измерение через 120 с, если произойдет переключение 
поддиапазона, подождите 120 с и продолжите измерения. 

Результаты измерений запишите в таблицу 4.3. 
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Таблица 4.3. 
Мощность дозы № измерения 

Фоновое излуче-
ние 

Вплотную к гамма-
источнику 

На расстоянии 
0,5 м от гамма-
источника 

1 
2 
.. 
.. 
n 

 
Примечание: 
подготовьте таблицы для n=10 

Среднее   
Среднее за 
вычетом фона 

Рэкс = 

 Ррасч = 

 
Вычислите среднее арифметическое результатов измерений. Для радиомет-

ра Б среднее разделите на 12. Вы получите результат в мкЗв/ч. 
 
ЗАДАНИЕ 2. Протяженный гамма-источник. 
В результате Чернобыльской и Южно-Уральской катастроф многие районы 

загрязнены радионуклидами, в основном, продуктами деления ядер урана. Ос-
новной вклад в гамма-излучение дает цезий-137. Он испытывает бета-распад, 
испуская в 92% распадов гамма-квант с энергией 0.66 МэВ. Период полураспа-
да 137Cs равен 30 годам. 

На территории Украины, Белоруссии и России площадь в 28000 кв. км за-
грязнена цезием-137 с поверхностной активностью более 5 Кюри на кв. км, в 
том числе 1/9 часть этой территории – более 40 Кюри на кв. км. Толщина за-
грязненного слоя почвы различна для разных почв. 

Такие почвы являются плоскими, протяженными источниками излучения. 
Большая часть гамма-излучения, приходящая в точку на высоте h над землей, 
испускается кругом с радиусом примерно 10h. Более удаленные участки дают 
небольшую добавку, так как от них излучение проходит большой путь в почве 
и сильно ослабляется. На разной высоте над землей мощность дозы одинакова 
(без учета поглощения в воздухе). 

Из сказанного следует, что легко изготовить лабораторную модель загряз-
ненных цезием районов. Она представляет собой слой минерального удобре-
ния KCl массы 6 кг, толщиной 5 см и площади 0,1 м2. Соль заключена в короб-
ку, не пропускающую бета-излучения. Активность препарата, согласно расчету 
по формуле (1.8) из работы № 1, равна 105 Беккерель или 2,6 мкКи. Удельная 
поверхностная активность такого препарата равна 26 мкКи/м2 или 26 Ки/км2. 
Для сравнения результатов лабораторного опыта с условиями на местности 
необходимо учесть различие гамма-излучений радиокалия и цезия-137; у це-
зия-137 меньше энергия, но больше гамма-квантов на 100 распадов. После вве-
дения поправок получаем, что изготовленная модель эквивалентна участкам, 
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загрязненным цезием с поверхностной активностью Aпов = 6 Ки/км2. При про-
чих равных условиях доза излучения пропорциональна Aпов.; поэтому результа-
ты лабораторных опытов можно пересчитать на другие значения активности. 

Если положить счетчик Гейгера вплотную на препарат, то можно заметить 
увеличение показаний радиометра. При этом условия измерений моделируют 
дозиметрическую обстановку загрязненных районов с Aпов = 6 Ки/км2. К полу-
ченным результатам надо относиться как к оценке по порядку величины ре-
альных доз на местности, так как они зависят не только от активности, но и от 
того, как радиоактивное вещество перемешано в почве и какова толщина этого 
слоя. 

В результате измерений Вы убедитесь, что такой лабораторный источник 
безвреден, так как на расстоянии /0,5 м его излучение уже не заметно. 

Положите радиометр А или блок детектора радиометра Б на середину ис-
точника и проведите измерения. 

Вычислите среднее значение результатов измерений (для радиометра Б 
среднее значение разделите на 12). Исключите среднее значение фона, и Вы 
получите оценку мощности дозы гамма-излучения в районах с загрязнением 6 
Ки/км2 по цезию. 

Пересчитайте полученный результат на районы с загрязнением 50 Ки/км2. 
 
ЗАДАНИЕ3. Точечный гамма-источник. 
Точечным, изотропным источником гамма-излучения называется источник, 

размеры которого малы по сравнению с расстоянием до него, а излучение ис-
пускается равномерно по всем направлениям. 

Поместим мысленно такой источник в центр сферы радиусом r. Для малых 
значений r поглощением гамма-излучения в воздухе можно пренебречь; тогда 
количество гамма-квантов, проходящих через сферическую поверхность, не 
зависит от ее радиуса. Количество гамма-квантов, проходящих в единицу вре-
мени через единицу площади (плотность потока), пропорционально активно-
сти A и убывает как 21 r , так как площадь сферы пропорциональна r2. Мощ-
ность дозы пропорциональна плотности потока. Следовательно, для точечного 
источника, активность A которого измеряется в Беккерелях, мощность дозы P 
(в микроЗивертах в час) на расстоянии r (в метрах) можно рассчитать по фор-
муле: 

82 10 AP
r

= ⋅ ⋅  (мкЗв/ч).          (4.3) 

Данная формула получена для калия-40, для других радионуклидов числен-
ный множитель будет иным. В (4.3) пренебрегается поглощением в самом ис-
точнике. 

В этом задании используется тот же источник, что и в предыдущем зада-
нии. Размеры источника примерно равны 0,3×0,3×0,1 м3. На расстояниях 

0,5r > м от центра источника его можно приближенно рассматривать как то-
чечный и применять к нему формулу (4.3). 
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Рассчитайте мощность дозы P для расстояния 0,5 м. Вы получите, что на 
таком расстоянии мощность дозы мала по сравнению с фоновой, и измерить ее 
трудно. Поэтому цель данного опыта - убедиться, что излучение на расстоянии 
0.5 м действительно мало. 

Установите счетчик на расстоянии 0,5 м от центра источника (источник и 
счетчик находятся в плоскости стола). 

Произведите измерения и вычислите среднее (для радиометра Б среднее 
разделите на 12); исключите из среднего фоновое излучение. 

Полученный результат Рэксп. сравните с расчетным значением Ррасч, полу-
ченным по формуле (4.3). 

4.4. Контрольные вопросы 
1. Перечислите виды радиоактивных излучений. Каковы способы защиты 

от их воздействия? 
2. Какими процессами обусловлено биологическое действие ионизирующих 

излучений на живой организм? 
3. Что такое поглощенная доза, эквивалентная доза, экспозиционная доза. В 

каких единицах они измеряются? 
4. Перечислите источники радиоактивного облучения населения. Приведи-

те соответствующие примеры. 
5. Какие дозы излучения опасны для человека? 

