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Аннотация 

В работе описывается экспериментальная установка, предназначенная для изучения интен-
сивности свечения в оптическом диапазоне различных прозрачных сред при воздействии на 
них ионизирующего излучения различной природы. Проведена калибровка установки с исполь-
зованием образцового источника света с плотными светофильтрами. В измерениях особое 
внимание уделялось фоновым источникам света, индуцируемым ионизирующим излучением. 
Проведено исследование интенсивности светового потока, возникающего при воздействии 
гамма-квантов, бета-частиц, альфа-частиц и смешанного гамма-нейтронного поля с возду-
хом, водой, оргстеклом и кварцем. Измерения проводились относительным методом. В каче-
стве эталона использовался кристалл стильбена. Было показано, что свечение сред возможно 
зарегистрировать даже при сравнительно малых значениях мощности дозы гамма-излучения. 
Свечение воздуха, индуцируемое альфа и бета-частицами, значительно интенсивней, чем 
гамма-квантами. Сравнительный анализ световых потоков, возникающих в разных средах, 
позволяет сделать вывод о том, что за их возникновение отвечают несколько различных про-
цессов, протекающих в среде при торможении в ней заряженных частиц. Среди них наиболь-
ший вклад дают излучение Черенкова, фосфоресценция и люминесценция среды. Полученные 
в работе результаты позволяют разработать устройство способное оценивать дозовые по-
ля дистанционно и одновременно на большой площади. Подобные устройства могут быть 
востребованы при различных технологических операциях, проводимых с высокоактивными 
источниками, и для оценки дозовых полей, возникающих после тяжелой аварии на ядерных 
объектах.  
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Введение 

Оптические системы дистанционного мониторинга относятся, наряду с радиотехническими, к 
числу наиболее оперативных и достоверных [1, 2, 3]. Длина пробега светового излучения в атмосфере 
значительно превышает пробег ионизирующего излучения, что позволяет регистрировать световой 
сигнал на значительных расстояниях от источника. Регистрируемый световой сигнал содержит ин-
формацию как о параметрах самого ионизирующего излучения (временное, энергетическое и про-
странственное распределение), так и о внешних условиях его возникновения и распространения (глу-
бина или высота источника, расстояние между источником и точкой регистрации светового сигнала, 
оптические характеристики среды распространения).  

Важным направлением развития таких систем является разработка методов дистанционного 
детектирования радиоактивного загрязнения окружающей среды путём регистрации оптического из-
лучения воздуха, индуцированного загрязнениями [4]. 

Под действием нейтронов в воздухе возникают протоны и альфа-частицы из ядерных реакций 
(n, α) и (n, p) на ядрах азота, кислорода и ядра отдачи, а под действием гамма-квантов в воздухе воз-
никают электроны. Движущиеся заряженные частицы (электроны, протоны, альфа-частицы, ядра от-
дачи) своим полем взаимодействуют с электронами атомов воздуха, вызывая их ионизацию и воз-
буждение. При рекомбинации ионов и при возвращении возбужденных атомов в основное состояние 
будут возникать кванты видимого света. Кроме того, при прохождении гамма лучей в прозрачной 
оптически плотной среде (например, вода, стекло и др.) возникает световое излучение Вавилова-
Черенкова. 
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На практике встречаются случаи, когда возникают серьезные аварии, сопровождающиеся вы-
бросом большего количества радиоактивных веществ. В этом случае возникает задача локализовать в 
пространстве источник излучения и провести предварительную оценку активности. Возможность 
осуществления такого дистанционного мониторинга может существенно снизить риск облучения 
персонала, проводящего работы на данном аварийном участке. Подобные измерения можно было бы 
проводить автономно, если бы удалось оснастить большим количеством детекторов все потенциаль-
но опасные помещения, что на практике не всегда возможно и чрезвычайно дорого.  

В данной работе исследована и реализована возможность создания системы, в которой иони-
зирующее излучение в контакте с воздухом и другими средами производит некоторое количество фо-
тонов видимого света, а специальный детектор обеспечивающий регистрацию фотонов, поступаю-
щих из заданного направления, способен на расстоянии определять световой поток из фиксирован-
ных точек пространства контролируемого помещения. 

