
6. Взаимодействие гамма-излучения
с веществом

Введение

Гамма-излучение — это коротковолновое электромагнитное
излучение, возникающее в результате разрядки состояний ядер,
возбуждающихся при радиоактивном распаде ядер и в ядерных
реакциях. Гамма-излучение возникает также в процессах распа-
да элементарных частиц, в результате аннигиляции пар частица-
античастица, при прохождении заряженных частиц через веще-
ство и в ряде других процессов. По своим свойствам гамма-лучи
являются сильно проникающим излучением, часто имеющим ещё
более короткую длину волны, чем рентгеновские лучи. Гамма-
лучи имеют весьма различные энергии — от десятков электрон-
вольт и выше. При радиоактивном распаде и в ядерных реакциях
энергия гамма-лучей, как правило, составляет 10 кэВ-–10 МэВ.

Энергетический спектр γ-лучей является дискретным и в раз-
личных схемах распада бывает более или менее сложным. На-
пример, радиоактивные нуклиды 203Hg и 137Cs излучают одну γ-
линию; 60Co и 24Na — две γ-линии (см. рис. 44). Во многих случа-
ях γ-спектры, излучаемые атомными ядрами, содержат большое
число монохроматических γ-линий. Знание спектра γ-излучения
различных радиоактивных веществ необходимо для многих науч-
ных и практических целей.

К основным видам взаимодействия γ-лучей с веществом отно-
сятся фотоэффект, эффект Комптона и образование электронно-
позитронных пар.

§ 1. Фотоэффект

Фотоэффект означает вырывание связанных электронов из
атомов (вообще говоря, любых частиц) под действием электро-
магнитного излучения. В этом процессе квант, взаимодействуя с
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Рис. 44. Схемы распада 137Cs и 60Co

атомом, отдает одному из электронов оболочки почти всю энер-
гию, а атом получает небольшую энергию отдачи. В результате
нарушается связь электрона с ядром и электрону передается ки-
нетическая энергия.

Фотоэффект — понятие широкое, применимое к электромаг-
нитному излучению как в области видимого спектра (λ∼ 500 нм),
так и в области рентгеновских (λ∼ 0,1÷ 0,5 нм) и γ-лучей
(λ< 0,1 нм).

Вероятность фотоэффекта тем больше, чем ближе энергия па-
дающего кванта к энергии связи электрона. Так, при облучении
поверхности металла световыми квантами (энергия кванта по-
рядка величины работы выхода металла) происходит вырывание
электронов с поверхности — внешний фотоэффект, при облуче-
нии полупроводника квантами с энергией, превосходящей шири-
ну запрещенной зоны данного полупроводника, электроны из ва-
лентной зоны переходят в свободную (внутренний фотоэффект)
и возникает фотопроводимость.

При прохождении γ-лучей через вещество фотоэлектриче-
ское поглощение осуществляется при взаимодействии γ-кванта
с электроном одной из оболочек атома. При этом электрон
выбрасывается за пределы атома с кинетической энергией

E = hν − Ei, (6.1)

где hν — энергия γ-кванта; Ei — потенциал ионизации i-й
оболочки атома. Освободившееся на электронной оболочке
место заполняется одним из электронов с вышерасположенных
оболочек. Этот процесс сопровождается испусканием характери-
стического рентгеновского излучения.
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Очевидно, что для вырывания электрона с одной из оболо-
чек атома энергия γ-кванта должна быть не меньше потенциала
ионизации этой оболочки.

Рис. 45. Зависимость коэф-
фициентов поглощения для
свинца от энергии γ-квантов.
σ — комптон-эффект, τ — фо-
тоэффект, π — образование пар
электрон-позитрон, µ — суммар-
ный коэффициент поглощения.

Рис. 46. Поведение коэффициен-
тов поглощения для свинца при
больших энергиях. Обозначения,
как и на рис. 45.

