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Цель работы: изучить устройство и принцип работы сцинтилляционного  

счетчика.  

 

Задача:  получить и исследовать энергетический спектр фонового излуче-

ния. 

 

Приборы и принадлежности: сцинтилляционный счетчик, высоковольт-

ный источник напряжения, компьютер.  

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 
При прохождении заряженных частиц сквозь вещество часть энергий 

пролетающей частицы тратится на ионизацию атомов, а часть – на их воз-

буждение. Возвращаясь в основное состояние, возбужденные атомы отда-

ют свою энергию возбуждения. При рекомбинации ионов с электронами 

также выделяется энергия. Эта энергия в основном превращается в тепло. 

Часть энергии испускается в виде фотонов видимого света. При опреде-

ленных условиях эти фотоны могут выходить из тела, в котором они обра-

зовались. Вспышки света, вызванные движением заряженных частиц, 

обычно называют сцинтилляциями, а тела с большим световым выходом 

носят название сцинтилляторов. 

Для преобразования световых вспышек сцинтиллятора в электриче-

ские импульсы используется фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), основ-

ными элементами которого являются: чувствительный к свету фотокатод и 

система ускоряющих электродов (динодов). 

Детекторы излучения, состоящие из сцинтиллятора и ФЭУ,  называ-

ются сцинтилляционными счетчиками. 

В последнее время сцинтилляционные счетчики очень широко ис-

пользуются в экспериментальной технике. К их достоинствам относится 

надежность в работе, чувствительность, малое разрешающее время (нано-

секунды). Сцинтилляторы хорошо обрабатываются. Им может быть при-

дана любая форма и почти любой размер: от кубических миллиметров до 

кубометров. 

Сцинтилляторы. Важнейшей характеристикой сцинтиллирующего 

вещества является отношение энергии, преобразующейся в свет, к полной 

энергии, потерянной в веществе ионизующей частицей. Эта доля называ-

ется конверсионной эффективностью или физическим выходом. Конвер-

сионная эффективность сцинтилляторов, применяемых в эксперименталь-

ной технике, лежит в пределах от долей процента до десятков процентов. 

Высокая конверсионная эффективность сама по себе не обеспечивает 

возможности применять вещество в качестве сцинтиллятора. Необходимо, 
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чтобы свет мог выйти из него наружу. Большая часть веществ оказывается 

непрозрачной для собственного излучения. Это легко понять, если принять 

во внимание, что энергия фотонов всегда равна разности энергий некото-

рых энергетических уровней. Фотоны, испущенные при возвращении ато-

мов из возбужденного состояния в основное, резонансным образом погло-

щаются в веществе, вызывая переходы других атомов из основного состо-

яния в возбужденное. Качество сцинтиллятора определяется поэтому не 

физическим, а техническим выходом, под которым понимают отношение 

энергии, уносимой фотонами, вышедшими из вещества, к энергии, поте-

рянной в веществе ионизующей частицей. Технический выход (или техни-

ческая эффективность) зависит от формы и размера образца, состояния его 

поверхности, количества поглощающих свет примесей и т. д. 

Существует три типа сцинтилляторов, механизмы высвечивания в ко-

торых различны. Это органические сцинтилляторы, неорганические кри-

сталлы и газы. Наиболее широкое применение получили органические 

сцинтилляторы и неорганические кристаллы. 

Органические сцинтилляторы. Рассмотрим процесс возникновения 

световой вспышки в органическом сцинтилляторе. Прежде всего обратим-

ся к органическим кристаллам. 

В таких кристаллах связи между молекулами слабы и электронные 

энергетические уровни практически не возмущены. Разность энергий ко-

лебательных уровней заметно меньше энергии первого возбужденного 

электронного состояния. Поэтому процесс излучения в кристалле мало от-

личается от процесса излучения отдельной молекулы. 

На рис. 1 изображены основной уровень молекулы а и ее первое воз-

бужденное состояние б. Над каждым из этих уровней располагается полоса 

колебательных уровней. Для дальнейшего важно отметить, что время жиз-

ни молекулы в первом возбужденном состоянии (~ 10
-8

 с) много больше 

времени перехода между колебательными уровнями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим упрощенную схему, поясняющую сцинтилляцию органи-

ческих кристаллов. Пусть в результате возбуждения, вызванного прохож-

дением заряженной частицы, молекула перешла из основного состояния а 

Рис. 1. Схема уровней  

сложной молекулы   

Рис. 2. Спектры испускания  
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в некоторое возбужденное состояние г. Передавая излишнюю энергию в 

колебательные степени свободы, молекула за короткий промежуток време-

ни переходит на нижнее состояние первой возбужденной полосы. Даль-

нейший переход из состояния б в одно из состояний основной полосы, 

например в, сопровождается испусканием света. Наконец происходит без-

радиационный переход из состояния в в основное состояние молекулы. 