Блок-схема экспериментальной установки 

Схема экспериментальной установки показана на рис. 1. Основой установки является параболи-
ческое зеркало диаметром 34 см. Оно исполняет роль концентратора света, поступающего из одной 
точки пространства (место расположения изучаемого образца) в другую точку пространства, где распо-
лагается фотоприемное устройство. Использование этого свойства зеркала позволило разнести между 
собой источник излучения и фотоприемник и, таким образом, понизить фон. При этом данную систему 
можно перестраивать так, чтобы последовательно изучать световой поток из разных областей про-
странства, и таким образом, изучать пространственное распределение интенсивности свечения. Этот 
подход интересен тем, что можно измерять корреляцию между интенсивностью ионизирующего излу-
чения и яркостью свечения данной области пространства. Кроме того, такая конструкция светоприем-
ника позволяет успешно подавлять фон от паразитных источников света (свет, поступающий с иных 
направлений, нежели направление на образец, будет собираться за пределами чувствительной области 
фотоприемника). Детектор фотонов помещен в точку, где зеркало формирует изображение источника 
света (образца). При этом свет, отраженный от любой точки поверхности зеркала, имеет одинаковые 
шансы достигнуть фотоприемника и быть зарегистрированным. При такой геометрии фотоприемник 
находится на значительно большем расстоянии от источника радиации, нежели исследуемый образец, 
что позволяет понизить фон. Небольшая доля гамма-квантов, способных достигнуть фотоприемника, 
ослабляется за счет размещения пластины из свинца толщиной 1,5 см в задней части детектора.  
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Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки, работающей в счетном режиме 
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Для обнаружения слабых источников света широко используются датчики света, основанные 
на фотоэлектронных умножителях (ФЭУ). Чтобы добиться максимальной чувствительности установ-
ки была выполнена работа по выбору ФЭУ, позволяющего получить оптимальное значение соотно-
шения эффект-шум. По результатам проведённых исследований широкого класса фотоумножителей 
был отобран ФЭУ 143-1, имеющий лучшее отношение сигнал-шум. Из литературы известно, что соб-
ственные, одноэлектронные шумы ФЭУ, обусловленные термоэмиссией, резко уменьшаются при 
охлаждении фотокатода [5]. В связи с этим было решено использовать данную возможность для сни-
жения собственного фона спектрометра. Для этого в упаковку ФЭУ, был помещен медный хладопро-
вод, одна сторона которого окружает фотокатод ФЭУ, а другая соединена с холодной стороной бата-
реи из двух элементов Пельтье (ТЭМО-6). Через элементы Пельтье, соединенные последовательно, 
пропускался постоянный электрический ток в 5 Ампер. Горячая сторона элементов Пельтье была со-
единена с радиатором, снабженным вентилятором для принудительного охлаждения. Для предотвра-
щения запотевания фотокатода упаковка ФЭУ была снабжена тонким, прозрачным входным окном из 
органического стекла. Кроме того, внутри упаковки была размещена теплоизоляция между корпусом 
ФЭУ и корпусом упаковки для уменьшения потока тепла. Испытания, проведенные с миниатюрной 
термопарой, показали, что созданная система позволяет понизить температуру фотокатода на 20°С. В 
результате охлаждения собственный темновой ток ФЭУ, обусловленный термоэмиссией, снизился в 
3 раза (рис. 2). 
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Рис. 2. Спектр одноэлектронных импульсов ФЭУ 143-1.  
Сплошные значки – комнатная температура, открытые – ноль градусов Цельсия 