Фотоэффект невозможен
на свободных (несвязан-
ных) электронах, так как
для выполнения закона со-
хранения импульса, кроме
фотона и электрона, необхо-
димо присутствие третьего
тела — ядра. Ввиду того
что масса ядра значительно
превышает массу электро-
на1, бо́льшая часть импульса
γ-кванта передается ядру. Ве-
роятность передачи импульса
электрону зависит от энергии
связи электрона с ядром и энер-
гии γ-кванта. Именно этими
обстоятельствами обусловлены
основные характеристики фо-
тоэффекта γ-лучей, а именно:

1) Зависимость сечения (ве-
личины, пропорциональной ве-
роятности данного процесса) от
энергии (рис. 45 — 47).

2) Соотношение вероятнос-
тей фотоэффекта на разных
электронных оболочках (при
энергиях γ-квантов, превы-
шающих энергию связи KL-
оболочек, вероятность фото-
эффекта во внешних оболочках
относительно мала).

3) Зависимость сечения от
заряда ядра вещества поглоти-
теля.

1Масса покоя электрона в энергетических единицах составляет
m0=511 кэВ/c

2
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Рис. 47. Зависимость коэффици-
ентов поглощения для алюминия
от энергии γ-квантов. Обозначе-
ния, как и на рис. 45.

4) Угловое распределение
фотоэлектронов.

Формулы для сечения фо-
тоэффекта были получены ме-
тодами квантовой электродина-
мики. Показано, что существу-
ет следующая зависимость сече-
ния фотоэффекта (σф) от энер-
гии γ-лучей hν и заряда ядра Z
вещества поглотителя:

σф ∼
Z5

hν7/2
при hν > Ek, (6.2)

σф ∼
Z5

hν
при hν ≫ Ek. (6.3)

Вероятность фотоэффекта на L-, M - и других оболочках зна-
чительно меньше, чем на K-оболочке:

σL/σK ∼ 1/5, (6.4)

σM/σL ∼ 1/4. (6.5)

Вероятность фотоэффекта сильно зависит от заряда ядра
(∼Z5), так как с увеличением заряда ядра резко возрастает ве-
личина энергии связи орбитальных электронов с ядром (куло-
новские силы).

Рис. 48. Угловое распределение фо-
тоэлектронов: а) hν < m0c

2; б) hν ≫

m0c
2

Рис. 49. Соотношение
между импульсами при
комптоновском рассея-
нии
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Пространственное распределение электронов, освобождаю-
щихся при фотоэффекте, подчиняется закону cos2 φ (φ — угол
между направлением вылета электрона и электрическим векто-
ром Е падающей волны) для энергии hν < m0c

2 (рис. 48, а).
Распределение фотоэлектронов в этом случае симметрично от-
носительно электрического вектора Е. При hν ≫ m0c

2 угловое
распределение фотоэлектронов становится «вытянутым вперед»
вследствие релятивистских эффектов (см. рис. 48, б).

§ 2. Рассеяние γ-лучей

При прохождении γ-лучей через вещество, наряду с поглощени-
ем, происходит их рассеяние, т. е. отклонение от первоначально-
го направления. Рассеяние бывает с изменением и без изменения
длины волны.

Рассеяние без изменения длины волны падающего излучения
называется классическим или томсоновским. Падающее излуче-
ние приводит в резонансные колебания связанные электроны ато-
ма и они становятся излучателями квантов такой же частоты.

Рассеяние с изменением длины волны (комптон-эффект) воз-
никает тогда, когда энергия падающего кванта больше энергии
связи электрона в атоме. Впервые это явление наблюдал Комптон
при исследовании рассеяния рентгеновских лучей. Он предложил
трактовать этот эффект как упругое рассеяние частиц-фотонов
на свободных электронах. В каждом отдельном акте взаимодей-
ствуют один фотон и один электрон (электроны в этом случае
можно считать свободными, так как энергия падающих квантов
превосходит энергию связи электронов в атомах).

