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Введение 

Ядерная геофизика объединяет методы исследования горных пород и 

руд по их естественной радиоактивности (радиометрия или радиометричес-

кая разведка) и изучения вызванной, т.е. предварительного облучения,  

радиоактивности с целью определения состава или различных физических 

свойств пород и руд (ядерно-физические методы). 

Прямые задачи ядерной геофизики связаны с изучением пространст-

венно-энергетического и пространственно-временного распределения 

излучения в веществе при известных: сечениях элементарных процессов 

взаимодействия излучения с веществом; свойствах вещества; заданных 

геометрических условиях. Теоретическое решение прямых задач основано на 

использовании математических моделей переноса излучения в заданных 

средах. Наряду с теоретическим моделированием необходимым является 

экспериментальное моделирование, которое является критерием оценки 

точности теоретических исследований, а в ряде случаев – единственно 

возможным решением прямых задач в ядерной геофизике.  

Обратные задачи ядерной геофизики представляют собой определение 

элементного состава или других свойств среды (плотность, пористость, 

влажность и др.) по данным измерения интегральных или спектральных 

характеристик полей ядерного излучения. 

Как правило, регистрируемая плотность потока ядерного излучения 

зависит от целого ряда параметров среды – ядерное излучение, в процессе 

его переноса в веществе, может испытывать десятки элементарных процессов 

взаимодействия. Именно этим объясняется широкое разнообразие методов 

ядерной геофизики, классификация которых базируется на учете особеннос-

тей физических процессов и типа регистрируемого излучения.  

Сравнивая ядерно-геофизические методы с другими методами 

разведочной геофизики, можно отметить следующее.  

Находясь на стыке между геофизикой и геохимией, она по своей 

сущности, методике и технике наблюдений относится к геофизическим 
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методам, хотя решает некоторые геохимические задачи. Ядерная геофизика 

отличается «близкодействием», т.е. малой глубинностью исследований 

вследствие быстрого поглощения ядерных излучений окружающими 

породами и воздухом. Однако продукты радиоактивного распада способны 

мигрировать, образуя вокруг пород и руд газовые, водные и механические 

ореолы рассеяния, по которым можно судить о радиоактивности коренных 

пород. 

Принципиальная особенность ядерно-геофизических методов состоит в 

том, что они дают информацию непосредственно о вещественном составе 

горных пород и руд. И если классические методы геофизической разведки 

(гравиразведка, магниторазведка, электроразведка, сейсморазведка) можно 

назвать «геологическими» (они дают сведения об условиях залегания   анома-

льных объектов, оценивают их форму и геологические структуры), то ядер-

ная геофизика стоит ближе к геохимии, поскольку решает геологических 

задачи путем выявления закономерностей распределения в геологических 

образованиях петро- и рудогенных элементов.  

В отличии от методов лабораторной химической аналитики, на 

которые до недавнего времени опирались все геологические исследования, 

ядерно-геофизические методы являются чисто инструментальными, 

следовательно, более объективными, экспрессными. 

Особое достоинство ядерно-геофизических методов состоит в том, что 

они позволяют вести количественные определения целого ряда элементов 

таблицы Менделеева непосредственно в естественных условиях. Это 

качество методов ядерной геофизики имеет принципиальное значение и 

делает их незаменимым средством интенсификации геологоразведочных 

работ. Ядерно-геофизические методы представляют также основу для 

решения задач экологии, уменьшения потерь полезных ископаемых при их 

обогащении и более полного комплексного их извлечения из недр. 
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Глава 1. Естественная радиоактивность горных пород 

1.1. Общие сведения о радиоактивности 

Естественная радиоактивность, т.е. самопроизвольный распад неустой-

чивых атомных ядер, спонтанно превращающихся в ядра других элементов, 

сопровождается испусканием альфа-, бета-частиц, гамма-квантов и другими 

процессами. Известно более 230 радиоактивных изотопов различных элемен-

тов, называемых радиоактивными нуклидами или радионуклидами. Радио-

активность тяжелых элементов с порядковым номером в таблице Менделе-

ева, большим 82, сводится к последовательным превращениям одних 

элементов в другие и заканчивается образованием устойчивых нерадиоак-

тивных изотопов. Основными радиоактивными рядами, или семействами, 

тяжелых элементов являются ряды урана-238, урана-235, тория-232. 

Конечным продуктом превращений урана является нерадиоактивный так 

называемый радиогенный свинец. 

Кроме радиоактивных семейств имеются одиночные радионуклиды, в 

которых радиоактивный распад ограничивается одним актом превращений. 

Среди них наиболее распространен калий-40. В целом в земной коре повы-

шены концентрации следующих трех радиоактивных элементов: урана-238 

(2,5*10-4 %), тория (1,3*10-3 %) и калия-40 (2,5%). Поэтому в радиометрии 

изучают только эти элементы. Они находятся в горных породах в рассеянном 

состоянии в виде изоморфных примесей и самостоятельных минералов. 
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Радиоактивный распад, как процесс превращения одних изотопов в другие, 

обусловлен внутренним, независимым от внешних условий состоянием 

атомных ядер. Характеризуют радиоактивный распад периодом полураспада 

(Т1/2), который у различных элементов изменяется в очень широких пределах 

— от 10
-6

 сек до 10
10

 лет. Для каждого элемента Т1/2 является определенной и 

постоянной величиной и может служить его диагностическим признаком. 

 

1.2. Ряды радиоактивных семейств урана и тория.  

 

  

Схема радиоактивных превращений семейства урана. 
 

 

  
Схема радиоактивных превращений семейства тория. 
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На этих рисунках стрелками указана последовательность распада. Над 

стрелками приведены типы излучений, сопровождающие распад, под стрел-

ками – периоды полураспада в следующих единицах: л – годы (лет), д  -дни, 

ч – часы, м – минуты, с – секунды. 

В настоящее время известно более 50 естественных радиоактивных 

элементов. К ним относятся тяжелые элементы, входящие в состав 

радиоактивных семейств, и более легкие радиоактивные элементы, распад 

которых ограничивается одним звеном превращений. 

В число радиоактивных семейств входят элементы семейств урана U238
, 

актиноурана U236
 и тория Th

232
. Представители ряда актиноурана U236 в при-

роде встречаются в малых количествах. 

Распад этих семейств имеет много общего. 

Родоначальники семейств характеризуются самыми большими массо-

выми числами и относятся к наиболее долгоживущим. Во всех случаях в 

результате распада образуются все более легкие элементы. В первой полови-

не цепи превращений каждого семейства распад сопровождается преимуще-

ственно испусканием α-частиц, во второй половине преобладает β-распад. В 

середине цепи превращений каждого семейства имеются радиоактивные газы 

— эманации ( в ряду урана это радон Rn
220

, в ряду тория – торон Tn
220

), отно-

сящиеся к группе инертных. За эманациями следуют группы короткоживу-

щих элементов, часть атомов которых распадается с испусканием α-частиц, а 

другая часть - β-частиц. Эти элементы образуют разветвления рядов - «вил-

ки». Необходимо отметить, что α- и β-распады сопровождаются испусканием 

γ-квантов различных энергий. Конечным продуктом распада этих двух 

семейств являются стабильные изотопы свинца РЬ206
 и РЬ208

. 

По суммарной α-активности семейства урана и тория примерно одина-

ковы, энергетические спектры α-частиц, испускаемых каждым семейством в 

целом, друг от друга существенно не отличаются, энергия α-частиц находит-

ся в интервале 2 ÷ 8 Мэв. По суммарной интенсивности β-излучения семей-

ства урана и тория существенно не различаются. 
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Основными γ-излучателями в семействе урана являются продукты рас-

пада радия (Ra
226

) и радона (Rn
222

). Важной особенностью этого семейства 

является то, что на долю продуктов распада урана, расположенных в цепи 

превращения до радия, приходится всего лишь около 2% от общего γ-излу-

чения ряда. Вследствие этого при нарушении в горных породах радиоактив-

ного равновесия между ураном и радием, приводящего к недостатку радия, γ-

активность горных пород резко снижается, и, наоборот, породы, обогащен-

ные солями радия или радоном, даже при отсутствии в них урана являются γ-

активными. В семействе тория основные γ-излучатели распределены относи-

тельно  равномерно. Ниже, в таблице, приведены сведения об основных γ-

излучателях в рядах урана и тория. 

  

Основные γ-излучатели в ряде урана 

Изотоп Pb
214

 Pb
214

 Bi
214

 Bi
214

 Bi
214

 Bi
214

  

Е (Мэв) 0.295 0.352 0.609 1.112 1.764 2.204  

% выхода 10.0 19.4 22.3 7.8 8.4 2.6  

Основные γ-излучатели в ряде тория 

Изотоп Pb
212

 Ac
228

 Tl
208

 Tl
208

 Ac
228

 Ac
228

 Tl
208

 

Е (Мэв) 0.239 0.338 0.511 0.583 0.911 0.967 2.615 

% выхода 22.5 6.2 4.5 15.0 14.5 11.5 17.9 

 

Строка «% выхода» в таблице показывает процент γ-квантов данной 

энергии от суммарного количества γ-квантов, испускаемых всеми изотопами 

данного ряда в единицу времени. Необходимо отметить, что в обоих рядах 

излучается примерно по 50 γ-квантов различных энергий, значительная часть 

которых обладает энергией меньшей 250 Кэв. Максимальной энергией γ-

квантов в ряде урана обладает Bi
214

 (2.204 Мэв), в ряде тория - Tl
208

 (2.615). 
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1.3. Естественные радиоактивные элементы, не входящие в ряды урана 

и тория. 