Энергия светового кванта, излученного при переходе, оказывается 

меньше разности уровней а и б и недостаточна для возбуждения молекул, 

находящихся в основном состоянии. Поглотить этот квант могут только 

молекулы, колебания которых соответствуют уровням, расположенным не 

ниже, чем в. Но таких молекул мало. Поэтому самопоглощение света 

сцинтилляций оказывается незначительным. Рис. 1 поясняет, что при ис-

пускании и при поглощении света молекулами возникает не одна линия 

испускания или поглощения, а целые области, как это изображено на рис. 

2. Из рис. 1 ясно, что эти области частично перекрываются. Чем меньше 

область перекрытия спектров (она на рис. 2 заштрихована), тем прозрачнее 

сцинтиллятор для собственного излучения. 

Органические кристаллы имеют сравнительно высокую конверсион-

ную и техническую эффективность, но на практике применяются редко, 

главным образом из-за сложности изготовления. Существенно шире при-

меняются сцинтиллирующие растворы, состоящие из твердого (чаще всего 

пластмассы) или, жидкого растворителя и сцинтиллирующей добавки. Та-

кие сцинтилляторы имеют в два-три раза меньшую конверсионную эффек-

тивность, чем органические кристаллы. Однако благодаря простоте изго-

товления датчиков любого размера и формы и короткому времени высве-

чивания сцинтиллирующие пластмассы практически нацело вытеснили ор-

ганические кристаллы. 

Сцинтиллирующий раствор состоит из растворителя и сцинтиллиру-

ющей добавки, которая подбирается так, чтобы уровень первого возбуж-

денного состояния сцинтиллятора был ниже уровня первого возбужденно-

го состояния растворителя. (Практически достаточно, чтобы они просто 

совпадали.) 

Так как количество сцинтиллирующей добавки в растворителе мало  

(1 – 2 %), то частица, проходя через раствор, взаимодействует в основном с 

молекулами растворителя. 

Механизм передачи энергии от молекул растворителя к молекулам 

сцинтиллятора окончательно не установлен, но в практически применяю-

щихся сцинтилляторах происходит быстро и эффективно. В ряде случаев 

для облегчения этого процесса в раствор добавляют еще одно вещество – 

так называемый вторичный растворитель. 

Благодаря малой концентрация сцинтиллирующей добавки раствор 

оказывается практически прозрачным для собственного излучения. При 

увеличении концентрации сцинтиллятора техническая эффективность вна-
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чале растет пропорционально концентрации. Такой рост происходит, пока 

самопоглощение света сцинтиллятором мало. 

При дальнейшем увеличении концентрации сцинтиллирующей добав-

ки техническая эффективность выходит на плато, а затем начинает умень-

шаться. Поэтому для каждой пары растворитель – сцинтиллятор существу-

ет своя оптимальная концентрация. 

Неорганические сцинтилляторы. При комнатной температуре чи-

стые неорганические кристаллы не сцинтиллируют. 

Как известно, в непроводящих чистых неорганических кристаллах 

электроны в основном состоянии расположены в так называемой валент-

ной зоне А (рис. 3). Проходя через кристалл, заряженная частица перево-

дит часть электронов из основного в возбужденное состояние – в так назы-

ваемую зону проводимости В. При диф-

фузии в зоне проводимости электрон мо-

жет оказаться вблизи свободного уровня 

валентной зоны, или, как говорят, дырки. 

Если происходит рекомбинация электро-

нов с дыркой, то излучаются световые 

кванты с энергией, определяемой шири-

ной С запрещенной зоны кристалла. Этой 

же шириной определяется и спектр по-

глощения кристалла. Поэтому излучен-

ные при рекомбинации световые кванты интенсивно поглощаются внутри 

кристалла, и свет наружу не выходит. 

При введении в кристалл небольшого количества активатора (~ 0,1 %) 

в кристалле образуются локальные энергетические уровни, которые назы-

вают центрами люминесценции. Если подобрать активатор так, чтобы его 

уровни располагались в запрещенной зоне кристалла, то оказываются воз-

можными переходы, электронов из зоны проводимости на уровни актива-

тора d. Спектр излучаемых при переходах световых квантов не перекрыва-

ется со спектром поглощения чистого кристалла и может поглощаться 

только самим активатором. Но так как концентрация последнего очень ма-

ла, то малым оказывается и поглощение света, световые кванты выходят из 

сцинтиллятора.  