4.5. Литература 
1. А.Т. Глазунов, О.Ф. Кабардин и др. Физика: Учебное пособие для 11 

класса школ и классов с углубленным изучением физики. Под редакцией А.А. 
Пинского. М.: Просвещение, 1994, § 84. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

Измерение радиоактивности различных веществ 

5.1. Цель работы 
Целью работы является знакомство с работой радиометров и определение с 

их помощью радиоактивности различных веществ, в частности чая. На основе 
метода относительных измерений активности находится процентное содержа-
ние калия в различных препаратах. 

5.2. Основные теоретические сведения 

5.2.1. Метод относительных измерений активности 
Активность – число распадов за единицу времени – одна из основных ха-

рактеристик радиоактивного препарата. Для нахождения активности часто ис-
пользуют метод относительных измерений, основанный на сравнении интен-
сивности излучений двух препаратов – с неизвестной и известной активно-
стью. Если для обоих препаратов условия измерений одинаковые, то показания 
радиометра будут пропорциональны активности препаратов. Результаты, по-
лучаемые этим методом, тем точнее, чем меньше отличаются условия измере-
ний для обоих препаратов. В частности, оба препарата должны иметь одинако-
вые размеры, устанавливаться на одном и том же расстоянии от счетчика и т.д. 
К достоинствам метода относятся высокая точность и простота измерений, при 
этом несущественно, в каких единицах прокалиброван радиометр. 

Для нахождения неизвестной активности A исследуемого препарата необ-
ходимо измерить средние значения интенсивности излучения I  исследуемо-

го препарата, интенсивности излучения 0I  стандартного препарата извест-

ной активности A0 и интенсивности фонового излучения фонI . Если из ре-
зультатов измерений для препаратов вычесть фоновое излучение, то их отно-
шение будет равно отношению активностей: 

0 0

фон

фон

I IA
A I I

−
=

−
.            (5.1.) 

По результатам измерений можно найти из (5.1.) неизвестную активность 
A. 

Удельной массовой активностью a препарата называется отношение ак-
тивности препарата к его массе a A M= . В данной работе мы берем одинако-
вые массы М исследуемого и стандартного препаратов. Поэтому отношение 
удельных активностей исследуемого а и стандартного препаратов а0 равно: 
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0 0 0

фон

фон

I Ia A M
a A M I I

−
= =

−
.         (5.2.) 

5.2.2. Радиоактивность воды, пищи и воздуха 
Наибольшая опасность и трудно предсказуемые последствия связаны с по-

паданием радиоактивных веществ в организм. Это происходит обычно по не-
знанию или недосмотру. Различные радионуклиды, проникая в организм, вы-
зывают неодинаковые эффекты. Это обусловлено видом излучения, периодом 
полураспада, а также способом, проникновения вещества в организм, временем 
пребывания его в различных частях организма и их радиочувствительностью.  

Радионуклиды, попавшие в организм, обычно неравномерно поражают раз-
личные органы. Например, изотопы йода концентрируются в небольшом орга-
не – щитовидной железе, вызывая ее повышенное облучение; в ней доза в сот-
ни раз больше, чем на все тело. Такой орган, подвергающийся наибольшей 
опасности, называется критическим органом. Критический орган может быть 
разным в зависимости от вида радионуклида, от того в каком состоянии (рас-
творимом или нерастворимом) находится радионуклид, от способа проникно-
вения в организм – через легкие или желудочно-кишечный тракт. В некоторых 
случаях критическим органом является все тело. 

В результате обмена веществ радиоактивные атомы, как и обычные атомы, 
выводятся из организма. Однако для разных элементов скорости обмена очень 
различаются. Биологические периоды полувыведения изменяются, например, 
от 10 суток для водорода, углерода и кобальта до бесконечности (полное ус-
воение ) для стронция и плутония. 

С учетом этих факторов для разных радионуклидов установлен предел го-
дового поступления (ПГП) в организм различными путями – через органы ды-
хания и пищеварения. В таблице 5.1 приведено значение ПГП для некоторых 
радионуклидов. Углерод-14 широко используется в качестве радиоактивного 
индикатора в биохимических исследованиях. Стронций-90 и цезий-137 явля-
ются продуктами деления урана, они выпадали в результате ядерных испыта-
ний и Чернобыльской катастрофы. Плутоний-239 используется в качестве 
ядерного топлива и взрывчатки, он также выпал при Чернобыльской аварии. 
Радий и уран являются естественными радионуклидами. 

Предел годового поступления приведен для ограниченной части населения 
– для лиц, которые не работают непосредственно с источниками излучения, но 
по условиям проживания или размещения рабочих мест могут подвергаться 
воздействию радиоактивных веществ, применяемых в учреждениях или уда-
ляемых во внешнюю среду с отходами. Устанавливая ПГП для данного радио-
нуклида, предполагали, что никакие другие радионуклиды не попадают в орга-
низм, и внешнему облучению он также не подвергается. Как видно из таблицы 
5.1, для разных радионуклидов ПГП изменяется в очень широких пределах – от 
107 Бк/год для радиоуглерода до 10 Бк/год для плутония. Для урана и плутония 
поступление с воздухом значительно опаснее, чем через органы пищеварения. 
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Если радионуклиды поступают равномерно в течение года с воздухом или 
водой, то допустимая концентрация может быть рассчитана путем деления 
ПГП на количество вдыхаемого воздуха или выпиваемой воды Приблизитель-
но можно считать, что человек за год вдыхает 107 литров воздуха и выпивает 
1000 л воды. Произведя деление, получаем, что для стронция-90 допустимая 
концентрация в воздухе равна всего 10-3 Бк/л (т.е. 1 распад в секунду на 1000 л 
воздуха) и 10 Бк/л в воде. Допустимая концентрация плутония в воздухе ещё 
меньше – 10-6 Бк/л. Из приведенных примеров видно, что в ряде случаев изме-
рение допустимой концентрации радиоактивных веществ в воде, а особенно в 
воздухе, представляет собой сложную задачу, посильную для специальных 
лабораторий. 

Таблица 5.1. 
Предел годового пос- 
тупления ПГП, Бк/год 

Радионуклид Период 
Полураспа- 
да, 
лет 

Энергия
распада,
МэВ 

Испускаемое 
излучение 

через 
легкие 

через органы 
пищеварения

Углерод-14 5730 0,16 β 3,2х107 2,4х107 
Стронций-90 28 2,8 β 1х104 1х104 
Цезий-137 30 1,2 β, γ 1,3х105 4х105 
Радий-226 1600 4,8 α 230 1600 
Уран  
естественный 

4,5х1010 4,2 α 550 3,5х104 

Плутоний-239 24000 5 α 8 67000 
 
Некоторая радиоактивность продуктов питания обусловлена присутствием 

естественного радионуклида калия-40. Ион калия играет важную роль в неко-
торых физиологических и биохимических процессах, например, он участвует в 
проведении нервных импульсов. Определенная концентрация калия в крови 
необходима для нормальной работы сердца. К продуктам, содержащим калий, 
относятся в порядке возрастания его концентрации: колбаса и копчености, кар-
тофель, горох, сухое молоко, фасоль, соя, чай. В организм калий поступает 
главным образом с растительной пищей. Человек ежесуточно должен потреб-
лять 2-3 грамма калия. Естественная активность 3 грамм калия равна 93 Бк. За 
год человек вместе с калием вносит примерно 30 тыс. Бк радиоактивного ве-
щества. 