Из законов сохранения энергии и импульса можно получить
следующее соотношение, связывающее энергию hν′ рассеянного
γ-кванта с углом рассеяния φ (см. рис. 49):

hν′ =
hν

1 + (hν/m0c2)(1 − cosφ)
. (6.6)

Полное эффективное сечение, определяющее число γ-квантов,
выбывших из первичного пучка и рассчитанное на электрон, да-
ется формулой Клейна–Нишины–Тамма:
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σK =
3

4
σT

{

1 + α

α2

[

2(1 + α)

1 + 2α
−

1

α
ln(1 + 2α)

]

+

+
1

2α
ln(1 + 2α) −

1 + 3α

(1 + 2α)2

}

, α = hν/m0c
2, (6.7)

где σT = (8π/3)r2

0
= 6,65 · 10−25 см2 — сечение томсоновского

рассеяния (r0 = e2/m0c
2 — классический радиус электрона).

Рассмотрим предельные случаи:
1) для малых энергий σK линейно убывает с ростом энергии

γ-лучей:

σK = σT

(

1 − 2α +
2

5
α2 + . . .

)

, α ≪ 1; (6.8)

2) при очень больших энергиях σK убывает с увеличением
энергии падающего излучения обратно пропорционально hν:

σK =
3

8
σT

1

α

(

1

2
+ ln 2α

)

, α ≫ 1. (6.9)

Линейный коэффициент ослабления за счет комптоновского
рассеяния выражается формулой

σ = nZσK , (6.10)

где n — число атомов в 1 см3; Z — заряд ядра, т. е. число элек-
тронов на атом.

Это выражение можно записать также в виде

σ = NA ρ
Z

A
σK ,

где NA = 6,02·1023 моль−1 — постоянная Авогадро; ρ — плотность
вещества поглотителя; A — атомная масса.

Ввиду того что Z/A мало изменяется при переходе от вещества
к веществу (от 0,5 до 0,4 в пределах периодической таблицы), то
линейный коэффициент ослабления за счет комптоновского рас-
сеяния при определённой энергии γ-лучей зависит практически
только от плотности вещества ρ. На рис. 45 — 47 представлена
зависимость линейного коэффициента σ от энергии первичных
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γ-квантов для фильтров из свинца и алюминия. Если поглоти-
тель сделан из вещества, характеризуемого малым Z, то фото-
эффектом можно пренебречь. Ослабление пучка γ-лучей опреде-
ляется главным образом комптон-эффектом (при средних hν). В
этом случае, ввиду того, что σ пропорционально плотности ρ, а
отношение Z/A приблизительно постоянно, можно ввести массо-
вый коэффициент ослабления, являющийся универсальной вели-
чиной:

σM =
σ

ρ
= NA

Z

A
σK . (6.11)

Одно и то же значение σM пригодно для любого поглотителя.
Величина σM является функцией только энергии γ-кванта.

Указанный на рис. 45 — 47 ход кривых, изображающих зави-
симость σ от hν, относится к случаю бесконечно узкого пучка и
точечного детектора. Однако на опыте употребляются пучки с
конечным углом раствора и детектор не является точечным. По-
этому весьма существенно знание углового распределения рассе-
янных γ-квантов. Последнее дается дифференциальным сечением
рассеяния в теории Клейна–Нишины–Тамма. Относительное чис-
ло γ-квантов, рассеянных в единичном телесном угле под углом
φ, равно

dσ(φ)

dΘ
=

1

2

(

e2

m0c2

)2
1 + cos2 φ

[1 + α(1 − cosφ)]2
× (6.12)

×

{

1 +
α2(1 − cosφ)2

(1 + cos2 φ)[1 + α(1 − cosφ)]

}

, α = hν/m0c
2.

При очень малых значениях α (hν ≪ m0c
2) угловое распре-

деление следует закону (1 + cos2 φ), характерному для классиче-
ской электромагнитной теории. Это распределение симметрично
относительно угла 90◦. Вероятность рассеяния максимальна при
углах 0◦ и 180◦.