Механизм высвечивания неорганических кристаллов в действитель-

ности намного сложнее.  

Фотоэлектронные умножители. Для преобразования световых 

вспышек сцинтилляторов в электрические сигналы используются фотоум-

ножители. 

Фотоумножитель представляет собой откачанную до высокого вакуу-

ма стеклянную колбу (рис. 4) с прозрачным окном. Свет через него попа-

дает на полупрозрачный фотокатод, нанесенный тонким слоем на внут-

реннюю поверхность окна. Под действием света из фотокатода в результа-

Рис. 3. Схема уровней  

неорганического кристалла   
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те фотоэффекта вырываются электроны. Электрическое поле, приложен-

ное между фотокадом и фокусирующим электродом, дополнительно раз-

гоняет электроны и направляет их на первый из системы размножающих 

электродов, так называемых динодов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема устройства фотоэлектронного умножителя  
 

Диноды изготовляются из сплавов с малой работой выхода. При со-

ударении электронов с поверхностью динодов из них выбиваются вторич-

ные электроны. Напряжение на ФЭУ подается так, что от динода к диноду 

потенциал постепенно повышается. Форма динодов специально подбира-

ется, чтобы электрическое поле не только ускоряло, но и фокусировало 

электроны на следующий динод. 

Работа фотоумножителя в существенной мере определяется величи-

ной коэффициента вторичной эмиссии, под которым понимают отношение 

числа выбитых из динода электронов к числу электронов, падающих на 

динод. Если этот коэффициент превышает единицу, то на каждом диноде 

происходит размножение электронов, и электронная лавина по мере про-

движения по фотоумножителю экспоненциально разрастается. Величина 

импульса, возникающего на аноде, составляет несколько вольт и легко ре-

гистрируется простыми радиосхемами. 

Исследуем устройство фотоэлектронных умножителей более подроб-

но. В качестве фоточувствительного слоя для изготовления фотокатода ис-

пользуют покрытия из соединений щелочноземельных элементов. Чаще 

всего применяются сурьмяно-цезиевые фотокатоды. Такие фотокатоды об-

ладают сравнительно высоким (10 – 15 %) квантовым выходом, под кото-

рым понимают отношение числа вылетевших из фотокатода электронов к 

числу падающих на него световых квантов. Чувствительность фотокатода 

существенно зависит от длины волны падающего света и определяется его 

спектральной характеристикой. 

 -  U   + 
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Эффективная работа сцинтилляционного счетчика возможна только в 

том случае, если спектр испускания сцинтиллятора надежно перекрывается 

со спектральной характеристикой ФЭУ. 

Если спектр испускания сцинтиллятора сдвинут от спектральной ха-

рактеристики фотоумножителя в область коротких волн, то в сцинтиллятор 

добавляют смесители спектра, т. е. вещества, которые поглощают свет 

сцинтиллятора и испускают кванты с меньшей энергией, способные эф-

фективно поглощаться фотокатодом ФЭУ. 

Важной характеристикой ФЭУ является его коэффициент усиления, 

под которым понимают отношение числа приходящих на анод электронов 

к числу электронов, вылетевших из фотокатода. В современных умножи-

телях коэффициенты усиления достигают 10
8 
– 10

9
. Коэффициент усиления 

N связан с коэффициентом вторичной эмиссии σ очевидной формулой        

N = σ
n

, где п – число динодов. (Обычно п = 10 – 12). Коэффициент вторич-

ной эмиссии зависит от энергии падающих на диноды электронов. Эта 

энергия определяется разностью потенциалов между соседними динодами. 

Из приведенной формулы видно, что благодаря большому п даже не-

значительные изменения коэффициента вторичной эмиссии приводят к за-

метным изменениям коэффициента усиления. Поэтому при работе с фото-

умножителями приходится пользоваться хорошо стабилизированными ис-

точниками напряжения. Также при работе с ФЭУ надо очень аккуратно 

повышать напряжение и не превышать его номинальное значение. 

 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА  

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
 

Установка состоит из объекта исследования и устройства измеритель-

ного, выполненных в виде конструктивно законченных изделий, устанав-

ливаемых на лабораторном столе и соединяемых между собой кабелем. 

Схематическое изображение соединения устройств установки приведено 

на рис. 5.  