К числу радиоактивных элементов, не входящих в состав рассмотрен-

ных семейств, относятся изотопы калия (К40
), рубидия (Rb

87
), индия (In 

ll5
), 

самария (Sm 
l47

), лютеция (Lu 
l76

), рения (Re 
l87

) и др. Основные характеристи-

ки некоторых из этих изотопов приведены  в таблице. 

Все одиночные радиоактивные изотопы характеризуются весьма боль-

шими периодами полураспада (Т >10
9
 лет). За исключением самария и вольф-

рама они распадаются путем К-захвата и β-распада, превращаясь в 

устойчивый изотоп нового элемента. Содержание в природе большинства из 

перечисленных радиоактивных изотопов, как правило, очень мало. В ядерной 

геологии и геофизике наибольший интерес представляют радиоактивные изо-

топы калия (К40
) и рубидия (Rb

87
), распад которых используется для опреде-

ления возраста пород. 

 

Радиоактивные элементы, не входящие в ряды 

Изотоп Продукт 
превращения 

Содержание 
изотопа, % 

Т, годы Тип распада 

K
40

 Ca
40

 0.0119 1.3*10
9
 К-захват, β-

 

Rb
87

 Sr
87

 27.8 5*10
10

 β-
 

Zr
98

 Nb
98

 2.8 6.2*10
16

 β-
 

In
115

 Sn
115

 95.8 6*10
14

 β-
 

Te
130

 I
130

 34.1 1.4*10
21

 β-
 

La
138

 Ba
138

 0.089 7*10
10

 К-захват 

Sm
147

 Nd
143

 15.1 6.7*10
11

 α 

 

Наибольший интерес представляет изотоп K
40

, т.к. распространенность 

элемента Ca
40

 в природе огромно – этот элемент входит в состав породообра-

зующих минералов (например кальцит, известняк, доломит и др.). Другие 

радиоактивные элементы, не входящие в ряды, за исключением вольфрама, 
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относятся к группе редкоземельных, и их вклад в естественную радиоактив-

ность пород ничтожен. В ядерной геофизике эти элементы используются при 

определении абсолютного возраста пород. 

 

1.4. Основные законы радиоактивных превращений. 

Радиоактивный распад происходит так, что количество ядер 

радиоактивного элемента dN, распавшихся за бесконечно малый промежуток 

времени dt, пропорционально числу ядер N, не распавшихся к моменту 

времени t: 

-dN = λNdt     (1) 

где λ - коэффициент пропорциональности, характеризующий вероятность 

распада ядра в единицу времени и называемый постоянной распада. Интег-

рируя уравнение (1) и полагая, что при t = 0, N = No  (No - число атомов 

радиоактивного вещества в начальный момент времени), получим 

N = N0exp(-λt)                                    (2) 

Из уравнения (2) следует, что радиоактивный распад подчиняется 

экспоненциальному закону.  

Из уравнения (1) видно также, что произведение λN характеризует ско-

рость радиоактивного распада, называемую активностью: 

λN= -dN / dt.    (3) 

То есть можно сказать, что величина λ есть отношение числа распадающихся 

в единицу времени ядер к имеющемуся к этому времени нераспавшихся ядер. 

Размерность λ (t-1
)- обратная времени. 

Зная величину λ, легко вычислить среднюю продолжительность жизни 

tЯ радиоактивного ядра. Так как согласно (1) суммарная продолжительность 

жизни атомов, распадающихся в промежуток времени между t и t + dt, равна 

tλNdt, то: 

∫
∞

==
00

11

λ
λNdtt

N
tя   (4)  
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В практике продолжительность жизни радиоактивных элементов часто 

характеризуют не величиной tЯ, а периодом полураспада Т - временем, на 

протяжении которого распадается половина всех атомов данного радиоактив-

ного элемента. Полагая в (2) N = N / 2 при t = Т, получим 

T = ln2 / λ ≈ 0.69/ λ ≈ 0.693 tЯ  (5) 

Для каждого радиоактивного элемента постоянная распада λ и период 

полураспада Т являются характерными величинами и имеют строго опреде-

ленные значения. Для различных же элементов эти параметры резко изменяя-

ются.  

 

В тех случаях, когда рассматривается распад не отдельно взятого 

радиоактивного элемента, а образующего при этом радиоактивного продукта 

его распада (дочернего элемента), закон изменения содержания последнего 

во времени может быть найден следующим образом. 

Предположим, что в начальный момент времени t = 0 имелось N01 ато-

мов исходного элемента, а к моменту времени t имеется N1 атомов исходного 

и N2 атомов дочернего элементов. Очевидно, что скорость накопления дочер-

него элемента dN2/dt будет определяться разностью скоростей распада исход-

ного и дочернего элементов: 

dN2/dt =  λ1N1 – λ2N2   (6) 

где λ1 и λ2 — постоянные распада соответственно исходного и дочернего 

элементов. 

Подставив в выражение (6) величину N1 = N01exp(-λ1t) получим линейное   

неоднородное дифференциальное уравнение первого порядка 

dN2/dt + λ2N2 = λ1 N01exp(-λ1t)  (7) 

Общее решение уравнения (7) имеет вид 
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( )tt
ee

N
N 211

12

10
2

λλ

λλ

λ −− −×
−

=  (8) 

В случае, когда исходный элемент распадается медленнее продукта его 

распада (λ1 < λ2) или (Т1 > T2), выражение (8) через промежуток времени, 

достаточно большой по сравнению с продолжительностью жизни атомов 

дочернего вещества (t > 10T2), принимает вид 
t

e
N

N 11

12

10
2

λ

λλ

λ −

−
=  

или с учетом формулы (2) 

 

12

1

1

2

λλ

λ

−
=

N

N
    (9) 

Выражение (9) определяет состояние, при котором отношение коли-

честв исходного вещества и продуктов его распада стремится к некоторому 

постоянному значению. Такое состояние называют подвижным   равнове-

сием. 

Если исходное вещество распадается несоизмеримо медленнее продук-

та его распада (λ1 << λ2) или (Т1 >> T2), формула (8) при условии t >> 10T1 

имеет вид N2/N1 = λ1/λ2 = T2/T1 или 

1
11

22 =
N

N
λ

λ
     (10) 

Последнее выражение характеризует такое состояние, когда число 

распадающихся атомов исходного радиоактивного вещества равно числу 

распадающихся атомов продукта его распада. Убыль дочернего вещества 

вследствие распада полностью компенсируется его образованием из 

исходного. Это состояние называется устойчивым равновесием. 

Классическим примером устойчивого радиоактивного равновесия 

является равновесие между ураном (Т = 4,49*10
9
 лет) и радием (Т = 1540 

лет), которое наступает по истечении длительного промежутка времени (t ≈ 

16 000 лет) и наблюдается только в древних хорошо сохранившихся горных 
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породах и минералах. Наличие устойчивого радиоактивного равновесия в 

радиоактивных семействах имеет важное значение, так как позволяет судить 

о содержании в породах радиоактивных элементов по результатам измерений 

других элементов рассматриваемого семейства. 

Процессы радиоактивного распада носят статистический характер, т. е. 

число атомов радиоактивного элемента, распадающихся в единицу времени, 

не строго постоянно, а колеблется около некоторого среднего значения. Вы-

сокая статистическая точность измерений радиоактивности обеспечивается 

лишь в случае, когда количество распадов в единицу времени достаточно 

велико или когда измерения проводятся на протяжении достаточно большого 

промежутка времени. 

 

1.5. Единицы измерения радиоактивности. 

Для сравнительной оценки радиоактивности горных пород при-

меняются два вида единиц: единицы активности, или содержания в породах 

радиоактивных элементов, и единицы дозы, определяющие меру воздействия 

радиоактивных излучений на вещество. 

Абсолютная радиоактивность элементов оценивается числом распадов 

в 1 секунду (беккерель (Бк) ≡ расп./с), а также единицей кюри (Ки). Под еди-

ницей  кюри  понимается  количество  любого  радиоактивного изотопа, в 

котором в 1 сек происходит в среднем (3,7-10
10

) распадов, примерно столько 

же, сколько и в 1 г радия. 

Согласно закону радиоактивных превращений, число ядер радиоактив-

ного изотопа, распадающихся за 1 с, равно λN. Тогда число ядер изотопа, 

соответствующее 1 Ки, можно определить по формуле 

N = 3,7*10
10

/λ =  3,7*10
10

T/0.693 

а массу изотопа (в г), излучающего эту активность, по формуле 

mи = NA / NA = 8,86 •10
-14

 МТ  

где A- атомная масса изотопа; NА - 6,023 *10
23

 - число Авогадро; Т - период 

полураспада изотопа. Из этой формулы видно, что масса радиоактивных 
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элементов, соответствующий активности 1 Ки, возрастает с увеличением пе-

риода полураспада. Если, например, для полония (Т = 138 дня), эта масса 

равна 0,22 мг, для радия (Т = 1590 лет) - 1 г, то для урана (Т = 4,49*10
9
 лет) 

она равна 3 т. 

В практике часто используются единицы, производные от кюри: мил-

ликюри (10
-3

 Ки), микрокюри (10
-6

 Ки) и нанокюри (10
-9Ки). Единицей конце-

нтрации радиоактивного изотопа в некотором веществе является Ки/кг и ее 

производные (Ки/г и т. п.), а также Ки/м3 и ее производные. Концентрация 

радона и других газообразных радиоэлементов выражается в единицах кюри 

на литр (Ки/л) и в единицах эман (эман-10
-10

 Ки/л = 10
-7

 Ки/м3). 