Если α превосходит единицу (hν ≫ m0c
2 в релятивистской

области), то угловое распределение становится все более и бо-
лее резко направленным вперед. Кривые рис. 50 иллюстрируют
характер углового распределения рассеянного γ-излучения для
различных значений hν. При hν∼2,5 МэВ почти все рассеянные
кванты отклоняются менее чем на 30◦. При α ≫ 1 практически
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все рассеянное излучение можно считать сосредоточенным в уз-
ком конусе с углом раствора

φ = 1/α = m0c
2/hν. (6.13)

Поэтому при выборе геометрии опыта необходимо позаботить-
ся о том, чтобы детектор захватывал возможно меньшую долю
рассеянного в фильтрах излучения. Другими словами, угол, под
которым виден детектор из фильтров, должен быть настолько
малым, чтобы регистрировался лишь пренебрежимо малый про-
цент рассеянных квантов. Захват детектором рассеянного излу-
чения приведет, очевидно, к тому, что кривая σ = σ(hν), получен-
ная при помощи реальной установки, пойдет выше теоретической,
причем отклонение будет увеличиваться по мере возрастания hν.
Соответственно неправильно будет определена энергия кванта по
измеренному коэффициенту ослабления (значение hν будет завы-
шено). Во избежание подобных ошибок желательно проградуиро-
вать установку по известным γ-линиям. Погрешности, связанные
с нарушением идеальной геометрии, могут быть также оценены
расчетным путем.

Рис. 50. Характер углового распределения рассеянного γ-излучения
для различных значений энергии

01/09 103



В заключение параграфа о комптоновском рассеянии следу-
ет указать на то, что с этим явлением связано не только рас-
сеяние γ-квантов, но также и их поглощение. Если источник γ-
лучей со всех сторон окружить достаточно большими блоками из
легкого вещества (например, алюминия), то за пределы блоков
γ-излучение уже не выйдет. Это будет не так, если наблюдает-
ся только явление рассеяния. Выше уже указывалось, что при
комптон-эффекте часть энергии γ-кванта передается электрону.
Поэтому, в результате многократного рассеяния в блоке, γ-квант
постепенно потеряет свою энергию, и, в конце концов, поглотится.
На явлении поглощения γ-лучей при комптон-эффекте основано
устройство защиты из бетона, кирпича, железа и т. д.

§ 3. Образование пар

При энергиях γ-квантов, превышающих 2m0c
2, наблюдает-

ся процесс поглощения квантов с образованием пары электрон-
позитрон. Энергия кванта тратится на создание этих двух ча-
стиц и на сообщение им кинетической энергии. Исходя из законов
сохранения энергии и импульса, можно показать, что образова-
ние пары электрон-позитрон в пустом пространстве невозможно.
Этот процесс может происходить только при взаимодействии γ-
излучения с веществом. В результате процесса образования па-
ры γ-квантом энергия и импульс должны распределиться между
тремя частицами: электроном, позитроном и какой-либо третьей
частицей — ядром или электроном, в поле которого образовалась
пара. Однако вероятность образования пары в поле электрона
очень мала. Для образования пары в поле ядра необходимо затра-
тить энергию 2m0c

2. Соответственно сумма кинетических энер-
гий электрона и позитрона равна

E = hν − 2m0c
2 . (6.14)

Чем сильнее поле, с которым взаимодействует квант, тем ве-
роятнее образование этих пар. Сечение процесса возрастает с уве-
личением атомного номера, как

πэф = Z2F (hν) . (6.15)
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Величина сечения для образования пар, вычисленная в бор-
новском приближении, показана на рис. 46 — 47 для свинца и алю-
миния.

