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Лабораторная работа № Ф-2 с правками инженера 

(для выпуска  2021 г.) 

 

 

 

ПОГЛОЩЕНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ВЕЩЕСТВОМ 
 

 

 

2.1. Цель работы 
 

1. Проверка закона поглощения гамма-излучения и определение коэффициента 

поглощения для железа. 

 

2.2. Основные теоретические сведения 
 

2.2.1. Взаимодействие гамма-квантов с веществом 
 

Электромагнитные волны, такие как: 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   волны:     , где   – 

постоянная Планка. Фотоны имеют массу        и импульс         , 
где   – скорость света. 

Гамма-излучение отличается от света только значительно большей 

частотой и, следовательно, большей энергией фотонов (гамма-квантов). При 

радиоактивном распаде испускаются гамма-кванты с дискретными значениями 

энергии примерно от 10 кэВ до нескольких МэВ, что значительно больше 

энергии порядка 2 эВ (такое значение имеет энергия фотонов видимого света). 

Чем выше энергия фотона, тем сильнее проявляются его корпускулярные 

свойства. Такой прибор, как счётчик Гейгера, считает отдельные гамма-кванты 

подобно тому, как он считает электроны. 

Основные явления, в которых проявляется 

взаимодействие фотонов высоких 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, передаёт 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     равна энергии   поглощенного 

гамма-кванта за вычетом энергии связи   

электрона на данной оболочке: 

            . 
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Эффект Комптона (рис. 2.1.б) состоит в том, что фотон высокой энергии 

рассеивается на свободном или слабо связанном атомном электроне. При этом 

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 фотонов 

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 энергии и 

импульса. В более полной теории эффект Комптона представляется так: 

электрон поглощает падающий на него фотон и переходит из начального в 

некоторое промежуточное состояние, после чего электрон испускает конечный 

фотон с меньшей энергией, а сам, возвращаясь в начальное состояние, получает 

некоторую долю энергии и импульса первичного фотона. 

Образование электронно-позитронных пар. В электрическом поле 

атомного ядра гамма-квант большой энергии может превратиться в пару частиц 

электрон    и позитрон    (античастицу электрона):         (рис. 2.1.в). 

Из закона сохранения энергии следует, что этот процесс возможен лишь при 

энергии гамма-кванта, превышающей энергию покоя электрона и позитрона, 

            МэВ 

Все описанные процессы убедительно доказывают корпускулярную 

природу электромагнитного излучения. 

 

2.2.2. Взаимодействие гамма-квантов с веществом 
 

Гамма-квант может пролететь значительное расстояние в веществе, не 

испытав ни одного взаимодействия с атомами, например, в воздухе он 

пролетает 100-200 м. При взаимодействии с атомами гамма-квант теряет 

энергию большими 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 порциями на ионизацию атомов. 
 

Рассматривая задачу о поглощении гамма-

излучения в веществе, различают два основных 

случая – узких и широких пучков (рис. 2.2). Первый 

случай проще для теоретического решения, второй 

важнее для защиты от гамма-излучения. 

Схема опыта с использованием узкого пучка 

показана на рис. 2.2 сверху. С помощью 

коллиматоров (диафрагм) К (металлических пластин 

с небольшими отверстиями) выделяется узкий пучок 

излучения, испускаемого источником И. Пучок 

проходит через поглотитель П. Назовем число гамма-квантов, проходящих в 

пучке за единицу времени, интенсивностью пучка  . Опыты показывают, что 

интенсивность пучка на выходе из поглотителя толщины   уменьшается с 

толщиной по экспоненциальной зависимости 
 

 ( )   ( )                                                        (   ) 
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где  ( ) – интенсивность пучка на входе в поглотитель. Постоянная  , 

называемая коэффициентом поглощения, зависит от энергии гамма-квантов, 

атомного состава и плотности вещества. 

Произведение    – безразмерная величина и, значит,     имеет размерность 

длины. Как видно из (2.1), при толщине равной     излучение ослабляется в 

  = 2,72 раза, а при толщине равной     – в    раз, и т. д. Можно доказать, что 

средняя длина пробега фотона до взаимодействия в веществе равна: 

    
 

 
                                                             (   ) 

Излучение ослабится в два раза, если толщина поглотителя      равна: 
 

     
   

 
 
    

 
                                                  (   ) 

 

При толщине поглотителя, равной      , излучение будет ослаблено в 2
2
 = 4 

раза, при толщине       – в 2
3
 = 8 раз, а при толщине        – в 2

10
 = 1024 раза. 

На рис. 2.3 представлена 

теоретическая зависимость 

коэффициента поглощения в свинце 

и алюминии от энергии квантов 

(обратите внимание на 

логарифмический масштаб). С 

увеличением энергии поглощение 

падает, так как уменьшается 

вероятность фотоэффекта и 

комптоновского рассеяния. И так 

продолжается до тех пор, пока при 

энергии    1 МэВ не начнет 

действовать механизм рождения пар 

(заметный на тяжелых ядрах) и поглощение не начнёт увеличиваться, как, 

например, в свинце. Поглощение в свинце больше, чем в алюминии, особенно 

для малых и больших энергий. 

В таблице 2.1 приведены значения коэффициента   поглощения и толщина 

     слоя половинного ослабления для различных веществ. Эти значения 

соответствуют энергии гамма-излучения    1,5 МэВ, при которой 

выполняются измерения в данной работе. 
Таблица 2.1 

Материал  , см
-1

      , см 

Вода 0,06 12 

Алюминий 0,135 5 

Железо 0,4 1,7 

Медь 0,44 1,6 

Свинец 0,65 1,0 

 

В случае широкого пучка (рис. 2 снизу) закон поглощения гамма-излучения 

имеет более сложный вид, чем (2.1). Как показывают опыт и расчёты, 

учитывающие рассеяние фотонов и уменьшение их энергии при прохождении 
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через вещество, и в этом случае закон ослабления близок к экспоненциальному, 

хотя значение   не остаётся постоянным для любой толщины  . 