Результат регистрации света спектрометром должен быть представлен в фотонах, излученных 
образцом при прохождении через вещество ионизирующего излучения. Для измерения абсолютной 
эффективности спектрометра было необходимо иметь образцовый источник света очень малой мощ-
ности. Нами был использовался источник света на основе маломощной лампы накаливания (6 В, 
50 мА, 0,3 Вт). На один Ватт электрической мощности лампы приходится одна кандела силы света 
[6]. Таким образом, с точностью 10 % сила света образцового источника составляла 0,3 канделы. Не-
смотря на то, что использовался такой маломощный источник света, отнесенный от зеркала на рас-
стояние 1,29 метра, но создаваемый им эффект приводил к перегрузке детектора. Для определения 
соответствия между световым потоком и числом посчитанных одноэлектронных импульсов при-
шлось значительно ослаблять данный источник света. Для этого были использованы стандартные, 
паспортизованные светофильтры с коэффициентами ослабления 126, 500 и 1,5·105 раз. Для получения 
разумной скорости счета ослабление свет производилось всеми тремя светофильтрами одновременно. 
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При этом суммарное ослабление света составило 9,45·109. Измерения проводились путем последова-
тельного, дистанционного включения и выключения лампочки. Результат измерений составил 
197 имп./c. Исходя из этого результата, была произведена оценка абсолютной эффективности детек-
тирующей системы, которая составила 7,28·10–5 импульсов/фотон. Полученная величина выглядит 
небольшой, однако, для наглядности, оценим максимальное расстояние, на котором нам удастся 
«увидеть» горящую свечу (точнее определить горит она или нет). Как показал наш эксперимент, лам-
почка мощностью 0,3 Вт, на расстоянии 1,29 м, после ослабления в 9,45·109 раз создавала загрузку 
197 имп./c. Тогда лампочка мощностью в 1 Вт находящаяся на том же расстоянии, но без ослабления, 
создала бы загрузку 3,3×197×9,45·109=6,1·1012 имп./c. При этом расстояние, на котором эффект от 
такого источника света будет ~50 имп./c уверенно выделяемый на уровне фона, составит 160 км. 
Следовательно, на расстоянии 160 км спектрометр способен обнаружить свет горящей свечи. 

Результаты измерений 

При помощи данной установки были проведены измерения интенсивности свечения воздуха, 
кварцевого стекла, оргстекла и воды под действием смешанного гамма-нейтронного облучения  
(Pu-Be) источника интенсивностью 1,3·106 нейтрон/с, источника α-частиц 238Pu из набора ОСАИ и 
источника γ- и β-излучений 137Cs из набора ОСГИ. Образцы (кварцевое стекло, оргстекло, контейнер 
с водой) имели форму цилиндра (d=7 см и h=4 см), один торец которого был прозрачен и направлен 
в сторону зеркала.  

При определении интенсивности свечения воздуха под действием α-частиц, источник  
α-частиц подвешивался на тонкой нити на расстоянии 2,5 см от точки, изображение которой после 
отражения в параболическом зеркале находилось на поверхности фотокатода. Для α-частиц, энергия 
которых составляла 5,5 МэВ, пробег в воздухе при нормальных условиях составляет 4,1 см. Оптиче-
ская система детектора была настроена так, что весь свет, рождающийся в этом объеме и падающий 
на зеркало, эффективно собирался на фотокатоде ФЭУ. Результаты измерений приведены на рис. 3 и 
в таблице 1. Эффект свечения в данном случае очевиден и многократно превышает погрешность из-
мерения. С нашей точки зрения, свечение воздуха в этом случае возникает в результате релаксации 
возбужденных быстрой α-частицей молекул и атомов, входящих в состав воздуха. 

При определении интенсивности свечения воздуха под действием γ- и β-излучений использо-
вался стандартный изотопный источник 137Cs, испускающий γ-кванты с энергией 661 кэВ и  
β-частицы с максимальной энергией 1175 кэВ. Причем конструкция источника ОСГИ такова, что бе-
та-частицы с энергией больше 0,5 МэВ могут свободно вылетать из источника и тормозиться в окру-
жающем источник воздухе. Нужно отметить, что число γ-квантов примерно равно числу бета-частиц, 
однако, в силу того, что γ-кванты имеют малое сечение взаимодействия с воздухом, практически весь 
ионизационный эффект в воздухе вблизи источника определяется β-частицами. Результаты измере-
ний также представлены на рис. 4 и в таблице 1. В этом случае на световыход будет влиять влаж-
ность окружающего воздуха. При достижении точки росы и появления в воздухе мелких капель жид-
кости определяющим может стать вклад эффекта Вавилова–Черенкова 

Результаты измерений интенсивности свечения воздуха под действием Pu-Be источника при-
ведены на рис. 3 и в таблице 1. Эффект свечения в данном случае мал, и находится на уровне шумов. 
Тем не менее, результат эксперимента показывает, что источники нейтронов с активностью более 
1,5·106 нейтронов/с могут быть эффективно обнаружены. 