§ 4. Коэффициент ослабления

При прохождении через вещество γ-излучение испытывает по-
глощение и рассеяние. Как при поглощении, так и при рассеянии
γ-квант выбывает из падающего пучка в результате единичного
акта. Число γ-квантов, удаляемых из пучка при прохождении по-
глотителя толщиной dx, пропорционально dx и числу γ-квантов
N , падающих на слой dx. Таким образом, уменьшение числа γ-
квантов в пучке равно

−dN = µNdx. (6.16)

Коэффициент пропорциональности µ, называется полным ли-

нейным коэффициентом ослабления. Как вытекает из приведен-
ного уравнения, линейный коэффициент ослабления

µ =
−dN/N

dx
(6.17)

имеет следующий физический смысл: µ есть относительное ослаб-
ление пучка γ-лучей, приходящееся на единицу длины (пути в ве-
ществе). Очевидно, коэффициенту ослабления можно придать и
следующий смысл: µ есть среднее число столкновений γ-кванта с
атомами на единице пути в веществе, причем в результате такого
столкновения γ-квант выбывает из пучка. Отсюда величину 1/µ,
можно истолковать как «длину пробега γ-кванта в веществе»:

Rсвоб
γ = 1/µ . (6.18)

Можно ввести в рассмотрение также эффективное сечение
σэф столкновения γ-кванта с атомом; величина сечения опреде-
ляется из соотношения

µ = σэфn, (6.19)

где n — число атомов в 1 см3.
Ослабление пучка γ-лучей при прохождении через вещество

определяется, в основном, тремя процессами: фотоэлектрическим
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поглощением, комптоновским рассеянием и поглощением вслед-
ствие образования пар электрон-позитрон в кулоновском поле
атомных ядер (при hν > 2m0c

2).
Ослабление пучка γ-лучей в слое dx вследствие каждого из

этих процессов происходит, очевидно, независимо. Следователь-
но, для каждого случая можно написать уравнения:

−(dN)τ = τNdx, − (dN)σ = σNdx, − (dN)π = πNdx, (6.20)

где τ и π — коэффициенты поглощения, отвечающие фотоэффек-
ту и образованию пар; σ — коэффициент рассеяния при комптон-
эффекте.

Полное уменьшение числа γ-квантов в пучке равно

−dN = (−dN)τ + (−dN)σ + (−dN)π = (τ + σ + π)Ndx. (6.21)

Соответственно полный коэффициент ослабления равен

µ = τ + σ + π. (6.22)

Коэффициенты τ , σ и π зависят от атомного номера вещества
Z и энергии γ-кванта. Для всех трех процессов можно рассматри-
вать линейные коэффициенты, а также коэффициенты, рассчи-
танные на атом или на электрон (для σ и τ). Точно так же, как и
выше, можно ввести эффективное сечение σ и длину свободного
пробега Rсвоб для каждого из процессов.

§ 5. Экспоненциальный закон поглощения

γ-лучей

Пусть имеется радиоактивный изотоп, излучающий монохро-
матические γ-лучи. Используя источник и детектор малых раз-
меров, а также большое расстояние между ними, выделим узкий,
почти параллельный пучок лучей. Выберем диаметр фильтров
равный диаметру пучка d. В принципе можно сделать так, что-
бы величина d была много меньше длины свободного пробега (в
поглощающем веществе) исследуемых γ-квантов по отношению к
комптоновскому рассеянию d ≪ 1/σ. Тогда однажды рассеянный
квант не возвратится в пучок и не попадет в детектор, в этом слу-
чае коэффициент ослабления не зависит от толщины фильтра x и
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можно проинтегрировать уравнение (6.16) по толщине фильтра:

N = Ne−µx. (6.23)

Получился хорошо известный экспоненциальный закон погло-

щения γ-лучей. Однако в случае широкого пучка, имеющего к
тому же большой угол расходимости, закон поглощения, строго
говоря, уже нельзя выразить уравнением (6.16). В пучке будут
встречаться многократно рассеянные γ-кванты, имеющие мень-
шую энергию, чем падающие, и, соответственно, характеризуе-
мые другим значением µ. В этом случае величина µ будет функ-
цией толщины фильтра. При использовании не очень узких пуч-
ков удается все же ввести некоторое среднее или эффективное
значение µ̄, позволяющее использовать формулу (6.16). Однако
это значение µ̄ заметно отличается от µтеор и зависит от геомет-
рии опыта. Строгое вычисление ослабления интенсивности широ-
кого пучка γ-лучей при прохождении больших блоков вещества
представляет собой довольно сложную математическую задачу.