 

2.3. Методика проведения опыта и описание экспериментальной 

установки 
 

Целью работы является проверка закона поглощения гамма-излучения 

(2.1) и определение коэффициента поглощения   для железа. 

После логарифмирования выражения (2.1) получаем: 
 

  
 ( )

 ( )
                                                              (   ) 

 

Предположим, что мы измерили интенсивность гамма-излучения (в 

произвольных единицах)  ( ) без поглотителя и  ( ) c поглотителем различной 

толщины. По результатам измерений построим график зависимости   
 ( )

 ( )
  от  . 

Из формулы (2.4) следует 

ожидать, что экспериментальные 

точки будут лежать на прямой, 

проходящей через начало координат 

(см. рис. 2.4). Однако вследствие 

погрешностей измерения некоторые 

точки могут не оказаться на этой 

прямой. Из наклона прямой можно 

найти числовое значение   по формуле 

 

  
 

 
  
 ( )

 ( )
                                                       (   ) 

 

подставив в (2.5) значения   и   
 ( )

 ( )
 для любой геометрической точки, 

например, точки  , лежащей на экспериментальной кривой. 
 

Вид экспериментальной установки 

дан на рис. 2.5. Источником гамма-

излучения с энергией фотонов 1,46 МэВ 

является контейнер с тремя 

килограммами хлорида калия. Бета-

излучение поглощается в стенках 

контейнера. Радиометры Soeks-01М или 

RadexRD-503 кладутся сверху на 

контейнер прорезями для счётчика вниз. 

Между приборами и контейнером один 

на другом ровно (а не как на фото) 

размещают поглотители – стальные 

плоские пластины. Условия работы 

соответствуют случаю широкого пучка. 

Рассмотрим механизм 

детектирования гамма-излучения. 

Счётчик Гейгера непосредственно от гамма-квантов не срабатывает, так как 
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они не ионизируют газ. Его срабатывание вызывают вторичные электроны 

(позитроны), образующиеся в рассмотренных выше процессах взаимодействия 

фотонов с атомами. Пробег электронов мал, поэтому счётчик регистрирует 

только те гамма-кванты, которые провзаимодействовали либо в газе счётчика, 

что маловероятно, либо в тонком слое стенок, прилегающем к газу. Поскольку 

вероятность взаимодействия гамма-кванта в тонком слое мала, то мала и 

эффективность регистрации гамма-квантов (≈ 1%). 

Вследствие малой эффективности счётчика и малого выхода гамма- 

квантов при распаде калия (11 квантов на 100 распадов), необходим препарат 

массой 3 кг. Он испускает примерно 5400 гамма-квантов в секунду (в качестве 

упражнения выполните этот расчёт). 

Дозиметры, использующиеся в этой лабораторной работе, показывают 

мощность  

 

2.4. Порядок выполнения работы 
 

Заранее подготовьте таблицу 2.2. 
Таблица 2.2 

 Фоновое Мощность гамма-излучения источника   ( )., мкЗв/ч 

 

излучение 

       
мкЗв/ч 

d=0 d1=_____ d2=_____ d3=_____ d4=_____ 

Дозиметр А       

Дозиметр Б       

Дозиметр В       

〈 〉       

〈 ( )〉  〈    〉      

  
 ( )

 ( )
      

 

Перед началом работы ознакомьтесь с описанием радиометров Soeks-01M или 

RadexRD-503, которое дано во Введении. 
 

1. Расположите приборы на расстоянии   ≥ 1 м от источников излучения и 

измерьте значение фона     . Результаты запишите в таблицу 2.2. 

2. Установите три дозиметра (А,Б и В) сверху на контейнер, чтобы прорези 

для счётчиков были направлены на контейнер вниз. Измерьте интенсивность 

гамма-излучения без поглощающих пластин  ( ) (случай   = 0). Результаты 

измерений занесите в табл. 2.2. 

3. Установите между приборами и контейнером одну стальную пластину и 

измерьте интенсивность излучения  (  ) в соответствии с п. 2. Результаты 

занесите в табл. 2.2. 

4. Повторите измерение с двумя, тремя и четырьмя поглощающими 

стальными пластинами. Толщину пластин   определите штангенциркулем. 

Результаты измерений занесите в табл. 2.2. 

5. Выключите приборы. 
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2.5. Обработка результатов измерений 
 

1. Вычислите среднее арифметическое результатов измерений. 

2. Вычтите из него среднее фоновое значение, в результате получите 

интенсивности гамма-излучения для  ( ) и для четырёх  ( ). 

3. Постройте график зависимости   
 ( )

 ( )
 от  . Проведите прямую, 

проходящую через начало координат и экспериментальные точки (некоторые 

из них могут оказаться вне прямой вследствие погрешностей измерения 

излучения). Сделайте вывод, согласуются ли результаты опыта с 

экспоненциальным законом поглощения. 

4. Из полученного графика найдите значение коэффициента поглощения   

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

     по формулам (2.2) и (2.3). Результаты работы и теоретическое значение 

     , взятое из таблицы 2.1, запишите в таблицу 2.3. 
Таблица 2.3 

Материал Результаты эксперимента Теоретическое значение 

поглотителя  , см
-1

     , см      , см     , см 

     

 

2.6. Контрольные вопросы 
 

1. В каких явлениях проявляются квантовые свойства света, а в каких 

волновые? 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 теории 

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 
40

K массой 3 кг 

 

2.7. Литература для изучения 
 

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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