
ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЯ

Большинство ядерных материалов, которые подвергаются учету и контролю, испускают 
гамма-излучение, которое может быть использовано для неразрушающего анализа этих 
материалов. Гамма-излучение имеет хорошо известные энергии, которые являются 
характеристиками испускающих их изотопов. Значения энергий служат для идентификации 
изотопного состава материалов. При объединении с измерениями интенсивностей излучения 
они могут предоставить информацию о количестве имеющегося материала. Обогащенное 
урановое топливо, например, имеет интенсивное гамма-излучение с энергией 186 кэВ, 
которое связано с альфа-распадом U-235, и обогащение U-235 может быть определено с 
помощью измерения интенсивности этого гамма-излучения. Образцы плутония в общем 
случае содержат изотопы Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241 и Pu-242, а также продукты распада, 
которые дают вклад в чрезвычайно сложную смесь характеристических энергий гамма-
излучения. Данные о распаде облученного топлива, извлеченного из реактора, могут быть 
получены при измерении относительных интенсивностей гамма-излучения, связанного с 
продуктами деления и активации. Для этого типа измерений практически важным является 
гамма-излучение Cs-137 с энергией 662 кэВ. 

Чтобы зарегистрировать гамма-излучение, оно должно взаимодействовать с детектором так, 
чтобы передать всю или часть энергии гамма-кванта. Основой всех систем регистрации 
гамма-излучения является сбор электрического заряда, пропорционального переданной 
детектору энергии, чтобы получить импульс напряжения, амплитуда которого 
пропорциональна энергии гамма излучения. В спектрометрах гамма излучения эти импульсы 
сортируются с помощью соответствующей электроники, такой,  как одноканальный или 
многоканальный анализатор. С помощью многоканальных анализаторов информация о 
гамма-излучении, имеющем различные значения энергии, может быть выведена в 
графическом виде на дисплей или печать, чтобы получить энергетический спектр гамма-
излучения, который представляет подробную информацию для анализируемого материала.

1 ДЕТЕКТОРЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

Наиболее широко используются сцинтилляционные детекторы - обычно кристаллы иодида 
натрия (NaI) или твердые полупроводниковые детекторы - обычно кристаллы особо чистого 
германия (Ge) или теллурида кадмия (CdTe). NaI детекторы могут иметь  большой объем и, в 
общем случае, они имеют более высокие эффективности регистрации гамма-излучения, чем 
Ge детекторы. Их использование для задач УиК ЯМ включает, например, проверку 
обогащения U-235 для свежего топлива, а также наличие отработавшего топлива с помощью 
регистрации гамма-излучения продуктов деления. Их способность различать гамма-
излучение по энергиям, тем не менее, относительно низкая, и из трех вышеперечисленных 
типов детекторов у них самое низкое энергетическое разрешение

Германиевые детекторы имеют энергетическое разрешение, намного превосходящее 
энергетическое разрешение NaI детекторов, и они больше пригодны для задачи разрешения 
сложных спектров гамма-излучения и получения информации об изотопном составе 
материалов. Используют Ge детекторы различной формы и размеров: от небольших 
планарных  до больших коаксиальных детекторов (80-90 см3). Недостатком этих детекторов 
является то, что они должны работать при очень низкой температуре, которая обычно 
достигается при охлаждении жидким азотом.

Стандартные CdTe детекторы (или детекторы CdZnTe) не требуют охладителя. Из трех типов 
детекторов они имеют наибольшую внутреннюю эффективность регистрации. Недавние  
технологические достижения существенно улучшили разрешение CdTe. Имеющиеся 
стандартные объемы таких детекторов до 1997г. были относительно небольшими (20мм^3 и 
60 мм^3). Тем не менее, портативность и малые размеры сделали их особенно удобными для 
использования в условиях ограниченного пространства, таких как: при проверочных 
измерениях  сборок свежего топлива, конструкция которых позволяет вводить 
регистрирующий зонд внутрь сборки, и рядом с упакованными пучками отработавшего 
топлива, хранящимися под водой. Недавно были получены CdZnTe детекторы больших 
объемов (до 1500 мм^3), с существенно большей эффективностью регистрации. 
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