Выполнив измерения бета-активности некоторых продуктов питания, мы 
обнаружили заметное излучение чая. Не найдя литературных данных о количе-
ственном содержании калия в чае, мы поступили следующим образом. Срав-
нили излучение чая, произведенного в Индии, Грузии и Турции, и нашли, что 
наименьшая активность у индийского чая. По газетным сообщениям, повы-
шенная активность грузинского и турецкого чая обусловлена осадками от Чер-
нобыльской аварии; наибольший вклад вносит, по-видимому, цезий-137. Мы 
предположили, что 

а) все сорта чая содержат одинаковое количество калия, 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

 40 

б) индийский сорт кроме калия не содержит других радиоактивных ве-
ществ, 

в) повышенная активность грузинского и турецкого чая обусловлена при-
сутствием цезия-137. 

Согласно нашим измерениям, удельная бета-активность индийского чая 
равна ак = 0,9 Бк/г, что означает, что содержание калия (всех его изотопов) в 
чае составляет около 3%. 

5.3. Методика опыта и порядок выполнения работы 

ЗАДАНИЕ 1. Определение радиоактивности чая. 
Предлагается измерить бета-активность турецкого или грузинского чая. 

Измерение удельной активности выполняются методом относительных изме-
рений.  В качестве препарата с известной активностью ("стандартного") нами 
используется хлорид калия KCl. Его активность найдем расчетным путем, ис-
пользуя формулу (1.9) из лабораторной работы №1. 

0,69 NA
T

= ,              (5.3) 

где Т = 1,3⋅109 лет = 4,1⋅1016 с – период полураспада калия-40, N – число атомов 
изотопа калий-40. 

Будем искать удельную активность в расчете на 1 г хлорида калия. Количе-
ство N атомов калия-40, содержащееся в m = 1 г KCl можно рассчитать по 
формуле: 

179,7 10A
mN Nε
µ

= = ⋅ ,          (5,4) 

где NA = 6,02⋅1023 моль-1 – число Авогадро, µ = 74,56 г/моль – масса одного мо-
ля KCl, ε = 1,2⋅10-4 – для изотопа 40К в естественном калии. Подставляя в (5.3) 
численные значения N и Т, получаем активность A = 16,3 Бк. 89% распадов 
сопровождаются испусканием бета-частицы; следовательно, удельная актив-
ность по бета-частицам стандартного препарата равна а0 = 14,5 Бк/г. 

Перед началом выполнения работы ознакомьтесь с описанием радиометров 
А и Б, которое приведено в лабораторной работе № 1. 

Исследуемый препарат чая и стандартный препарат чистого KCl массой 26 
г насыпаны в открытые чашечки и скреплены клеем. Они устанавливаются 
вплотную к счетчику без экрана. Переключатель режима работы радиометра А 
может находиться в любом положении. После установки препарата первое из-
мерение производите через 30 с для радиометра А и 120 с – для радиометра Б, 
последующие отсчеты – с интервалами 10 с и 20 с соответственно. Для изме-
рения слабой радиоактивности чая необходимо выполнить и усреднить боль-
шое число отсчетов для препаратов и фонового излучения – n = 30 для  радио-
метра А и n = 15 для радиометра Б. Если произойдет автоматическое переклю-
чение поддиапазона радиометра Б, подождите 120 с и продолжите измерения. 

Результаты измерений фона и препаратов запишите в таблицу 5.2. 
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По результатам измерений найдите средние значения интенсивности. По 
формуле (5.2) вычислите удельную активность а чая, исключите из нее вели-
чину ак = 0,9 Бк/г ( вклад калия ). Полученное значение умножьте на массу m1 
потребляемого за год чая и сравните годовое поступление радиоактивности с 
пределом годового поступления ПГП для цезия-137, вычислив отношение 

( )1 Km a a
ПГП
−

. 

Таблица 5.2. 
Результаты измерения интенсивности излучения № измерения 

Фон Стандартый препа-
рат 

Исследуемый 
препарат 

1 
2 
.. 
.. 

n=15 или 30 

   

Среднее =фонI  =0I  =I  

0
0

фон

фон

I I
a a

I I

−
=

−
 

( )1 Km a a
ПГП
−

 

ЗАДАНИЕ 2. Радиометрическое определение калия. 
Определение калия по его радиоактивности приобрело большое значение 

при добыче калийных солей и в некоторых областях промышленности. 
Пусть мы имеем препарат с известной массой калия m0 (назовем его «стан-

дартный препарат») и исследуемый препарат с неизвестной массой калия m. В 
определенных условиях измеряем средние интенсивности излучения иссле-
дуемого I , стандартного 0I  препаратов, а также фонового излучения 

фонI . Поскольку активность препаратов пропорциональна массе калия, то с 
учетом (5.1) имеем: 

0 0 0

фон

фон

I Im A
m A I I

−
= =

−
.          (5.5) 

Предположим, что полная масса каждого препарата равна М. Тогда, для ис-

следуемого препарата доля калия в процентах равна 100%m
M

η = ⋅ , а для 
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стандартного препарата – 0
0 100%m

M
η = ⋅ . Отношение процентных содержа-

ний калия с учетом (5.5) равно 

фон

фон

II

II

−

−
=

00η
η

.         (5.6) 

Будем измерять содержание калия по бета-излучению. Приготовим препа-
раты массой М = 26 г в открытых чашечках. Стандартным препаратом будет 
служить, как и в задании 1 , чистый хлорид калия KCl; для него получаем η0 = 
52,4%, как отношение атомного веса калия к сумме атомных весов калия и 
хлора. 

Определите процентное содержание калия в одном из следующих препара-
тов: а) древесной золе, которая используется обычно в качестве калийного 
удобрения; б) препарате, состоящем из смеси KCL и NaCl. Выполните 10 – 15 
измерений с исследуемым препаратом и вычислите среднее значение I  

(значения 0I  и фонI  возьмите из задания 1). 

