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Bogatov S., Kudeshov E., Tkachenko S., Shvedov A. 

DEVELOPMENT AND ACTUAL TESTS OF AIRBORNE GAMMA RAY SURVEY SYSTEM  

Airborne gamma ray survey system has been developed by IBRAE for radiation safety and emergency response tasks 

of EMERCOM. Basic design decisions of the system were verified during actual tests of constructed prototype. Back-

ground modeling method for data processing tasks has been developed. Application of this method may significantly in-

crease sensitivity of the system and stability of results with relation to background variations. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНАРНОГО ОЧГ ДЕТЕКТОРА В СОСТАВЕ 

УЧЕБНОГО РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО СПЕКТРОМЕТРА 

В работе показана возможность использования неспециализированного блока детектирования гамма- и рент-

геновского излучения на основе планарного детектора большой площади из особо чистого германия (ОЧГ) в со-

ставе рентгенофлуоресцентного спектрометра при проведении лабораторного практикума.  

Рентгенофлуоресцентный анализ – это спектроскопический метод исследования вещества с целью получения 

его элементного состава. Метод РФА основан на анализе спектра, полученного путем воздействия на исследуемый 

материал рентгеновским или гамма-излучением.  

С целью исследования данного вопроса проведена серия экспериментов по регистрации характеристического 

рентгеновского излучения нерадиоактивного изотопа железа. При постановке эксперимента особое внимание уделя-

лось толщине мишени и энергии источника стимулирующего излучения, т. к. эти факторы оказывают непосредст-

венное влияние на результат. При использовании слишком тонких мишеней или источников с высокоэнергетически-

ми гамма-квантами основной механизм взаимодействия будет определяться комптоновским рассеянием, а не фото-

эффектом. При работе с мишенью значительной толщины выход из нее рентгеновских фотонов резко уменьшается.  

В качестве мишени нами была использована трансформаторная лента толщиной 100 мкм, а в качестве источ-

ника излучения – америций-241 из набора ОСГИ, обладающий мягким гамма-излучением с энергией 59,56 кэВ.  

Результаты проведенных исследований показывают, что данный блок детектирования может использоваться 

в составе учебного рентгенофлуоресцентного спектрометра, несмотря на большую площадь чувствительной по-

верхности (2000 мм
2
), не характерную для приборов данного класса. 

Verenchikova M. S., Kalinin V. N., Mikhaylov V. A. 

USE OF PLANAR HPGE DETECTOR AS A PART OF X-RAY FLUORESCENT 
SPECTROMETER FOR EDUCATIONAL PURPOSES 

This work shows the possibility of use of the nondedicated gamma and X-ray detection head on the basis of planar 

HPGe detector with a big sensitive area equal to 2000 mm
2
 as a part of X-ray fluorescent spectrometer during students’ 

practicum. 

mhtml:file://I:/рфа/Рентгенофлуоресцентный%20анализ%20—%20Википедия.mht!/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
mhtml:file://I:/рфа/Рентгенофлуоресцентный%20анализ%20—%20Википедия.mht!/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
mhtml:file://I:/рфа/Рентгенофлуоресцентный%20анализ%20—%20Википедия.mht!/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
mhtml:file://I:/рфа/Рентгенофлуоресцентный%20анализ%20—%20Википедия.mht!/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2531300_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4264_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4645240_1_2