Объект исследования конструктивно выполнен в виде цилиндра, уста-

новленного с помощью стойки на штативе. В нем размещены кристалл 

сцинтиллятора, фотоэлектронный умножитель с цепями питания и устрой-

ство сопряжения. На верхний торец цилиндра установлен держатель для 

источника γ-излучения, а из нижней части корпуса выведен кабель с двумя 

разъемами для подключения объекта исследования к устройству измери-

тельному (один – для подключения к высоковольтному источнику питания 

фотоэлектронного умножителя, второй – для передачи выходного сигнала 

с объекта исследования к устройству измерительному и напряжения пита-

ния для устройства сопряжения объекта исследования).  
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Рис. 5. Схематическое изображение соединения устройств установки  

(1 – объект исследования; 2 – устройство измерительное; 3 – ПЭВМ)  

 

Гамма-излучение (фоновое), воздействуя на сцинтиллятор, вызывает в 

его кристалле световые импульсы, пропорциональные энергии γ-квантов, 

которые усиливаются ФЭУ и устройством сопряжения. В результате этого, 

на выходе объекта исследования получаются импульсы напряжения, ам-

плитуда которых пропорциональна энергии воздействующих на сцинтил-

лятор γ-квантов. Эти импульсы поступают на вход устройства измеритель-

ного для дальнейшей обработки.  

Устройство измерительное выполнено в виде конструктивно закон-

ченного изделия. Оно содержит устройство сопряжения, высоковольтный 

преобразователь, цифровой вольтметр и источник питания.  

Устройство сопряжения состоит из усилителя, устройства выборки-

хранения, аналого-цифрового преобразователя и схем управления и пред-

назначено для обработки импульсов, поступающих с объекта исследования 

(дополнительное усиление и преобразование значения амплитуды в циф-

ровую форму), передачи полученной информации в ПЭВМ и организации 

связи с последней.   

Принцип действия установки основан на регистрации и анализе по 

амплитуде и количеству последовательности импульсов напряжения, по-

лучаемых, после преобразования и усиления, от воздействия световых им-

пульсов, возникающих в сцинтилляторе при облучении его фоновым γ-

излучением.  

В процессе выполнения лабораторной работы получают и исследуют 

энергетический спектр фонового γ-излучения с подсчетом количества им-

пульсов в каждом канале дискретизации и последующим анализом полу-

ченных результатов.   

220 В 

50 Гц 1 

3 

2 

220 В 

50 Гц 

Порт печатающего устройства 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  
 

1. Подключите сетевой шнур устройства измерительного к сети и 

включите установку выключателем СЕТЬ на задней панели устрой-

ства измерительного. 

2. Включите ПЭВМ. 

3. Откройте папку файлов «Счетчик» и «DOS». 

4. Выберите прикладную программу FPK13_1.exe. 

5. Введите номер порта «1».  

6. На сцинтилляционный детектор подается рабочее напряжение. Ис-

следуется вид энергетического спектра фонового γ-излучения. 

7. Нажатием клавиши Enter (Ввод) запустите режим измерения и инди-

кации зарегистрированных частиц. Измерение можно производить 

до переполнения любого из 255 каналов устройства и автоматиче-

ской остановки или за фиксированный промежуток времени с оста-

новкой вручную.  

8. При помощи маркера, управляемого клавишами «←», «→», исполь-

зуя данные на отображаемой в нижней части монитора таблице с из-

меряемыми величинами (время измерения, энергетический уровень, 

количество импульсов), производите анализ спектра фона. Диапазон 

напряжений выходных импульсов объекта исследования 0…5 В. Ко-

личество уровней дискретизации напряжения выходных импульсов 

255.  

9. Для каждого уровня дискретизации ΔЕ запишите число зарегистри-

рованных импульсов ΔN. 

10. Построить дифференциальный энергетический спектр фонового      

γ-излучения: EN  /  от Е. 

11. Определить относительное разрешение сцинтилляционного счетчика 

 

%100
δ











E
R , 

где величина δ  определяется 

как ширина пика, измеренная 

на половине высоты; Е – 

максимальная энергия (ам-

плиту-да) регистрируемого 

фоново-го γ-излучения.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 
1. Принцип действия сцинтилляционных детекторов. Достоинства и 

недостатки по сравнению с другими методами регистрации. 

2. Типы сцинтилляторов, их свойства. 

3. Механизм возникновения сцинтилляционных вспышек. 

4. Какова роль ФЭУ в сцинтилляционном детекторе. 

5. Принцип действия ФЭУ. 

6. Процессы в катоде, динодная система ФЭУ.  
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