Для оценки у-активности пород используют единицу грамм-эквивалент 

радия (г-экв Ra), соответствующую такому количеству любого радиоактив-

ного вещества, интенсивность γ-излучения которого эквивалентна интенсив-

ности γ -излучения 1 г радия (в равновесии с продуктами распада), заключен-

ного в платиновый фильтр толщиной 0,5 мм. Эта единица весьма удобна для 

практического использования, однако ее численные значения зависят от со-

ответствия спектрального состава измеряемого γ-излучения спектру γ-излу-

чения эталона - радия, а также от индивидуальных особенностей измеритель-

ной аппаратуры. 

Единицы дозы излучения позволяют проводить количественную оцен-

ку воздействия радиоактивных излучений на облучаемую среду. Поглощен-

ная доза определяется как энергия излучения любого вида, поглощенная 

единицей массы любого вещества, и может измеряться в джоулях на кило-

грамм (Дж/кг) или в эргах на грамм (эрг/г). Применяют также единицу рад, 

равную 100 эрг/г, или 10
-2

 Дж/кг.  

Поглощенная доза, создаваемая в единицу времени, называется мощно-

стью поглощенной дозы и измеряется в единицах рад/с или его производных 

(рад/ч, мрад/мин и т. д.). 

Для данного вида вещества и спектра излучения поглощенная энергия 

пропорциональна интенсивности (потоку) излучения. Учитывая это, для 
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характеристики интенсивности рентгеновского и γ-излучения (с энергией до 

3 МэВ) часто используют поглощенную дозу или (что для фиксированного 

вещества одно и то же) ионизирующую способность в воздухе. Такой част-

ный случай поглощенной дозы (для γ-излучения в воздухе) принято называть 

экспозиционной дозой (или дозой) излучения. Она выражается отношением 

суммарного электрического заряда ионов одного знака, образованного излу-

чением, поглощенным в некоторой массе сухого воздуха, к этой массе. 

Единицей дозы излучения является рентген (Р). Один рентген соответ-

ствует поглощению такого количества рентгеновского или гамма-излучений, 

которое в 1 см3
 сухого воздуха при температуре 0

0С и давлении 760 мм 

(0,001293 г воздуха) образует ионы, несущие одну электростатическую еди-

ницу количества электричества каждого знака (2,083*10
9
 пар ионов). Энерге-

тический эквивалент рентгена: 1P = 88 эрг или 5,5 *10
7
 Мэв поглощенной 

энергии в 1 г воздуха (0,88*10
-2

 Дж в 1 кг воздуха). 

Доза, образуемая излучением в единицу времени, называется мощнос-

тью дозы и выражается в рентгенах в час (Р/ч), а также в производных едини-

цах: мР/ч и мкР/ч. 

 

1.6. Контрольные вопросы к первой главе: 

1. Где может происходить нарушение равновесия в рядах урана и тория? 

2. Как можно определить возраст горной породы по содержащимся в ней 

радиоактивным элементам? 

3. Как называются единицы активности и единицы дозы, дайте их 

определения. 

4. Почему по γ-активности 1 г Ra
226

 эквивалентен примерно 3 тоннам U
238

? 

Чему будет равна активность  источника, содержащего 10 мг Co
60

 (Т1/2 = 

5.25 лет). 

5. Назовите основные γ-излучатели в рядах урана и тория.  

 

 



 18

Глава 2. Геохимия урана, тория и калия-40 

Одной из основных задач ядерной геологии и геофизики является 

изучение распределения в земной коре радиоактивных элементов. Решение 

этой задачи имеет определяющее значение как при рассмотрении теорети-

ческих вопросов влияния радиоактивности на геологическую историю 

Земли, так и в прикладной геологии, особенно при поисках и разведке 

месторождений радиоактивных руд. 

Распределение радиоактивных элементов определяется физико-хими-

ческими условиями, существовавшими в период образования горных пород. 

 

2.1. Физико-химические свойства урана, тория и калия-40. 

К числу физико-химических свойств радиоактивных элементов 

относятся: относительная атомная масса; плотность; порядковый номер в 

таблице Менделеева; валентность; химическая активность; растворимость 

соединений элементов, их температура плавления и др.  

Уран является наиболее тяжелым природным элементом с порядко-

вым номером 92. Относительная атомная масса смеси изотопов его равна 

238,03, плотность металлического урана — 18,9 г/см3
. Уран характеризуется 

большим зарядом ядра и сложным строением электронной оболочки. В 

природных условиях он встречается в четырехвалентной U
4+

  и шестива-

лентной   U
6+

   формах. 

Основной особенностью урана является большая химическая актив-

ность и сильная восстановительная способность, особенно ярко проявляю-

щаяся в кислых водных растворах. С кислородом уран образует окислы 

UO2, U3O8 и UO3. В природных условиях соединения четырехвалентного 

урана имеют черный, черно-коричневый и красно-бурый цвет и характери-

зуют условия восстановительной среды. Соединения U
6+

 имеют яркий 

зеленовато-желтый цвет и относятся к области образования вторичных 

урановых минералов. Шестивалентный уран U
6+

 как более устойчивый ион 
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обладает способностью растворяться в присутствии карбонатов аммония 

или щелочных металлов. 

Промежуточный продукт распада урана — радий характеризуется 

порядковым номером 88, относительной атомной массой 226,05 и плот-

ностью 5 г/см3
. В чистом виде он представляет собой довольно мягкий 

металл серебристого цвета, разлагающий воду при обычной температуре. 

Химические свойства радия - он всегда двухвалентен. При взаимодейст-

вии с кислотами окислы и гидраты окисей радия образуют соли, причем 

соли с анионами С1, Вг, Jи NO3 легко растворимы, а соли с анионами F, SO4, 

СО3 и РО4  труднорастворимы  в  воде. 

В природных условиях радий встречается преимущественно в расея-

нном состоянии и вследствие чрезвычайно низкого кларка (l-10~
l0

% по А. П. 

Виноградову) самостоятельных минералов, как правило, не образует. 

Известна лишь небольшая группа неурановых минералов с несколько 

повышенной радиоактивностью, обусловленной радием: радиокальцит (Са, 

Ra)CO3, радиофлюорит (Са, Ra)F2, радиобарит (Ва, Ra)SO4, гокутолит 

(Ва, Pb, Ra)SO4 и др. 

Торий относится к группе тяжелых элементов. Его порядковый номер 

90, относительная атомная масса 232,04, плотность 11,5 г/см3
. По геохимичес-

кому поведению он много проще урана: всегда четырехвалентен, в сочетании 

с другими ионами дает один анион (ТhO)
4
-. В природных условиях торий 

встречается в виде окислов: торианит (ThO2UO2), силикатов с ионами Th
4+

, 

торит (ThSiO4), силикатов с комплексами [ThO4]SiO4 и монацит 

CeLaTh(PO4SiO4). Основной особенностью природных соединений тория 

является весьма слабая их растворимость. 

Физико-химические свойства калия резко отличны от свойств других 

радиоактивных элементов. Прежде всего, калий распространен в природе в 

больших количествах. Он относится к группе щелочных металлов, имеет 

порядковый номер 19, относительная атомная масса 39,1 и плотность 0,86 
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г/см3
. Химически калий более активен, чем натрий. В отличие от натрия он 

образует со всеми известными кислотами соли, которые при выделении из 

растворов, как правило, не содержат кристаллизационной воды. 

Из наиболее распространенных калийсодержащих минералов, обусло-

вивших повышенную радиоактивность горных пород, следует отметить: 

сильвин (КС1), карналит (KC1, MgCl*6H2O), калиевую селитру (KNO3), 

микроклин (KAlSiO8), ортоклаз (K2OAl2O36SiO2), биотит, мусковит,  

нефелин, глауконит и др. 

В глинистых минералах значительная часть калия присутствует не в ви-

де свободного иона, а заключена в решетку минералов, располагаясь между 

их базальными плоскостями. Остальная часть калия захвачена в ионной фо-

рме поглощающим комплексом глин и прочно связана в них адсорбционны-

ми силами. Наиболее сильно фиксация калия выражена у гидрослюд, осо-

бенно насыщенных Са2+
 и Na

+
. При выщелачивании многие гидрослюды те-

ряют ионы К+
, однако процесс дегидратации гидрослюд обратим и при доба-

влении в растворы калия глинистые минералы снова захватывают его. 

2.2 Поведение естественных радиоактивных элементов в 

магматическом, гидротермальном и гипергенном процессах. 

 В геохимии радиоактивных элементов наибольший интерес представ-

ляют три основные стадии развития горных пород: магматическая кристал-

лизация, гидротермальные и гипергенные (поверхностные) процессы. 

Магматическая кристаллизация. Стадия магматической кристаллизации 

характеризуется дифференциацией исходной магмы, в которой в рассеянном 

состоянии первоначально представлены все природные элементы в соотноше-

ниях, близких к их кларковым значениям. Выпадение минералов при крис-

таллизации магмы осуществляется в определенной последовательности, в 

соответствии с которой выделяют три этапа: первичный (протокристаллиза-

ция), главный (мезокристаллизация) и остаточный или пегматитовый 

(телокристаллизация). 



 21

На первичном этапе из расплава прежде всего выкристаллизовываются 

рудные минералы: магнетит, апатит, ильменит и другие, а затем оливин. 

Попутно выделяются и некоторые другие, более редкие элементы, преиму-

щественно четные, двух- и четырехвалентные: Cr, Ni, Pt, S и др. Конечные 

продукты протокристаллизации отличаются высокой твердостью, химичес-

кой стойкостью  и  огнеупорностью. 