При измерении интенсивности свечения кварцевого стекла, оргстекла и воды образец под-
вешивался непосредственно в точке, изображение которой после отражения в параболическом зер-
кале находилось на поверхности фотокатода. В качестве источника был использован Pu-Be 
(1,3·106 нейтрон/с), который располагался на контейнере образцов. Результаты измерений приведены 
на рис. 3 и в таблице 1. Эффект свечения в этих измерениях также очевиден и многократно превыша-
ет погрешность измерения. В случае кварцевого стекла воздействие нейтронов будет незначитель-
ным, так как кварцевое стекло практически не содержит водорода, а энергия ядер кислорода и крем-
ния после упругого рассеяния на них быстрого нейтрона относительно не велика. С другой стороны, 
γ-кванты способны рождать высокоэнергетичные электроны, скорость которых достаточна для появ-
ления эффекта Вавилова–Черенкова. В измерениях с оргстеклом и водой эффект свечения очевидно 
связан как с нейтронами, образующими высокоэнергетичные протоны при упругом рассеянии быст-
рых нейтронов на водороде, так и с γ-квантами, приводящими к эффекту Вавилова–Черенкова.  
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Рис. 3. Результаты измерения выхода света из воздуха, кварцевого стекла, оргстекла и воды  
под действием α-, β-, γ- и (n-γ)-излучений 
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Таблица 1. 
Результаты измерений 

Образец 
Источник,  
излучение 

Эффект + фон Фон Эффект 

Воздух 238Pu, α 2289±37 468±20 1821±57 

Воздух 137Cs, β 1250±23 842±13 408±36 

Воздух PuBe, n, γ 2469±67 2316±53 153±120 

Кварцевое стекло PuBe, n, γ 35970±453 2499±207 33471±660 

Оргстекло PuBe, n, γ 14894±359 2604±147 12290±506 

Морская вода PuBe, n, γ 13158±83 2046±74 11112±157 

Абсолютная светимость образцов в фотонах/с может быть получена из чисел, приведенных в 
таблице 1, при помощи калибровочной константы, определённой экспериментально. 

Заключение 

Выполненные работы позволяют сделать следующие выводы: 
1. При взаимодействии интенсивных радиационных полей с обычными средами (вода, воздух, 

стекло и т. п.) возникают измеримые потоки света. 
2. Датчик пассивный. Не нужно подводить питание и снимать сигналы. Достаточно разместить об-

разец среды с необходимыми свойствами в нужной точке пространства.  
3. Используя концентраторы света (зеркала или линзы) можно проводить дистанционный контроль 

мощности дозы в необслуживаемых помещениях. 
4. Оптическая система позволяет фокусировать свет из заданной точки пространства и, за счет это-

го, получать трехмерное поле доз в контролируемом помещении.   
5. Интенсивность возникающего света напрямую связана с мощностью дозы излучения в прозрач-

ном предмете, помещенном в заданную точку пространства. 
6. Форма регистрируемого светового пятна отличается для разных видов излучения.  
7. Интересно для использования на объектах типа Факусима. 
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Abstract 

The paper describes the experimental setup is designed to study the intensity of radiation in the opti-
cal range of different transparent media when exposed to ionizing radiation of different nature. Cali-
bration of the setup was carried out using the standard light source with dense filters. Particular care 
in the measurements was given to the background light sources induced by ionizing radiation. A study 
of the luminous flux, which occurs under the action of gamma rays, beta particles, alpha particles 
and gamma-neutron field was carried out with air, water, organic glass and quartz. The measure-
ments were made by a relative method. As a reference was used stilbene crystal. It was shown that 
luminosity of media may register even for relatively small values of the dose rate of gamma radiation. 
Air glow induced by alpha and beta particles, greatly intensified than gamma-quanta. Comparative 
analysis of the luminous fluxes emerging in different media can be concluded that the responsible for 
the appearance of a number of different processes occurring in the medium during braking of 
charged particles. Among them, the largest contribution comes from the Cherenkov radiation, phos-
phorescence and luminescence of the media. The obtained results allow to develop a device capable 
of remotely assess the dose field and at the same time over a wide area. Such devices can be claimed 
for various technological operations carried out with high activity sources and to assess the dose 
field arising after a severe accident at nuclear facilities. 

Keywords 

photometry of radiations, detector of the photons, sources of the ionizing radiations, effects 
of a luminescence in the case of different sources of radiations 
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