Если изучаемый γ-спектр содержит несколько линий

N = N1 + N2, (6.24)

то уравнение (6.16) должно быть заменено системой уравнений.
Можно считать, что каждый γ-компонент поглощается независи-
мо:

−dN1 = µ1N1dx, − dN2 = µ2N2dx (6.25)

и, следовательно, для узкого параллельного пучка

N1 = N01e
−µ1x, N2 = N02 e−µ2x. (6.26)

Отсюда интенсивность сложного пучка после прохождения
фильтра, имеющего толщину x, будет равна

N = N1 + N2 + . . . = N01e
−µ1x + N02e

−µ2x + . . . (6.27)

Пользуясь формулами (6.24)— (6.27), можно из эксперимен-
тальных кривых поглощения определить значения µ1 и µ2, а
отсюда и энергию γ-лучей. Типичная кривая поглощения (есте-
ственно, за вычетом фона установки) для двух γ-линий изобра-
жена на рис. 51 в полулогарифмическом масштабе. При µ2 < µ1
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Рис. 51. Типичная кривая погло-
щения в случае двух γ-линий

конец логарифмического гра-
фика при достаточно больших
x представляет прямую ли-
нию (отрезок BC), из кото-
рой непосредственно определя-
ется µ2. Это позволяет рассчи-
тать N2(x). Зная N2(x) опреде-
ляют N1(x):

N1(x)=Nэксп(x)−N2(x). (6.28)

По нескольким значениям
N1 для различных x1, x2, . . .
строят зависимость lnN1 от x и

определяют µ1. Обычно для определения значений tg ϕ1 и tg ϕ2

(или µ1 и µ2) используется метод наименьших квадратов (МНК).
Величины µ1 и µ2 позволяют найти hν1 и hν2 по номограммам
или таблицам зависимости µ = µ(hν) для различных веществ. В
случае бо́льшего числа γ-линий поступают аналогично.

§ 6. Указания по выполнению работы

Установка, при помощи которой измеряется энергия гамма-
лучей методом поглощения, изображена на рис. 52.

Источник гамма-лучей 1 помещается внутри массивного свин-
цового блока 2, который одновременно служит защитой и кол-
лиматором для получения узкого (почти параллельного) пучка.
Гамма-лучи проходят через фильтры 3 и регистрируются детек-
тором, который состоит из сцинцилляционного кристалла NaJ 4

и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) 5. Напряжение на ФЭУ
подается от стабилизатора высокого напряжения 6. Импульсы от
ФЭУ через формирователь 7 поступают на счётный прибор 8.

Геометрия опыта рассчитывается так, чтобы снизить погреш-
ность измерений, связанную с попаданием в счетчик рассеянных
квантов и играющую значительную роль в данном методе из-
мерений. С этой целью источник устанавливается на значитель-
ном расстоянии от счетчика, фильтры удалаются от источника и
счетчика. В качестве фильтров используются пластины круглой
формы, изготовленные из свинца, меди и алюминия. Диаметр d
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Рис. 52. Блок-схема лаборатор-
ной установки

пластин выбран так, чтобы вы-
полнялось условие d = 1/µ для
hν ∼ 1 Мэв.

Задание 1. Для каждого из
металлов снять кривую зави-
симости числа N регистрируе-
мых гамма-квантов от суммар-
ной толщины x фильтров. В
качестве фона установки взять
скорость счета при всех уста-
новленных фильтрах. Фон на-
до измерить до и после опы-
та. Каждое измерение прово-
дить 2—3 раза со статистиче-
ской точность 3—4%.