На главном этапе из магмы выделяются наиболее часто встречающие-

ся в природе силикаты: полевые шпаты, слюды. Первичный и главный этап 

кристаллизации характеризуются непрерывным уменьшением в остаточной 

магме содержания окислов железа, магния, кальция и алюминия, с одной 

стороны, увеличением содержания кремния, калия, натрия и накоплением 

редких элементов Li, Be, Та, Nb, Cs и т. д., с другой. К концу главного 

этапа кристаллизации магма обогащается, кроме того, летучими компо-

нентами: водой, фтором, хлором, бором и т. д. Галогены образуют легко-

летучие соединения с рядом элементов, в том числе и с ураном. 

На остаточном этапе кристаллизации летучие компоненты выделяются 

из гранитной магмы по пустотам и трещинам в окружающие породы, давая 

начало пневматолитовым и гидротермальным процессам. Остаточный рас-

плав также заполняет пустоты и трещины, возникающие при охлаждении 

гранитного массива или в результате тектонических разрывов, и кристалли-

зуется, образуя пегматитовые жилы. Основной особенностью остаточного 

этапа кристаллизации является разнообразие химических элементов и ми-

нералогических форм в ее конечных продуктах — гранитах и пегматитах.  

На протяжении двух первых этапов магматической кристаллизации 

уран и торий ведут себя примерно одинаково. Уран подобно торию находит-

ся в четырехвалентном состоянии, оба элемента самостоятельных минера-

лов не дают и выделяются лишь в виде изоморфных примесей в цирконе, 

апатите, сфене и в некоторых других минералах с близкими ионными 

радиусами. В основных и средних дифференциатах кристаллизующейся 

магмы уран и торий встречаются в обедненных количествах в рассеянном 
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состоянии. 

Выделение первых урановых и урано-ториевых минералов - уранинита, 

бреггерита и других приурочено к остаточному этапу кристаллизации. Пове-

дение урана и тория на этом этапе начинает различаться. Часть урана, даю-

щего летучие галлоидные соединения, мигрирует в пневматолиты и гидро-

термальные растворы, в то время как торий продолжает выделяться в виде 

изоморфной примеси с ортосиликатами, цирконами и апатитами, или же 

уходит в пегматитовые расплавы гранитов и нефелиновых сиенитов. В оста-

точных пегматитовых магмах уран более связан с магмами, обогащенными 

калием, в то время как торий тяготеет к натриевым и другим обогащенных 

щелочами магмам. Кислые дифференциаты кристаллизующейся магмы ока-

зываются обогащенными ураном и торием, которые присутствуют в них 

преимущественно в рассеянном состоянии. Содержание в кислых извер-

женных породах тория значительно (в среднем примерно в три раза) 

выше, чем содержание урана. Последнее связано не только с миграцией из 

расплавов урана, но и с большим кларком тория (по А. П. Виноградову 

кларки урана и тория соответственно равны 3*10
-4

% и 8*10
-4

%). 

Гидротермальные процессы. Дифференциация магмы сопровождается 

пневматолитическими процессами, протекающими при температурах выше 

400°С, когда вода независимо от давления остается паром, и гидротер-

мальными процессами — при более низких температурах. В обоих случаях 

происходит обособление летучих веществ от тугоплавких. К гидротер-

мальным месторождениям приурочены основные запасы цветных и редких 

металлов, в том числе и радиоактивных элементов. В зависимости от глуби-

ны образования, т. е. от физико-химических условий, гидротермальные 

месторождения отличаются по вещественному составу и разделяются на три 

группы: гипотермальные, мезотермальные и эпитермальные. Ведущими 

элементами гидротермальных жил являются: S, Fe, Cu, Zn, As, Sb, Se, Ag, 

Sn, Pb, Go, Ni, Mo, Cd, Те, W, Аи, Hg, Bi, U, F, H. Выпадение урановых 

соединений при гидротермальных процессах имеет место во всех его 
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стадиях, начиная от гипотермальной и кончая эпитермальной. 

По сравнению с пегматитами гидротермальные жилы значительно бога-

че ураном и являются одним из основных источников его промышленной до-

бычи. Чаще всего уран встречается здесь в виде настурана. Согласно преж-

ним представлениям торий, соединения которого практически не раствори-

мы в водах, в гидротермальных процессах участия не принимает. Однако в 

настоящее время установлено, что в некоторых гидротермальных образо-

ваниях торий встречается в виде монацита, или разновидностей торита. 

Гипергенные  процессы. Под гипергенными процессами понимают 

совокупность многочисленных процессов изменения горных пород и их 

минералов при попадании в условия земной поверхности. Так как эти 

условия (относительно низкие температуры и давления, наличие свободного 

кислорода, угольной кислоты, жидкой воды и т. д.) резко отличны от 

глубинных, в которых породы образуются, то на поверхности эти породы 

оказываются неустойчивыми и стремятся перейти в другое, более 

устойчивое состояние. Начинается интенсивный процесс их разрушения и 

переотложения, сопровождающийся физико-химическими изменениями 

породообразующих и сопутствующих минералов. Миграция элементов в 

стадии гипергенеза достигает максимальной величины. Ее конечным итогом 

является рассеяние рудных элементов или же, наоборот, их концентрация в 

осадочных горных породах. 

В начальной стадии гипергенеза, при разрушении коренных пород, 

поведение урана и тория различается еще больше, чем в стадии остаточной 

кристаллизации магмы. Труднорастворимые соединения четырехвалентного 

тория в природных водах встречаются в весьма небольших количествах. 

Этому способствует, в частности, и то, что даже та его небольшая часть, ко-

торая растворяется в поверхностных и грунтовых водах, в окислительных 

условиях легко гидролизуется и отлагается с гидратными осадками. Пос-

кольку в изверженных породах торий присутствует чаще всего в виде изо-

морфных примесей в таких химически устойчивых соединениях, как мона-
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цит, ортит, циркон, ксенотим, сфен и т. п., то при разрушении материн-

ских пород большая часть его сохраняется в остаточных минералах коры 

выветривания. Роль воды в геохимической истории тория в зоне гипергене-

зиса сводится в основном к его механической миграции и дифференциации. 

Четырехвалентный уран, так же как и торий, растворимых соединений 

не дает. Однако в условиях повышенного кислородного потенциала, харак-

терного для большинства гипергенных процессов, он переходит в шестива-

лентную форму и его первичные минералы образуют легкорастворимые 

соединения. При разрушении продуктов магматической кристаллизации 

(граниты, сиениты и др.), в которых уран связан с химически стойкими 

минералами (монацит, самарскит, циркон и т. д.), процесс растворения пер-

вичных урановых минералов протекает менее интенсивно. Значительная 

часть урана остается здесь нерастворенной и рассеивается в остаточных 

минералах коры выветривания, в россыпях. В процессах последующего 

переотложения этих пород содержание первичных минералов урана непре-

рывно уменьшается. 

Основным транспортером урана при миграции в гипергенных процессах 

являются поверхностные и подземные воды. В магматогенных процессах 

уран и радий находятся в равновесном состоянии и сопутствуют друг другу. 

В гипергенной зоне это равновесие, вследствие различной способности 

переходить в раствор часто нарушается. Соединения урана, в отличие от 

соединений радия, легко растворяются водой. 

Процессы удаления из водных растворов урана связаны с его осажде-

нием в виде нерастворимых соединений, или с процессами адсорбции. Наи-

более благоприятными условиями осаждения урана являются пониженный 

кислородный потенциал и присутствие в этой среде органических веществ 

и сульфидов. При отсутствии свободного кислорода (условия начала диаге-

неза) шестивалентный ион урана восстанавливается до четырехвалентного, 

соединения которого значительно менее растворимы и легко гидролизуются.  

Весьма важную роль в выпадении из растворов и в концентрации урана 
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играют процессы адсорбции и соосаждения, особенно интенсивно протека-

ющие на глинистых и органических коллоидах, осадках гидрата железа, 

алюминия, марганца, кремния и др. Среди других концентраторов урана 

обычно отмечают также фосфатные минералы, в которые он входит, 

изоморфно замещая кальций. Основными концентраторами тория в зоне 

гипергенеза являются остаточные минералы, сосредоточенные в зоне коры 

выветривания или в обломочных породах. Для урана и радия такими 

концентраторами в гипергенных процессах будут глинистые коллоиды, 

некоторые органические соединения и фосфатные минералы. 

Геохимия радиоактивного изотопа калия 40К неразрывно связана с по-

ведением его основного стабильного изотопа з9К и поэтому специально не 

рассматривается. Максимальная концентрация калия в осадочных поро-

дах приурочена к отложениям калийных солей. Однако наибольший инте-

рес представляет совместное отложение калия с другими радиоактивными 

элементами. Концентраторами такого калия в зоне гипергенеза являются 

преимущественно глинистые разности. Последние интенсивно сорбиру-

ют ионы К и ряда тяжелых металлов, в том числе урана и радия. К числу 

других коллоидов с ярко выраженными сорбционными свойствами по от-

ношению к радиоактивным элементам относятся гумусовые (органические 

вещества), коллоиды гидратов окиси железа, марганца, алюминия и т. д. 

Огромные количества глин постоянно переносятся речными водами. 

При попадании в моря и океаны, воды которых богаты электролитами, они 

частично выпадают в осадок. Однако их большая часть оседает значитель-

но позже, на большом удалении от берегов, образуя морские илы, из 

которых впоследствии формируются глинистые и другие сланцы.  