5.4. Контрольные вопросы 
1. Что такое активность? В каких единицах она измеряется? 
2. В чем состоит суть метода относительных измерений? 
3. Что такое удельная массовая активность? В каких единицах она измеря-

ется? 
4. Как рассчитать допустимую концентрацию радионуклидов в различных 

веществах, поступающих в организм человека? 
5. Почему до сих пор на Земле не распались все радиоактивные ядра? 
6. В организме человека содержание калия составляет примерно 0,19% от 

его массы. Радиоактивный изотоп K40
19  в природной смеси изотопов состав-

ляет 0,012%, его период полураспада 1,24 миллиарда лет. Сколько ядер изото-

па калия K40
19  распадается за 1 секунду в тканях вашего организма? Для рас-

чета возьмите собственную массу тела примерно 50 кг. 

5.5. Литература 
1. А.Т. Глазунов, О.Ф. Кабардин и др. Физика: Учебное пособие для 11 

класса школ и классов с углубленным изучением физики. Под редакцией А.А. 
Пинского. М.: Просвещение, 1994, § 83. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Полупроводниковая солнечная батарея 

6.1. Цель работы 
Целью работы является знакомство с устройством и работой полупровод-

никовой солнечной батареи и определение ее характеристик. 

6.2. Основные теоретические сведения 
6.2.1. Фотопреобразователь 
Полупроводниковая солнечная батарея является преобразователем энергии 

света в электрическую энергию – фотопреобразователем (ФП). Устройство 
ФП схематически показано на рис. 6.1: тонкая кристаллическая пластина полу-
проводника 1 (обычно кремниевая), в которой создан электронно-дырочный 
переход (n-p-переход), снабжена металлическими контактами 2. С освещаемой 
стороны контакт занимает лишь небольшую часть пластины, чтобы свет мог 
проходить внутрь полупроводника; с противоположной стороны контакт по-
крывает всю пластину. 

                Освещение 
 
          2                               2 
  °              n-область 
           1     p-область 
  °                                              2 

 
Рис. 6.1. Схема фотопреобразователя 

 
При освещении пластины в цепи, в которую включен ФП, возникает элек-

трический ток. Таким образом, освещенный n-p-переход представляет собой 
генератор электрического тока, в котором световая энергия  преобразуется в 
электрическую. При сильном освещении один ФП может давать напряжение 
примерно 0,5 В. 

Рассмотрим процессы в n-p-переходе при отсутствии света. В результате 
диффузии электронов из электронной области кристалла в дырочную и дырок 
из дырочной области в электронную на границе между этими областями обра-
зуется двойной слой разноименно заряженных ионов. Между слоями ионов 
возникает электрическое поле. Поле сильно ограничивает диффузию основных 
носителей через n-p-переход, только незначительная часть основных носите-
лей, влетающих в двойной электрический слой, способна его преодолеть, 
большинство частиц возвращается обратно. 
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Однако наряду с основными носителями тока в каждой из областей полу-
проводника имеются в небольшом количестве и неосновные носители: дырки в 
n-области и свободные электроны в p-области. Электрическое поле n-p-
перехода способствует перемещению неосновных носителей в соседнюю об-
ласть. Ток, создаваемый диффузией основных носителей через n-p-переход, 
равен по модулю и противоположен по направлению току неосновных носите-
лей. Поэтому в темноте и при отсутствии внешнего поля результирующий ток 
через переход равен нулю, что и должно следовать из закона сохранения энер-
гии. 

При освещении полупроводника в нем возникают парами свободные элек-
троны и дырки. Участвуя в тепловом движении, они перемещаются в различ-
ных направлениях, в том числе и по направлению к n-p-переходу. Здесь элек-
трическое поле n-p-перехода, препятствующее диффузии через переход основ-
ных носителей, будет способствовать переходу неосновных носителей: элек-
тронов из p-области и дырок из n-области. В результате имевшийся ранее ба-
ланс токов будет нарушен, ток неосновных носителей превысит ток основных 
носителей, во внешней цепи возникнет электрический ток. Энергия света пре-
образуется в энергию тока, а двойной электрический слой из неподвижных 
ионов способствует разделению зарядов разного знака. 

Если внешняя цепь ФП разомкнута, то ток, конечно, отсутствует, а на кон-
тактах ФП возникает напряжение. Это происходит потому, что n-область заря-
жается отрицательно, так как из нее уходят положительные дырки, а приходят 
в нее отрицательные электроны. Аналогично p-область заряжается положи-
тельным зарядом. 

6.2.2. Электрические характеристики гальванического элемента 
и фотопреобразователя 

Зависимость тока I от напряжения U какого-либо устройства называется его 
вольт-амперной характеристикой (ВАХ). Рассмотрим ВАХ гальванического 
элемента (ГЭ), к которому подключено внешнее сопротивление R (рис. 6.2). 
Ток I в цепи равен 

EI
R r

=
+

,              (6.1) 

где E – э.д.с. элемента, r – его внутреннее сопротивление. 
Из (6.1) следует 

E IR Ir U Ir= + = + .           (6.2) 
Здесь U IR= – напряжение на внешнем сопротивлении (нагрузке), Ir – на-
пряжение на внутреннем сопротивлении. 

Рассмотрим два предельных случая. 
а) Если R r<< , то, как видно из (6.1), в цепи протекает максимальный ток 

(“ток короткого замыкания”) 

max
EI
r

= .              (6.3) 
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б) В случае R r>>  в формуле (6.2) напряжением на внутреннем сопротив-
лении можно пренебречь, при этом напряжение на нагрузке достигает макси-
мума 

maxU E= .              (6.4) 

          

                 I

                E , r                  R

 
Рис. 6.2. К расчету вольт-амперной характеристики гальванического элемента 

 
В общем случае зависимость I от U получим из (6.2). 

max
E U UI I
r r r

= − = − .          (6.5) 

Из (6.5) видно, что ток линейно уменьшается с ростом U, как показано на 
рис. 6.3. Экспериментально эту зависимость можно получить, измеряя ток и 
напряжение при различном сопротивлении нагрузки R. 

 
         I 
Imax 
 
 
 
                                               U 
                       Umax  

Рис. 6.3. Вольт-амперная характеристика гальванического элемента 
 

Мощность электрического тока в нагрузке равна 
2P UI I R= = .             (6.6) 

Можно записать другие выражения для P, используя (6.5) и (6.1) соответст-
венно: 

2

max
UP UI
r

= − ,            (6.7) 

( )

2

2

E RP
R r

=
+

.             (6.8) 
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Из формулы (6.7) видно, что мощность P как функция напряжения U есть 
разность двух функций: линейной maxUI  и квадратичной 2U r . Эти две функ-
ции изображены на рис. 6.4. Можно доказать, что в гальваническом элементе 
мощность на нагрузке достигает максимума при max 2U U=  (или при R r= ) и 
равна  

max max
max 4

U IP = .            (6.9) 

         P 
 
 
         maxUI               U2/ r  
Pmax - 
                                           U
 

 
Рис. 6.4. Зависимость мощности в нагрузке от напряжения 

 
Для фотопреобразователя зависимость I от U более сложная, чем для галь-

ванического элемента (6.5); ее теоретическое рассмотрение выходит за рамки 
данной работы. В этой работе она будет получена экспериментальным путем. 
На рис.6.5 показан примерный вид ВАХ фотопреобразователя (сплошная ли-
ния); штриховой линией изображена ВАХ гальванического элемента. Для обе-
их линий берутся одинаковые значения тока короткого замыкания maxI  и мак-
симального напряжения maxU . 