Задание 2. По данным измерений определить коэффициенты
ослабления µ так, как это описано на с. 107. Зная µ, по кривым
или таблицам зависимости µ от Eγ (см. с. 111–114) определить
энергию гамма-лучей. Полученные значения усреднить. По дан-
ным о Eγ определить радиоактивный нуклид (табл. 10 на с. 130).

В отчете представить блок-схему установки с описанием опы-
тов, результаты опытов в виде таблиц и графиков, значения ко-
эффициентов ослабления µ для каждого металла, энергии гамма-
лучей, окончательное усредненное значение энергии гамма-лучей,
выводы.

§ 7. Контрольные вопросы

1. Что такое гамма-лучи? В каких процессах они образуются?
Каков диапазон энергии гамма-лучей?

2. Каковы основные виды взаимодействия гамма-лучей с ве-
ществом?

3. Фотоэффект. Формулы фотоэффекта.

4. Какова зависимость вероятности фотоэффекта от энергии
падающих гамма-лучей и от порядкового номера Z мишени?

5. На каких оболочках атома вероятность фотоэффекта наи-
большая и почему?

6. Что такое эффект Комптона?
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7. Какова зависимость вероятности эффекта Комптона от
энергии падающих гамма-лучей и от порядкового номера
Z мишени?

8. Что такое эффект образования пар? Почему этот эффект
происходит только в поле ядра?

9. Какова зависимость вероятности образования пар от энер-
гии гамма-лучей и от Z вещества?

10. Какова зависимость показателя ослабления пучка гамма-
лучей от энергии гамма-лучей и от Z вещества? Приведите
примеры для различных элементов.

11. Какова типичная кривая поглощения (зависимость лога-
рифма скорости счета ln(N) от толщины поглотителя)? Ка-
кова зависимость ln(N) от толщины поглотителя, если ис-
точник содержит две монохроматические гамма-линии с су-
щественно разными энергиями?

12. Блок-схема экспериментальной установки по определению
энергии гамма лучей методом поглощения. Методика обра-
ботки данных. Учет фона.
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Рис. 53. Зависимость линейного коэффициента ослабления µ от энер-
гии γ-лучей для свинцового поглотителя
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Рис. 54. Зависимость линейного коэффициента ослабления µ от энер-
гии γ-лучей для медного поглотителя
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Рис. 55. Зависимость линейного коэффициента ослабления µ от энер-
гии γ-лучей для алюминиевого поглотителя
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Таблица 9. Линейные коэффициенты ослабления µ узкого пучка γ-
лучей (в см−1) в свинце, меди и алюминии.

Поглотитель Энергия 
излучения, 

МэВ 
Свинец, 

ρ = 11,34 г/см3 
Медь, 

ρ = 8,9 г/см3 
Алюминий, 
ρ = 2,7 г/см3 

0,3 4,76 0,950 0,278 
0,4 2,51 0,824 0,251 
0,5 1,72 0,732 0,228 
0,6 1,37 0,670 0,210 
0,7 1,12 0,624 0,196 
0,8 0,99 0,585 0,184 
0,9 0,86 0,551 0,176 
1,0 0,79 0,522 0,166 
1,1 0,72 0,497 0,158 
1,2 0,68 0,476 0,152 
1,3 0,64 0,456 0,146 
1,4 0,60 0,442 0,141 
1,5 0,58 0,426 0,137 
1,6 0,55 0,413 0,131 
1,7 0,54 0,400 0,128 
1,8 0,53 0,390 0,124 
1,9 0,52 0,380 0,120 
2,0 0,51 0,371 0,117 
2,5 0,48 0,338 0,106 
3,0 0,46 0,317 0,094 
4,0 0,47 0,294 0,084 
5,0 0,49 0,282 0,075 
6,0 0,51 0,274 0,072 
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