Образование коллоидов, в том числе таких, как глаукониты, фосфо-

риты, происходит также за счет процессов подводного разложения мине-

ральных частиц (гальмиролиза). В этих процессах существенную роль 

играют органические соединения, в том числе и живые организмы. С коа-

гуляцией всех этих видов коллоидных частиц,  адсорбирующих  раство-
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ренные в  воде ионы,  и  связано главным образом осаждение урана, тория 

и калия из морской воды. Об этом свидетельствуют, в частности, повсеме-

стно наблюдаемые явления закономерного повышения радиоактивности 

осадочных горных пород с увеличением степени их заглинизированности, 

повышенная радиоактивность глауконитов, фосфоритов и т. д. 

Роль органических остатков в процессах образования рудных скоп-

лений урана подчеркивается всеми исследователями и подтверждается 

многочисленными примерами экзогенных месторождений, в которых ра-

стительные органические остатки (торф, обуглившаяся растительность, 

каменный и бурый уголь) и остатки животных организмов (обломки 

скелетов наземных позвоночных и рыб) являются единственными или 

основными концентраторами урана. Влияние органики на процессы 

концентрации урана связано не только с ее повышенными сорбцион-

ными свойствами, но и с тем, что разложению растительных и живот-

ных организмов сопутствует восстановительная обстановка, приводя-

щая к переводу растворимых соединений шестивалентного урана в труд-

норастворимые четырехвалентные. 

 

2.3. Распределение  радиоактивных элементов в земной коре. 

При изучении распределения радиоактивных элементов в земной коре 

необходимо учитывать следующие особенности. Прежде всего для них 

характерно состояние рассеяния в земной коре. Именно этим объясняется 

то, что уран и торий считаются более редкими элементами, чем, например, 

свинец, олово и сурьма, кларки которых имеют тот же порядок, но для них 

более характерно состояние концентрации, чем рассеяния.  

Второй особенностью распределения урана, радия, тория и других 

радиоактивных элементов является неравномерность их содержания в 

однотипных породах, особенно в магматогенных. Среди генетически 

различных типов пород наибольшей радиоактивностью характеризуются 

кислые магматические изверженные породы (граниты), представляющие 
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собой продукт остаточной кристаллизации магмы. С уменьшением содер-

жания SiO2 в изверженных породах, т. е. с увеличением их основности, со-

держание радиоактивных элементов заметно сокращается. 

Содержание радия, урана, тория и калия в изверженных породах  

 

Среднее содержание, % 
Породы 

Ra, 10
-10 

 % U, 10
-4

 % Th, 10
-4

 % K, 10
-1

 % 

Кислые 14 4,0 13,0 2,6 

Средние 0 51 14 4,4 2,0 

Основные 0 38 11 40 1,4 

Ультраосновные 0 20 06 20 0,4 
 

Практика показывает, что изверженные породы розовых и красных 

тонов часто оказываются более радиоактивными, чем серые и темно-серые. 

Установлено, что максимальной радиоактивностью почти во всех плутонии-

ческих сериях характеризуются наиболее молодые образования и что в пре-

делах одного плутона (батолита) повышенной радиоактивностью отличаются 

его краевые части. 

Отношение содержания в изверженных породах тория к урану колеблет-

ся в весьма широких пределах (от 0,4 до 10), причем для этого отношения 

наблюдаются региональные изменения. Однако в среднем для неизменных 

массивно-кристаллических пород общего происхождения величина Th/U 

чаще всего равна 3 - 4. 

Радиоактивность осадочных горных пород изменяется также в  больших 

пределах, все минералы осадочных пород  по величине радиоактивности 

можно разбить на четыре группы: 

1. Минералы низкой радиоактивностью, входят основные породообразую-

щие минералы: кварц, кальцит, доломит, ангидрит, каменная соль и др. 

2. Относятся минералы со средней радиоактивностью: железосодержащие 

минералы (лимонит, магнетит), отдельные акцессорные минералы (турма-

лин, корунд, гранат), полевые шпаты и др. 

3. К III группе минералов с повышенной радиоактивностью относятся все 
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глинистые минералы, слюды, большая часть полевошпатовых минералов, 

калийные соли, апатит и сфен.  

4. Представлена акцессорными минералами (монацит, циркон, ортит), радио-

активность которых более чем в 1000 раз превышает радиоактивность 

минералов I группы. 

Непосредственные измерения радиоактивности показывают, что среди 

осадочных пород наряду с неактивными хемогенными отложениями (галит, 

ангидрит, гипс) и слабоактивными неглинистыми разностями песков, песча-

ников, известняков, доломитов присутствуют высокоактивные глины, глини-

стые сланцы, битуминозные сланцы и фосфориты по концентрации радиоак-

тивных элементов, близкие к гранитам. Однако в среднем осадочные породы 

менее радиоактивны, чем кислые и средние магматические. По-видимому, 

это связано с тем, что известная часть урана, сносимого в процессе денуда-

ции суши в мировой океан, накапливается в его водах. 

Радиоактивность глинистых разностей песков, песчаников, известняков 

и доломитов имеет промежуточные значения и закономерно изменяется с 

повышением содержания в них тонкодисперсного материала, а в случае 

карбонатных отложений - с повышением содержания терригенного материа-

ла. Пределы изменения средних значений содержания урана, тория и калия в 

осадочных горных породах по данным разных авторов приведены в таблице. 

Из таблицы видно, что в суммарной радиоактивности песчаников, глин 

и хемогенных пород большую роль играют торий и калий. Для известняков и 

доломитов характерно резкое повышение содержания урана по сравнению с 

содержанием тория и калия. Радиоактивность почв определяется радиоактив-

ностью исходных горных пород и условиями почвообразования. Максималь-

ной радиоактивностью характеризуются почвы, развитые на кислых магмати-

ческих породах и глинах. В среднем она несколько ниже радиоактивности 

осадочных горных пород. Как и в случае осадочных пород, радиоактивность 

почв зависит от их гранулометрического состава и повышается с увеличени-

ем содержания пелитовой фракции. 
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Содержание урана, тория и калия в осадочных горных породах 

 

Содержание, % 

% U, 10
-4

 % Th, 10
-4

 % K, 10
-1

 % 

Порода пределы 

изменения 
средних 

значений 

сред- 

нее 

пределы 

изменения 
средних 

значений 

сред- 

нее 

пределы 

изменения 
средних 

значений 

сред- 

нее 

Песчаники — 1,65 — 7,1 0,3—2,4 1,75 

Глины 1,2-4,0 3,0 8,8—12,0 11 2,2—3,2 2,7 

Хемогенные     
породы (галит, 
ангидрит, гипс) 

— 0,1 — 0,4 — 0,1 

Известняки 0,45—2 4 1,3 1,05—2,1 1,35 0,2—0,3 0,25 

Доломиты 0,33-0,32 0,8 0,3—0,82 0,6 0,13—0,26 0,20 
 

 

2.4. Контрольные вопросы ко второй главе 

1. Каковы физические и химические свойства U238
, Th

232
 и K

40
? 

2. В чем основные различия геохимических свойств урана и тория? 

3. В какой форме изотоп калия-40 присутствует в глинистых минералах? 

4. На каком этапе кристаллизации минералов из магмы приурочено 

основное выделение урано-ториевых минералов магматических горных 

пород? 

5. Перечислить основные концентраторы урана в осадочных породах. 
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Глава 3. Физические основы ядерной геофизики 

3.1. Общие положения. 

Важнейшей характеристикой ядерных излучений является энергия 

частицы (γ-кванта), выражаемая внесистемной единицей  электрон-вольт 

(эв): 1 эв = 1.6*10
-12 эрг (СГС) = 1.6*10

-19
 Дж (СИ). 

 Поле ядерных излучений характеризуется плотностью, плотностью 

потока и интенсивностью излучения. 

Плотность частиц (γ-квантов) N – это число частиц (γ-квантов), 

находящихся в данный момент времени в единице объема среды N = n /V, где 

n – число частиц (γ-квантов). Единица измерений – n/м3
 (n/cм3

). 

Плотность потока частиц (γ-квантов) Ф – это число частиц (γ-кван-

тов), падающих в 1 секунду на единичную площадку, перпендикулярную на-

правлению параллельного потока частиц (γ-квантов). Ф = nv, где v – скорость 

частиц (γ-квантов) в среде. Единица измерения n/(м2
*с) или n/(см2

*с). 

Интенсивность излучения I – это энергия излучения, падающая в еди-

ницу времени на единичную площадь, которая измеряеися в Вт/(м2
*с). Для 

моноэнергетического пучка частиц с кинетической энергией Е: I = ФЕ.  

Если на мишень падает перпендикулярно поток частиц (γ-квантов), то 

число взаимодействий Nв, происходящих в единицу времени на единице пло-

щади мишени, оказывается равным Nв = σФN, где N – число атомов на 1 см2 

площади мишени, σ – коэффициент, характеризующий вероятность взаимо-

действия, т.е. среднее число взаимодействий, приходящихся на один атом 

при единичном потоке частиц (квантов). Коэффициент σ имеет размерность 

площади и измеряется в см2
 (м2

). σ можно представить как поперечное 

сечение шара, при попадании частицы в который происходит взаимодействие 

между частицей и атомом, поэтому σ называют эффективным сечением 

взаимодействия. Величина 10
-24

 см2
 называется барн и принята в качестве 

внесистемной единицы сечения взаимодействия. 

Суммарное сечение всех атомов в единице объема вещества называется 

макроскопическим сечением взаимодействия и обозначается Σ. Для моноэле-
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ментного вещества (состоящего из атомов одного элемента) Σ = σN, где N –

число атомов в единице объема. Для среды сложного состава, состоящей из 

атомов нескольких типов: 

∑
=

=Σ
k

i
ii N

1

σ  

где Ni – число атомов i-типа в единице объема вещества, σi – сечение взаимо-

действия для атомов i-типа. 