Мощность тока в нагрузке P UI=  численно равна площади заштрихован-
ного прямоугольника на рис. 6.5. При некотором значении сопротивления R 
она достигает максимального значения maxP . 

Если максимальную электрическую мощность maxP  разделить на мощность 

свP  падающего на ФП света, то получим к.п.д. фотопреобразователя 

max

св

P
P

η = .               (6.10) 

Для лучших кремниевых ФП на солнечном свету η ≈ 0,2. В данной работе 
к.п.д. может существенно отличаться от рекордных значений, так как исполь-
зуются, по-видимому, не лучшие ФП и, кроме того, спектральный состав лам-
пы накаливания отличается от солнечного. 
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    I 
 
               ГЭ          ФП 
 
 
                                              U
 

 
Рис. 6.5. Вольт-амперная характеристика фотопреобразователя 

6.3. Описание экспериментальной установки 
Установка состоит из двух кремниевых ФП (солнечных элементов) площа-

дью S=6,5см2 каждый, декадного магазина сопротивлений, цифрового вольт-
метра и лампы накаливания. Можно собрать цепь с одним ФП или двумя ФП, 
включенными последовательно или параллельно. На рис.6.6 представлены 
схемы включения, где ФП изображен условным значком гальванического эле-
мента. 

Напряжение U на нагрузке измеряется вольтметром с очень большим со-
противлением, поэтому можно считать, что ток I ФП протекает только через 
магазин сопротивлений. Сопротивление R можно изменять в широких преде-
лах. Ток через сопротивление находится по закону Ома 

UI
R

= .               (6.11) 

Если установить большое сопротивление (не менее чем десятки тысяч Ом), 
то получим максимальное напряжение maxU  (его называют напряжением холо-
стого хода). Для получения и измерения тока “короткого замыкания” maxI  надо 
включить небольшое сопротивление (порядка 10 Ом или менее). Чтобы изме-
рить ВАХ, необходимо изменять сопротивление R между указанными пре-
дельными значениями. 

Используемый в работе вольтметр представляет собой универсальный при-
бор, который необходимо включить в режим измерения небольших постоян-
ных напряжений (от единиц милливольт до 1Вольта). Если будет необходимо, 
к прибору будет приложена инструкция. 

Расстояние между лампой и ФП фиксированное; для уменьшения светового 
потока используется металлическая сетка, кратность ослабления которой дана 
на сетке (примерно 5 раз). 
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                     а)       

                          A 
 
 
                                  V                R 
ФП      ФП 
 
 
                           б)  
                   A 
ФП  
 
                             V                   R
ФП 
 
 
                     в)       

Рис. 6.6.Принципиальные электрические схемы экспериментальной уста-
новки 

6.4. Порядок выполнения работы 
ЗАДАНИЕ 1. Измерьте напряжение холостого хода maxU  и ток “короткого 

замыкания” maxI  для одного ФП, а также двух ФП, включенных последова-
тельно и параллельно. Результаты измерений запишите в таблицу 6.1. 

Таблица 6.1. 
Условия измерений 

maxU , при R = … maxI , при R =… 
Один ФП   
Два ФП последовательно   
 Два ФП параллельно   

ЗАДАНИЕ 2. Для одного ФП измерьте те же характеристики при умень-
шенном световом потоке. 

ЗАДАНИЕ 3. Изучите зависимости I(U) и P(U). 
Для одного ФП измерьте напряжение U при различной нагрузке R. Мини-

мальное значение R возьмите порядка нескольких Ом; затем увеличивайте его 
каждый раз в 3-4 раза, пока не достигните величин порядка тысяч Ом. После 
этого возьмите наибольшее значение R для данного магазина сопротивлений. 
Результаты измерений U для различных значений R запишите в таблицу 6.2. 
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По результатам измерений вычислите ток I и мощность P. Постройте гра-
фики зависимостей I(U) и P(U). 

Таблица 6.2 
Измерения Расчеты 

R U I U R=  P UI=  
    

ЗАДАНИЕ 4. Определите к.п.д. фотопреобразователя. 
К.п.д. вычислите по формуле (6.10). Для этого найдите из построенного 

графика значение максимальной мощности maxP . Мощность света на поверх-
ности ФП можно оценить по порядку величины, исходя из электрической 
мощности лампы лP , которая приведена на установке, и расстояния L между 
нитью лампы и ФП, 

24
л

св
P SP

Lπ
= .              (6.12) 

При выводе формулы (6.12) предполагалось, что: 
1) вся энергия электрического тока в лампе переходит в энергию электро-

магнитного излучения – видимого света и инфракрасного излучения; 
2) свет лампы испускается равномерно по всем направлениям. Покажите, 

что при этих предположениях формула (6.12) верна. 
Измерьте расстояние L и запишите в свой отчет. 

ЗАДАНИЕ 5. По результатам работы сформулируйте содержательные вы-
воды. 

6.5. Контрольные вопросы 
1. Что такое фотопреобразователь? 
2. Какие носители являются основными, а какие неосновными в полупро-

водниках n- и p-типа? 
3. Что такое n-p-переход? Почему n-p-переход обладает односторонней 

проводимостью? 
4. Что называют разностью потенциалов, ЭДС и напряжением на неодно-

родном участке цепи? Запишите соотношение, связывающее эти величины. 
5. Что такое вольт-амперная характеристика? Какой вид она имеет для 

гальванического элемента, к которому подключен резистор? 
6. Докажите, что мощность на нагрузке будет максимальной, если сопро-

тивление нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника? 
6.6. Литература 
1. А.Т. Глазунов, О.Ф. Кабардин и др. Физика: Учебное пособие для 11 

класса школ и классов с углубленным изучением физики. Под редакцией А.А. 
Пинского. М.: Просвещение, 1994, § 48, 49, 52, 71, 72. 

2. Е.И. Бутиков, А.С. Кондратьев. Физика: Учебное пособие: В 3 кн. Кн. 2. 
Электродинамика. Оптика. – М.: Физматлит, 2001, § 10, 12, 14. 