 

3.2. Нейтронное излучение. 

Нейтрон представляет собой нейтральную по заряду элементарную 

частицу, которая совместно с протоном входит в состав ядер атомов. Масса 

нейтрона примерно равна массе протона, в свободном состоянии неустойчив 

и распадается по схеме n → p + e- + γ-квант с периодом полураспада 11,7 

минут. Поскольку, в целом, нейтроны электронейтральны, они в сравнении с 

другими элементарными частицами, проходят значительные расстояния в 

веществе.  

Энергия нейтрона обусловлена его кинетической энергией и связана со 

скоростью движения нейтрона в вакууме эмпирическим соотношением  

8

2

102 •
≈ VE

 

где: Е – энергия нейтрона, эВ; V – скорость движения, м/сек. 

В зависимости от энергии,  нейтроны подразделяются на: холодные (с 

энергией менее 0,025 эв), тепловые (≈0,025 эв), надтепловые (0,03 ÷ 100 эв). 

Эта классификация принята в ядерной энергетике. В физике высоких энергий 

принята следующая классификация нейтронов: резонансные нейтроны (1 ÷ 

100 эв), медленные (0,1 ÷ 1000 эв), промежуточные (1 ÷ 500Кэв), быстрые 

(0,5 ÷ 10 Мэв) и очень быстрые (более 10 Мэв). 

В силу электронейтральности, нейтроны в веществе взаимодействуют 

только с ядрами атомов. С электронами атомов нейтроны практически не 

взаимодействуют потому, что масса нейтрона на три порядка больше массы 
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электрона. 

 

3.3. Гамма-излучение. 

γ-излучение - самопроизвольный процесс перехода ядра из 

возбужденного состояния в основное, или менее возбужденное, сопровож-

дающееся испусканием кванта коротковолнового электромагнитного излуче-

ния. α – и β-распады сопровождаются испусканием γ-квантов. Кинетическая 

энергия α – и β-частиц очень велика (Мэв), а энергетические уровни в ядре – 

квантованы (т.е. имеют строго определенные значения) и маловероятно, 

чтобы ядро пришло в стабильное состояние после испускания элементарной 

частицы. Поэтому при  α – и β-распадах, для того чтобы ядро пришло в 

стабильное энергетическое состояние, распады сопровождаются испуска-

нием γ-квантов. Энергия γ-квантов определяется разностью энергий между 

уровнем энергии после испускания частицы и стабильным энергетическим 

уровнем ядра. Следовательно, энергетический спектр гамма-излучения для 

каждого изотопа строго индивидуален (характерен) и имеет строго опреде-

ленные энергии.  Для естественных радиоактивных элементов после α – 

распада обычно испускаются γ-кванты с энергией не выше 0,5 Мэв, после β-

распада, энергия γ-кванта может быть больше и достигает 2 ÷ 2,5 Мэв. 

Нет принципиальной разницы между квантами видимого света (оптических) 

и γ-квантами – это кванты электромагнитного излучения. Различие между 

ними только в частоте излучения, т.е. в энергии. Можно условно подразде-

лить кванты по энергии на следующие типы: оптические ( до 1 эв), ультра-

фиолет ( до 1 Кэв), рентгеновские ( до 100 Кэв) и гамма-кванты (свыше 100 

Кэв). Источником оптических квантов являются процессы, происходящие в 

валентных электронах атома, ульрафиолетового излучения – процессы, прои-

сходящие на электронных уровнях, следующими за валентными.  

Происхождение рентгеновского излучения обусловлено процессами, 

происходящими на наиболее близко расположенных к ядру атома внутрен-

них электронных оболочках. Энергия этих трех излучений (оптического, 
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ультрафиолетового и рентгеновского) определяется энергией связи электро-

нов с ядром атома, т.е. потенциалом ионизации данной электронной оболоч-

ки.  Источником γ-квантов являются процессы, происходящие в самом ядре.  

Энергетические уровни электронных оболочек и ядра строго опреде-

лены для каждого атома (или кристаллической решетки вещества). Говорят, 

что они характерны для каждого вещества. Следовательно, изучая энергети-

ческие спектры вышеперечисленных излучений, можно точно определить 

тип вещества, а по интенсивности излучения можно перейти к количествен-

ным определениям этого вещества (определить концентрацию данного веще-

ства). С этой целью в ядерной геофизике, помимо изучения гамма-излучения, 

очень широко применяется исследование рентгеновского (характеристичес-

кого) излучения. 

 

3.4. Взаимодействие γ-излучения с веществом. 

  Распространяясь в веществе, γ-кванты взаимодействуют с электронами 

ядрами атомов, а также с кулоновским полем, окружающим электроны и ядра 

атомов. Имеется возможность осуществления более десятка элементарных 

процессов взаимодействия γ-излучения с веществом, завершающееся 

рассеянием или поглощением γ-квантов. Вероятность протекания каждого из 

этих процессов зависит от энергии γ-кванта, атомного номера Z элемента 

вещества. 

 В ядерной геофизике используется γ-излучение с максимальной энер-

гией до 3 Мэв. Для такого γ-излучения характерно взаимодействие с электро-

нами атомов. Наиболее вероятны: фотоэлектрическое поглощение (фотоэф-

фект) на электронах внутренних оболочек атома; поглощение γ-кванта в 

процессе образования пары электрон – позитрон в кулоновском поле элек-

тронов и ядра (рождение электрон - позитрона РЭП); неупругое рассеяние γ-

кванта на электронах (эффект Комптона); упругое рассеяние γ-кванта на 

электронах (эффект Томсона).  
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3.4.1. Рассеяние γ-квантов свободными электронами 

Считать электроны свободными, т.е.  пренебречь связью электронов в 

атоме, можно лишь для энергий фотонов, значительно превышающей энер-

гию связи электрона εе. Энергия связи валентных электронов – величина 

порядка единиц электрон-вольта (эВ), для электронов внутренних оболочек 

это значение возрастает, достигая максимума для электронов К-оболочки - от 

единиц до десятков Кэв (в зависимости от Z – заряда ядра).  

При томсоновском рассеянии энергия гамма-кванта до взаимодействия 

(Еγ) равняется энергии гамма-кванта после взаимодействия (Еγ’), т.е. процесс 

идет без потери энергии γ-кванта (Еγ = Еγ’). 

Томсоновское рассеяние преобладает при Еγ << mec
2
 (mec

2
 = 511 Кэв, 

me – масса электрона, с – скорость света), когда энергия γ-кванта сопоста-

вима с энергией связи электрона εе. Дифферен-

циальное сечение рассеяния характеризует 

вероятность рассеяния γ-квантов под данным 

углом θ на одном электроне. 

Дифференциальное, по телесному углу, 

сечение томсоновского рассеяния 

описывается: 

( )θσ 2
2

0 cos1
2

+×













=

Ω
r

d
d Te  

где r0 – классический радиус электрона r0=e
2
/mc

2
 = 2.8*10

-13
 см 

Интегральное сечение (вероятность) томсоновского рассеяния на электроне: 

eσT = (8/3)πr0
2
 = 0.66*10

-28
  м2

/электрон 

 Комптоновское рассеяние соответствует случаю неупругого рассеяния 

γ-кванта на свободном электроне, когда в результате взаимодествия рассеян-

ный γ-квант имеет меньшую энергию, чем первичный (Еγ > Eγ’). Возникает в 

тех случаях, когда энергия γ-квантов значительно превосходит энергию связи 

электрона в атоме (Еγ > εе), в области энергий 0.05 < Еγ < 10 Мэв комптон- 
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эффект является преобладающим видом взаимодействия γ-квантов с вещест-

вом. Разность энергий Еγ - Eγ’ уносится электроном, который получает кине-

тическую энергию Pe.  

( )θ
γ

γ
γ

cos11
2

'

+×+

=

mc

E

E
E  

Из этого выражения следует, что макси-

мальная энергия гамма-кванта, после 

рассеяния на электроне, при θ = 0, а минимальная – при θ = 180
0
. 

Микросечение  комптоновского рас-

сеяния σk при малых энергиях рас-

тет, а затем медленно уменьшается с 

увеличением энергии γ-квантов. Для 

легких элементов (Z < 20), кроме во-

дорода, макроскопическое сечение µк 

комптоновского рассеяния не зави-

сит от Z и пропорционально плотности вещества δ. Действительно, число 

атомов в 1 см3
 вещества N = δ*A/M (А – число Авогадро, М – атомная масса 

вещества), следовательно µk =N*σk = AδZσk/M. Учитывая, что для легких 

элементов Z/M ≈ 0.5, получаем µk =  Aδσk/2. 

 

3.4.2. Поглощение γ-квантов электронами атомов 

 Фотоэффект. Фотоэффектом называется такой процесс взаимодейст-

вия γ-кванта с электроном, при котором электрону передается вся энергия γ-

кванта. При этом электрон выбрасывается за пределы атома с кинетической 

энергией  Ее = Еγ – Ii  где Еγ – энергия γ-кванта; Ii – потенциал ионизации i-

оболочки атома. Освободившийся в результате фотоэффекта место на 

электронной оболочке заполняется электронами с вышерасположенных 

орбит. Этот процесс сопровождается испусканием характеристического 

рентгеновского излучения, либо испусканием электронов Оже. 
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  Чем меньше энергия 

связи электрона с атомом, по 

сравнению с энергией γ-кванта, 

тем менее вероятен 

фотоэффект. Это 

обстоятельство определяет все 

основные свойства 

фотоэффекта: ход сечения в 

зависимости от энергии γ-

кванта; соотношение вероятности (сечения) фотоэффекта на разных 

электронных оболочках атома; зависимость сечения от Z вещества. 

 Вероятность фотоэффекта тем больше, чем меньше разность энергий 

потенциала ионизации i-оболочки и энергией γ-кванта. Для γ-кванта с энер-

гией, значительно превышающей энергию связи электрона с атомом, 

электрон оказывается свободным и фотоэффект становится маловероятным, 

более вероятно комптоновское рассеяние. По мере убывания Еγ сечение 

фотоэффекта возрастает. Рост σф продолжается до тех пор, пока Еγ не станет 

равной потенциалу ионизации IK (энергии связи) К-оболочки. Начиная с Еγ > 

IK, фотоэффект на К-оболочке становится невозможным и сечение 

фотоэффекта определяется только взаимодействием γ-квантов с электронами 

L-оболочки, далее М-оболочки и т.д. Но электроны этих оболочек связаны с 

атомом слабее, чем электроны К-оболочки. Поэтому при равных Еγ 

вероятность фотоэффекта электрона с L-оболочки (а тем более с М-

оболочки) существенно меньше, чем с К-оболочки. В связи с этим на кривой 

сечений фотоэффекта наблюдается резкий скачок при переходе с К-оболочки 

на L-оболочку.  

 Для одного и того же вещества для К-оболочки ход сечения фотоэф-

фекта приблизительно оценивается:  

при Еγ > IK σф ≈ 1/ Еγ
3.5

; 

при Еγ >> IK σф ≈ 1/ Еγ. 
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 Вероятность (сечение) фотоэффекта очень резко зависит от вещества 

(заряда Z атома), на котором происходит фотоэффект: σф ≈ Z
5
.  Это объясня-

ется различной энергией связи электрона в различных веществах. В легких 

элементах , при Z < 25, электроны связаны кулоновскими силами относитель-

но слабее, чем в элементах с Z > 50 (тяжелые элементы).  

 Образование (рождение) электронно-позитронных пар (РЭП). Процесс 

образования пар состоит в том, что вся энергия кванта в кулоновском поле 

ядра или электрона передается образующей паре электрон-позитрон. Энергия 

покоя пары равна 2mеc
2
 = 1022 Кэв, которая совпадает с пороговой энергией 

γ-кванта, при которой начинается РЭП в поле ядра. При образовании пары в 

кулоновском поле электрона пороговая энергия γ-кванта повышается до 

4mеc
2
 = 2044 Кэв. Учитывая, что в ядерной геофизике используются γ-кванты 

с энергией до 3 Мэв, роль РЭП при поглощении γ-квантов пренебрежимо 

мала. 

 Поглощение γ-кванта в процессе РЭП сопровождается вторичным про-

цессом. Возникший при поглощении γ-кванта позитрон замедляется и, соеди-

няясь с одним из электронов среды, аннигилирует. При этом образуются два 

аннигиляционных γ-кванта с энергией 511 Кэв каждый, разлетающиеся в 

противоположные стороны. 

 

3.4.3. Полное сечение взаимодействия γ-излучения с веществом. 

Элементарные процессы взаимодействия γ-квантов с веществом не 

зависят друг от друга, поэтому полное сечение 

взаимодействия равно сумме трех сечений: µ = 

σк  + σт + σф, где индексы к, т, ф относятся, 

соответственно, к комптоновскому и 

томсоновскому рассеяниям и фотоэффекту. µ 

называют коэффициентом ослабления γ-

излучения. Его размерность равна обратной 

длине (см-1
).  
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Для плоскопараллельного пучка γ-квантов, испытывающих 

однократное взаимодействие, справедливо выражение N=N0exp(-µx), где N0 – 

кол-во γ-квантов до взаимодействия, N – после взаимодействия, µ – 

коэффициент ослабления, характеризующий поглощающие свойства среды, х 

– толщина поглотителя. Значение µ возможно рассчитать через параметры 

среды: 









+=

A

Z

А
N кф

A

σσ
ρµ , 

где ρ – плотность, NA – число Авогадро, А – атомный вес среды, Z – порядко-

вый номер элемента в таблице Менделеева, σф – сечение фотоэффекта и σк – 

сечение комптоновского рассеяния. Так как µ пропорционально плотности, 

иногда удобнее рассматривать массовый коэффициент ослабления к, равный 

k = µ / ρ. Для сложной среды массовый коэффициент ослабления γ-излучения 

равен: 

∑
=

=
n

i
iikpk

1

 

где i – количество компонент 

(элементов) среды, pi – весовая доля 

каждой компоненты, ki – коэффициент 

ослабления i-компоненты.  

Выше было показано ослабление γ-излучения в случае однократного 

взаимодействия. В реальных средах такое допущение очень грубое, поэтому 

расчет ослабления потока γ-квантов ведется по функции Кинга. Функция 

Кинга табулирована и представлена в справочниках. 

 

3.5. Взаимодействие нейтронов с веществом. 

Не обладая электрическим зарядом, нейтроны не испытывают действия 

зарядов электронов и ядер, поэтому характеризуются большой проникающей 

способностью. Взаимодействуют, в основном с ядрами атомов. В ядерной 
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геофизике используются, в подавляющем большинстве, тепловые и 

надтепловые нейтроны с энергией до 100 эв. Для таких нейтронов 

характерны реакции: поглощения (радиационный захват нейтронов) и 

рассеяния (упругое и неупругое). 

 

3.5.1. Упругое рассеяние 

Аналогично столкновению двух идеально упругих шаров: сумма 

энергий до и после рассеяния остается постоянной. Сечение упругого 

рассеяния σр для большинства ядер в области энергий до 100 эв остается 

постоянной. Исключением является водород, имеющий наибольшее σр среди 

основных породообразующих элементов. 

n  - нейтрон до взаимдойствия; M – ядро-

мишень до взаимодействия; n’- положение 

нейтрона после взаимдойствия; M’- положение 

ядра-мишени после взаимодействия; Ψ – угол 

рассеяния нейтрона. Часть энергии нейтрона 

при соударении расходуется на создание 

импульса отдачи ядра-мишени. 

 Потеря энергии нейтрона при упругом рассеянии зависит от массы 

ядра-мишени М и угла рассеяния нейтрона. Энергия нейтрона до Е0 и после 

соударения Е с покоящимся ядром: 
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2
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1
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+
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=
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Минимальное значение энергии при лобовом соударении (ψ = π) равно: 
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Отсюда следует, что наибольшая потеря энергии нейтрона наблюдается при 

соударении с ядром-мишенью с М=1, т.е. с ядром водорода. При лобовом 
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соударении с водородом возможна полная потеря энергии нейтрона. Для 

сравнения: потеря энергии нейтрона при соударении с ядром кислорода 

составляет 11%; при соударении с ядром кремния – 6%. Благодаря высокому 

сечению рассеяния и большой потере энергии нейтрона, водород является 

аномальным замедлителем нейтронов. 

 В теории чаще употребляется среднелогарифмическая потеря энергии 

на одно соударение, так называемый параметр замедления 

α
α

α
ξ ln

1
1lnln 0

−
+=−= EE  

3.5.2. Неупругое рассеяние нейтронов. 

При этом взаимодействии кинетическая энергия нейтрона расходуется 

не только на создание отдачи ядра-мишени, но и на повышение его 

внутренней энергии, т.е. на возбуждение ядра. Энергия возбуждения в 

последующем высвобождается в виде γ-кванта. Спектр излучения γ-квантов 

для каждого элемента характерен, т.е. строго определен по энергиям γ-

квантов. Неупругое рассеяние – поровая реакция, энергия порога Епор 

уменьшается с ростом массы ядра - от нескольких тысяч Кэв для легких ядер 

до 100 Кэв для тяжелых. Поэтому неупругое рассеяние происходит только с 

быстрыми нейтронами и преимущественно на тяжелых ядрах. Сечение 

неупругого рассеяния становится больше 0 при достижении нейтроном 

энергии выше Епор, при энергии 10-15 Мэв достигает максимального 

значения. 

 

3.5.3. Поглощение нейтронов 

Для ядерной геофизики, из всех реакций поглощения нейтрона вещест-

вом, наиболее важны: реакция радиационного захвата нейтрона ядром (n, γ); 

а также реакция (n, α) на изотопах 10B и 6Li. Эти реакции идут при любых 

энергиях нейтронов, но максимум сечения приходится на область низких 

энергий. Сечение реакции захвата в тепловой области убывает обратно 

пропорционально энергии  нейтрона, для тяжелых элементов (Z > 45) в 
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области промежуточных энергий существуют интервалы резкого роста сече-

ния поглощения – резонансные интер-

валы. Остальные реакции поглощения, 

т.е. реакции типа (n, p) и (n, α) для бо-

льшинства элементов, являются реак-

циями пороговыми и начинаются при 

энергии нейтронов более 2 – 5 Мэв. В 

результате поглощения нейтрона яд-

ром, образуются изотопы, отличные от 

ядра-мишени, большинство из них являются радиоактивными. Спектр γ-из-

лучения радиационного захвата нейтронов, т.е. число квантов, образующихся 

по реакции (n, γ) при поглощении 100 нейтронов, различен для разных эле-

ментов. Это различие может быть использовано для определения элементно-

го состава породы. Необходимо отметить, что энергия γ-квантов, образую-

щихся в результате радиационного захвата нейтронов, достаточно большая – 

до 8 Мэв, что облегчает регистрацию их в полевых и скважинных условиях. 