3. Е.И. Бутиков, А.С. Кондратьев, В.М. Уздин. Физика: Учебное пособие: В 
3 кн. Кн. 3. Строение и свойства вещества. – М.: Физматлит, 2001, § 36, 37. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 
Изучение вакуумного триода 

8.1. Цель работы 
Целью работы является исследование характеристик вакуумного триода. 

8.2. Основные теоретические сведения 
Электронная лампа (электровакуумный прибор) представляет собой герме-

тичный баллон, из которого откачан воздух до состояния высокого вакуума 
(давления порядка 10-4 Па). Внутри баллона расположены электроды, создаю-
щие электрические поля и электронные потоки, необходимые для работы лам-
пы. 

Для прохождения электрического тока необходимо существование свобод-
ных электрически заряженных частиц (напомним, что сила электрического 
тока пропорциональна значению заряда, концентрации заряженных частиц и 
их скорости). В вакууме свободные заряженные частицы отсутствуют, поэтому 
для существования в вакуумном промежутке электрического тока необходима 
генерация таких частиц с помощью некоторого источника. 

Работа электровакуумного прибора основана на явлении электронной эмис-
сии, т.е. выходе электронов из вещества в вакуум при действии на вещество 
различных факторов. Чаще всего используется явление термоэлектронной 
эмиссии – испускания электронов с поверхности нагретого металла или полу-
проводника. 

Для удаления электронов из вещества им необходимо сообщить энергию, 
не меньшую работы выхода.  

В металлах и полупроводниках при температурах, больших абсолютного 
нуля, всегда есть электроны проводимости, обладающие повышенной, по 
сравнению со средней, кинетической энергией. Такие электроны могут поки-
дать вещество. Вылетая, они образуют электронное облако, называемое "про-
странственный заряд". Между облаком и веществом устанавливается динами-
ческое равновесие: количество электронов, покидающих вещество, и количест-
во возвращающихся электронов в среднем равны. При нагревании вещества 
кинетическая энергия электронов возрастает, возрастает и пространственный 
заряд. 

Триод представляет собой трехэлектродный электровакуумный прибор. 
Электродами триода являются катод, анод и управляющая сетка. Схематиче-
ское изображение триода приведено на рис. 8.1. 

Катод служит источником электронов. Современный катод является като-
дом косвенного подогрева и представляет собой трубочку из полупроводнико-
вой керамики (карбид вольфрама, легированный торием). Нагрев катода осу-
ществляется специальной нитью накала, пропущенной внутри катодной труб-
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ки. Используются также катоды прямого накала, изготовленные из вольфрамо-
вой проволоки и совмещающие функции эмиттера электронов в вакуумный 
промежуток и нагревательного элемента. 

 Анод

Сетка

Катод

Накал

Рис.8.1. Схематическое изображение триода

 
Анод имеет положительный потенциал относительно катода. Под действи-

ем электрического поля электроны движутся к аноду, и в лампе возникает 
электрический ток. При малом анодном напряжении анодный ток невелик, так 
как до анода долетает лишь часть электронов из электронного облака. При по-
вышении анодного напряжения ток постепенно возрастает. Этот режим назы-
вают “режимом ограничения анодного тока пространственным зарядом”. При 
достижении некоторого значения анодного напряжения электронное облако 
рассасывается, и все электроны, испускаемые катодом, достигают анода. Ток 
достигает максимального значения, называемого током насыщения, и даль-
нейшее увеличение анодного напряжения не приводит к росту анодного тока. 
Этот режим называют "режимом насыщения". 

Между катодом и анодом, ближе к катоду, расположен еще один электрод, 
называемый управляющей сеткой. Такое название он получил потому, что в 
первых триодах он был выполнен в виде редкой сетки. В настоящее время его 
выполняют в виде спирали сравнительно большого шага из тонкой проволоки. 
Значение силы анодного тока у триода зависит не только от потенциала анода, 
но и от потенциала сетки по отношению к катоду. Если потенциал сетки поло-
жителен, то сетка ускоряет электроны, и анодный ток возрастает. При этом 
часть электронов оседает на сетке (режим прямого перехвата). При отрица-
тельном потенциале сетки, по отношению к катоду, летящие к аноду электро-
ны тормозятся, анодный ток уменьшается. Если отрицательный потенциал сет-
ки достаточно велик, то все подлетающие к сетке электроны останавливаются, 
а анодный ток становится равным нулю. Говорят, что триод "запирается", а 
сетка работает в режиме возврата. 

Из сказанного следует, что значение анодного тока зависит от анодного и 
сеточного напряжений, а также от температуры катода, т.е. от напряжения на-
кала. Накальное напряжение в подавляющем большинстве случаев имеет по-
стоянное значение (чаще всего, это синусоидальное напряжение действующим 
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значением 6,3 В). Поэтому анодный ток можно считать функцией двух пере-
менных 

( ), ,a a cI f U U=             (8.1) 

где aU  – анодное напряжение, cU  – сеточное напряжение. 
Зависимость анодного тока от напряжения на сетке при постоянном анод-

ном напряжении называется анодно-сеточной характеристикой триода. По-
скольку сетка расположена гораздо ближе к катоду, чем анод, то влияние ее 
потенциала на структуру электрического поля вблизи катода (а значит, и на 
значение тока катода, практически равного анодному) намного больше, чем 
влияние потенциала анода. Это означает, что малые изменения сеточного на-
пряжения приводят к таким же изменениям анодного тока, как и сравнительно 
большие изменения анодного напряжения. 

Графики анодно-сеточных характеристик триода приведены на рис. 8.2. 
Средние участки этих характеристик близки к прямым линиям. Из графика 
видно, что одинакового приращения анодного тока можно добиться изменени-
ем сеточного напряжения ∆Uc при неизменном анодном напряжении или изме-
нением анодного напряжения ∆Uа при постоянном сеточном напряжении. 

Величина  
a

c

IS
U
∆

=
∆

 , при Uа = const           (8.2) 

называется крутизной характеристики. Она измеряется в мА/В. 
Величина 

a
i

UR
I

∆
=
∆

 при Uc = const          (8.3) 

называется внутренним сопротивлением. 
Величина 

a

c

U
U

µ ∆
=
∆

 при Ia = const          (8.4) 

называется коэффициентом усиления триода. 
Для современных триодов значения величины S лежат в пределах 10 – 50 

мА/В, значения величины Ri – 0,5 – 100 кОм и значения величины µ – 5 – 50. 
Легко показать, что 

iSRµ = .               (8.5) 
Вакуумный триод применяется как усилительный элемент в усилительных, 

генераторных и переключающих электронных схемах. Электровакуумные при-
боры выгодно отличаются от остальных электронных компонентов высокой 
удельной мощностью (мощностью, приходящейся на единицу массы) и устой-
чивостью к внешним воздействиям, в частности, к различным излучениям и 
высокой и низкой температурам. Недостатками электровакуумных приборов 
являются большая потребляемая мощность в цепях накала и большая, чем у 
других классов электронных приборов, чувствительность к внешним механи-
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ческим воздействиям. Современные электровакуумные приборы разрабатыва-
ются с учетом всех достижений электронной техники, являясь гибридными 
вакуумно-полупроводниковыми устройствами и сочетая достоинства многих 
классов электронных приборов. 

 

8.3. Описание экспериментальной установки 
На лабораторном столе находятся макетная плата с установленным трио-

дом, источник анодного питания с дополнительным умножителем напряжения, 
источник сеточного напряжения, лабораторный источник питания, применяе-
мый для питания цепи накала, электронный вольтметр для измерения сеточно-
го напряжения и тестер для измерения анодного тока. 

На макетной плате схематически показаны электроды триода. 
В работе используется источник анодного питания В-24. Переменное регу-

лируемое напряжение с клемм "~0 – 30 В" подается на умножитель напряже-
ния, на выходе которого создается постоянное напряжение в диапазоне 0 ÷ 150 
В. Вольтметр, установленный на передней панели прибора В - 24, показывает 
напряжение в 5 раз меньшее, чем выходное напряжение умножителя. 

Лабораторный источник питания используется для обеспечения питания 
цепи накала переменным напряжением ~ 6,3 В. 

Подача сеточного напряжения осуществляется от специализированного ре-
гулируемого источника питания, позволяющего ступенчато изменять напряже-
ние кнопочным переключателем и плавно подстраивать выходное напряжение 
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с помощью потенциометров. При работе не рекомендуется нажимать одновре-
менно более трех кнопок переключателя. 

8.4. Порядок выполнения работы 
При выполнении работы следует помнить, что 
• в работе используются высокие напряжения до 150 В, поэтому следу-

ет быть предельно внимательными, собранными и аккуратными при вы-
полнении измерений; 

• запрещается включать напряжение без проверки цепи преподавателем; 
• любые переключения и переделки в цепи можно выполнять только при 

отключенном напряжении; 
• стрелочный измерительный прибор следует устанавливать на максималь-

ный предел измерения, увеличивая его чувствительность по мере необходимо-
сти (см. предыдущее предупреждение!). 

• для обеспечения нормальной работы электровакуумного прибора напря-
жения на его электроды подаются в следующем порядке:  

1. в цепь накала; 
2. на сетку; 
3. в анодную цепь; 

отключение производится в обратном порядке; 
• обратите внимание, что в описании не дается точная последовательность 

операций, выполняемых в процессе эксперимента, поэтому продумайте их са-
ми и сообщите их преподавателю в процессе допуска к работе. 

Перед проведением измерений необходимо подготовить таблицу 8.1 для за-
писи результатов. В таблице нужно предусмотреть 6 – 8 строк. 

                                                                      Таблица 8.1 
Ua = 100 В Ua = 150 В 

Uc, В Ia, мкА Uc, В Ia, мкА 

    

    

    

    

    

 
Для осуществления измерений соберите цепь по схеме на рис. 8.3. 
Перед началом работы убедитесь, что все приборы, имеющие сетевое пита-

ние, подключены к сети, т.е. все сетевые вилки подключены к розеткам сети 
напряжением ~220 В. 

При каждом значении анодного напряжения (оно устанавливается регуля-
тором, имеющимся на передней панели прибора В - 24 и измеряется вольтмет-
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ром, установленным там же, показания вольтметра в 5 раз меньше реального 
напряжения!) необходимо произвести измерение анодного тока (предвари-
тельно устанавливаемый предел миллиамперметра – 1 мА) при 6 – 8 значениях 
сеточного напряжения, заполнить таблицу 8.1 и построить на масштабно-
координатной бумаге ("миллиметровке") график зависимости ( )a cI f U=  при 
параметре Uа. С помощью этого графика, пользуясь материалом п. 8.2, опреде-
лите крутизну характеристики, внутреннее сопротивление и коэффициент уси-
ления триода, а также проверьте справедливость уравнения (8.5). 

mA

В-24 

Лабораторный 
источник пита-
ния 

~

~6,3 В 

Регулируе-
мый источ-
ник  

-

+

+

V 
+ 

Рис. 8.3. Схема электрических соединений 

×5

 
В заключение работы необходимо сформулировать выводы, следующие из 

экспериментальных результатов. 

8.5. Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой явление термоэлектронной эмиссии? 
2. Что такое работа выхода? 
3. Как устроена трехэлектродная электронная лампа? 
4. Какие режимы работы триода вам известны? 
5. Какими параметрами описывается электровакуумный триод? 

8.6. Литература 
1. Ю.И. Дик, О.Ф. Кабардин и др. Физика: Учебное пособие для 10 класса 

школ и классов с углубленным изучением физики. Под редакцией А.А. Пин-
ского. М.: Просвещение, 1993, § 69. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 

Определение модуля Юнга 

13.1. Цель работы 
Целью работы является экспериментальное определение модуля Юнга ме-

тодом тензометрии и знакомство с этим методом. 

13.2. Основные теоретические сведения 
Между силой, растягивающей металлический стержень, и его удлинением 

существует линейная зависимость. Она носит название закона Гука, и записы-
вается обычно в виде 

Eσ ε= ,               (13.1) 
где σ – механическое напряжение в стержне, определяющееся по формуле: 

F
A

σ = ,               (13.2) 

F – растягивающая сила, A – площадь поперечного сечения стержня; ε  – отно-
сительная деформация стержня, которая выражается формулой: 

L
L

ε ∆
= ,               (13.3) 

где ∆L – приращение длины стержня, L – его первоначальная длина; Е - коэф-
фициент пропорциональности, называемый модулем Юнга. 

Следует отметить, что закон Гука выполняется только в определенных ус-
ловиях. При усилиях, больших некоторого порогового значения, называемого 
пределом текучести, связь между напряжением и деформацией становиться 
нелинейной, а затем растянутый стержень разрушается. В пределах упругости, 
то есть когда действует закон Гука, металлы деформируются очень мало, дли-
на растянутого стержня возрастает не более чем на 0,01 - 0,05% от первона-
чального размера. Размеры машин и приборов рассчитывают так, чтобы дейст-
вующие на них нагрузки не приводили к появлению напряжений, превышаю-
щих предел текучести. Для оценки правильности расчетов на прочность очень 
важно знать, какие напряжения и деформации в действительности возникают в 
конструкции при действии нагрузки. Для этого, как правило, измеряют дефор-
мации и по ним вычисляют напряжения. 

Для измерения деформаций используется свойство некоторых материалов 
изменять удельное электрическое сопротивление в зависимости от деформа-
ции. Например, у константана – сплава, состоящего из 60% меди и 40% никеля, 
электрическое сопротивление в определенных пределах линейно зависит от 
деформации (рис. 13.1). Это свойство использовано для создания тензорези-
сторов – датчиков для измерения деформации. Тензорезистор (рис. 13.2) пред-
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ставляет собой решетку из проволоки или фольги, наклеенной на непроводя-
щую основу и выводных проводников. 
                    R, Ом 
 
 
 
 
                                    ε, % 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 13.1. Характеристика тензорезистора            Рис. 13.2. Тензорезистор 

Тензорезистор наклеивают на поверхность металла и в качестве активного 
сопротивления включают в цепь. Для определения величины и знака деформа-
ции часто используется мостовая схема, изображенная на рис. 13.3. Тензорези-
стор, предназначенный для измерения деформации, включается в одно из плеч 
моста как сопротивление R1. На клеммы цепи АВ подается постоянное напря-
жение, а между точками C и D подключается гальванометр. Между сопротив-
лениями R3 и R4 находится переменное сопротивление – реохорд. Его ползунок 
электрически соединен с гальванометром, и при перемещении ползунка сопро-
тивление плеч меняется. Мост сбалансирован, если: 

1 3 2 4R R R R= .             (13.4) 
При этом разность потенциалов между точками C и D равна нулю. Когда тен-
зорезистор под действием нагрузки изменяет свое сопротивление, между точ-
ками C и D возникает разность потенциалов. Как правило, применяют нулевой 
метод измерения, при котором мост сбалансируется вновь путем изменения 
сопротивлений R3 и R4 с помощью реохорда. Величина смещения ползунка 
реохорда и определяет меру деформации. Признаком того, что мост сбаланси-
рован, служит нулевое показание гальванометра. 

Сопротивление R2 тоже представляет собой тензорезистор, который разме-
щают вблизи от активного тензорезистора R1. Изменение температуры приво-
дит к одинаковому изменению их сопротивлений, и баланс моста не нарушает-
ся. Поэтому сопротивление R2 называют температурным компенсатором (или 
компенсирующим тензорезистором). 

Обычно сопротивления R3 и R4, гальванометр, блок питания и реохорд объ-
единяются в один прибор – измеритель деформации. К нему подключаются 
активный тензорезистор R1 и температурный компенсатор R2. 
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Рис. 13.3. Схема подключения тензорезистора 

13.3.    Методика    выполнения   работы   и   описание   
экспериментальной установки 

В лабораторной работе используется алюминиевый стержень. Он установ-
лен в деревянной раме (рис.13.4). Растягивающая сила создается рычагом, ко-
роткое плечо которого соединено со стержнем, а на длинное подвешиваются 
грузы. Соотношение плеч составляет 1:8. Активный тензорезистор, предназна-
ченный для измерения деформации стержня, наклеен на него в центре. Ком-
пенсирующий тензорезистор наклеен на алюминиевую площадку на рычаге. 
Выводные проводники обоих тензорезисторов закрыты, чтобы избежать по-
вреждений. Тензорезисторы подключаются к электронному измерителю де-
формации. 

Цель работы – экспериментальное определение модуля Юнга алюминия. 
Для этого алюминиевый стержень растягивается заранее заданной силой, его 
деформация измеряется с помощью тензорезистора, и из закона Гука (13.1) 
вычисляется модуль Юнга 

F AE
K Nε

σ
ε

∆ ∆
= =
∆ ∆

,            (13.5) 

где σ∆ - приращение напряжения, ε∆ - приращение деформации, F∆ -
приращение растягивающего усилия, N∆  - приращение показаний измерителя 
деформации, Kε - цена деления измерителя деформации. 
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Рис. 13.4. Схема размещения тензорезисторов 

13.4.Порядок выполнения работы 
1. Проверьте правильность присоединения проводов к электронному изме-

рителю деформаций.  
2. Включите питание электронного измерителя, переведя переключатель в 

положение “Работа”.  
3. Сбалансируйте мост, вращая рукоятку реохорда. Стрелка гальванометра 

должна быть на отметке “0”. Запишите в таблицу 13.1 показания измерителя 
деформации.  

4. Подвесьте на рычаг груз массой 1 кг, вновь сбалансируйте мост и запи-
шите новое показание измерителя. 

5. Добавляя грузы, доведите общую нагрузку до 5 кг. После каждого увели-
чения нагрузки вновь сбалансируйте мост и запишите показания измерителя. 

6. Снимите все грузы, сбалансируйте мост и отключите питание электрон-
ного измерителя. 

7. Подсчитайте растягивающую силу и приращения показаний измерителя 
деформации, соответствующие одной ступени нагружения. Постройте график 
зависимости F(N). 

8. Подсчитайте среднее приращение показаний измерителя деформации на 
одной ступени нагружения. Определите модуль Юнга. 
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                                                                                      Таблица 13.1 
№ Масса груза, 

кг 
Растягивающая 
сила F, Н 

Показания 
измерителя 
деформации 
N, делений 
шкалы 

Приращение 
показания 
измерителя 
деформации, 
делений 
шкалы 

1 ⎯ ⎯ 
 

 ⎯ 

2 1  
 

  

3 2  
 

  

4 3  
 

  

5 4  
 

  

6 5  
 

  

 
Среднее приращение показаний измерителя деформации (в делениях шка-

лы) рассчитайте по формуле: 
1 2 3 4 5

5
N N N N NN ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆

∆ = . 

Модуль Юнга можно вычислить по формуле (13.5): 
F AE

K Nε

σ
ε

∆ ∆
= =
∆ ∆

. 

Для расчетов используйте следующие данные: размеры поперечного сече-
ния стержня: 2,5 мм × 14 мм, площадь его поперечного сечения А = 35 мм2; 
цена деления измерителя деформации: Kε  = 7,2⋅10-8 единиц деформации на 
одно деление шкалы.  

13.5. Контрольные вопросы 
1. Сформулируйте закон Гука, запишите его аналитическое выражение и 

укажите единицы входящих в него физических величин. 
2. Что называется механическим напряжением? 
3. Что такое модуль упругости (модуль Юнга)? Какова единица СИ модуля 

упругости? 
4 Как связаны коэффициент жесткости и модуль Юнга?  
5 Если пружину жесткости k разрезать пополам, то какой будет жесткость 

каждой половинки пружины? 
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6. Если однородный цилиндрический стержень подвесить за один конец к 
потолку, то каким будет удлинение ∆L стержня под действием его собственно-
го веса? Длина стержня равна L. Считайте, что плотность материала стержня ρ 
и его модуль Юнга E известны. 

7. Что такое терморезистор? 
8. Покажите, что если мост (смотри схему, изображенную на рис. 13.3) сба-

лансирован, то для сопротивлений, включенных в эту схему, выполняется со-
отношение (13.4). 
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