 

3.5.4. Полное сечение и пробеги нейтронов в веществе. 

Нейтроны, испускаемые источником и попавшие в горную породу, 

относительно быстро (за 10
-4

 ÷ 10
-5

 сек) замедляются в результате упругих и, 

частично, неупругих соударений. Большая часть нейтронов избегает 

поглощения в области высоких энергий, и захватывается ядрами по реакции 

радиационного захвата (n, γ), уже имея очень малую энергию (0.025эв). 

Распределение нейтронов в среде определяется нейтронными свойствами 

среды, главным образом массой ядер и сечением различных процессов. 

Полное сечение равно сумме сечений элементарных процессов: σt = σрз + σур 

+ σнр ≈ σрз + σур, где индексы означают: t – суммарное сечение, ур – упругое 

рассеяние, нур – неупругое рассеяние, рз – радиационный захват. С целью 

уменьшения числа величин, характеризующих распределение нейтронов, 

вводится относительно небольшое число параметров, называемых 
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нейтронными параметрами среды.  

 Макроскопическое сечение ∑ равно произведению микроскопического 

сечения процесса σ на плотность ядер (атомов) среды ma : ∑ = σma = σρNA / 

A, где NA –число Авогадро, ρ –плотность среды, А – атомный вес. 

Замедляющая способность среды, равная произведению макроскопиче-

ского сечения рассеяния ∑Р на параметр замедления ξ. Чем больше замедляю-

щая способность среды ξ∑Р, тем быстрее происходит замедление нейтронов. 

 Длина замедления нейтронов 
6

2
rLз = , где r2

 – среднее значение 

квадрата расстояния между источником быстрых нейтронов и точкой замед-

ления до тепловой энергии. 

 Среднее время жизни тепловых нейтронов в среде τ = λз/v =1/v∑з , где 

∑з – макросечение поглощения тепловых нейтронов, λз =1/∑з – путь нейтрона 

от точки замедления до точки поглощения (Lрз = 1/∑з), v – кинетическая ско-

рость теплового нейтрона, равная 2200 м/с .  

Полный пробег нейтрона в среде будет рассчитываться по формуле: 

рзз LLL
111 += . 

3.6. Контрольные вопросы к третьей главе 

1. Что такое макроскопическое сечение взаимодействия? Дайте 
определение эффективному сечению взаимодействия. 

2. Классификация нейтронов по энергиям. 

3. Как зависит тип взаимодействия нейтронов с веществом от энергии 

нейтронов? 

4. Чем отличается рентгеновское излучение от гамма-излучения? 

5. Чем отличается комптоновское рассеяние гамма-квантов от 
томсоновского? Какой вид рассеяния будет преобладать при 

взаимодействии мягкого рентгеновского излучения с веществом?  

6. Какой тип взаимодействия гамма-кванта с веществом преобладает при 

энергии гамма-кванта: а) до 300 Кэв; б) свыше 1 Мэв? 

7. Используя какое взаимодействие нейтронов с веществом, можно 

проводить поэлементный анализ вещества? 

8. Почему водород является аномальным замедлителем нейтронов? 

9. Назовите основные характеристики взаимодействия нейтронов с 
веществом. 
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Глава 4. Радиометрическая аппаратура 

 Для обнаружения и измерения интенсивности ядерных излучений 

применяются приборы, называемые радиометрами. Радиометры состоят из: 

индикаторов (детекторов) излучения, блока регистрации излучения, а 

также источников, фильтров и других специфических устройств методов 

ядерной геофизики. 

 

4.1. Детекторы излучений. Основные характеристики 

детекторов 

 Детектор ионизирующих излучений – это устройство, преобразующее 

энергию излучения в другие виды энергии, удобные для регистрации, чаще 

всего в электрическую энергию. 

 Детекторы, применяемые в радиометрах, различают: 

1. По принципу действия, т.е. по эффекту, используемому для преобразо-

вания энергии излучения. Подразделяются на ионизационные и сцинти-

лляционные: ионизационные детекторы основаны на ионизирующей спо-

собности излучения; сцинтилляционные – на преобразовании фотоэлек-

трическим умножителем световых вспышек (сцинтилляций), возникаю-

щих в люминофорах от воздействия излучения, в электрические сигналы. 

2. По состоянию среды, в которой происходит эффект от действия излуче-

ния. По этому признаку сцинтилляционные детекторы относятся к твер-

дотельным (хотя в геохронологии используются и жидкие сцинтиллято-

ры). По состоянию среды ионизационные детекторы подразделяются на 

газовые (счетчики Гейгера-Мюллера, пропорциональные счетчики и др.), 

жидкостные (некоторые типы ионизационных камер) и твердотельные 

(полупроводниковые детекторы). 

3. По возможности регистрировать энергетическое распределение излуче-

ния детекторы подразделяются на интегральные и спектрометрические. 

Для спектрометрических детекторов характерно прямо пропорциональная 
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зависимость выходного сигнала от энергии регистрируемого излучения. 

Для интегральных детекторов, вне зависимости от энергии излучения, 

выходной сигнал остается постоянным. Примером интегрального детек-

тора может служить газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера, у которого 

выходной сигнал не зависит от энергии регистрируемого излучения. 

Спектрометрические детекторы: сцинтилляционные, полупроводниковые, 

пропорциональные. 

Основными характеристиками детекторов являются: эффективность 

регистрации, чувствительность, счетная характеристика, уровень собствен-

ного фонового излучения, разрешающее время и энергетическое разреше-

ние. 

Счетная характеристика детектора – это зависимость частоты зареги-

стрированных импульсов детектора от напряжения, подаваемого на детек-

тор. Характеризуется следующими параметрами: протяженностью плато и 

его наклоном.  

Плато счетной характеристики – это 

интервал напряжений, в пределах 

которого частота импульсов от 

излучения постоянной 

интенсивности, изменяется 

незначительно. Счетная харак-

теристика детектора выражается 

следующими характеристиками: 

напряжение начала счета V0; 

напряжение начала плато V1; напряжение окончания плато V2; 

протяженностью плато V2 – V1; рабочее напряжение счетчика VР, 

выбираемое посередине плато. Наклон плато выражается в процентах 

изменения счета в интервале напряжений 100 вольт относительно счета при 

рабочем напряжении.  

Эффективность регистрации  - это отношение количества зарегистри-
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рованных сигналов к количеству частиц (γ-квантов), падающих на детектор:    

ε = Jε/ϕS     

где: Jε - частота зарегистрированных импульсов от излучения; ϕ - плотность 

потока частиц (γ-квантов), падающих на детектор, S – площадь чувствитель-

ной поверхности детектора. 

 Чувствительность детектора – это отношение количества зарегистри-

рованных сигналов к плотности потока частиц (γ-квантов): 

η =  Jε/ϕ     

Чувствительность детектора связана с его эффективностью соотношениием: 

      η = ε S    

 Разрешающее время детектора τ - это минимальный интервал времени 

между двумя раздельно зарегистрированными импульсами. Иногда вместо 

значения τ приводится величина Nmax – максимальная частота или предель-

ная загрузка детектора: 

      Nmax = 1/τ 

 Энергетическое разрешение спектрометрического детектора А. Под 

энергетическим  разрешением детектора понимают способность детектора 

раздельно регистрировать близ-

кие по энергетическому спектру 

линии. Разрешение детектора 

определяют по аппаратурному 

спектру на выходе детектору. 

Численно энергетическое 

разрешение, выраженное в 

процентах, характеризуют 

отношением ширины пика от моноэнергетического источника на половине 

высоты к энергии источника:  

      A = (∆E/E0)*100% 

Энергетическое разрешение детектора, в паспортных данных, приводится 
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для энергии γ-квантов Е0 = 1 Мэв. Энергетическое разрешение уменьшается 

с ростом энергии излучения как (E)
-0.5

. 

 

4.2. Сцинтилляционные счетчики. 

В сцинтилляционном счетчике регистрация заряженной частицы 

происходит за счет возбуждения атомов и молекул вдоль ее траектории. 

Возбужденные атомы, живущие короткое время, переходят в основное 

состояние, испуская электромагнитное излучение. У ряда прозрачных 

веществ (люминофоров) часть спектра этого излучения приходится на 

световую область. Прохождение заряженной частицы через такое вещество 

вызывает вспышку света. Для увеличения выхода света и уменьшения его 

поглощения в люминофор добавляют активаторы. Вид активатора указывают 

в скобках после обозначения люминофора. Так, например, кристалл  NaI, 

активированный таллием, обозначают NaI (T1). 

Регистрация γ-квантов в сцинтилляционном счетчике происходит бла-

годаря вторичным электронам и позитронам, образующимся при поглощении 

γ-квантов люминофором. Поскольку люминофоры обладают хорошей опти-

ческой прозрачностью, обеспечивающей сбор света на фотокатод ФЭУ со 

значительного объема люминофора, то для регистрации γ-квантов применяя-

ют люминофоры большой толщины. Это обеспечивает высокую эффектив-

ность регистрации γ-квантов сцинтилляционным счетчиком, на порядок и 

более превышающую эффективность газонаполненных счетчиков. 

Конструктивно сцинтилляционный детектор состоит из двух частей: 

«кристалл», куда помещается люминофор, и фотоэлектронный умножитель 

(ФЭУ). Назначение первого описывалось выше – преобразование энергии 

частицы (кванта) в энергию фотона света. Назначение ФЭУ – преобразование 

энергии фотона в электрический импульс. 

Люминофоры. Важной характеристикой люминофоров является эффек-

тивность   регистрации   излучения, которая определяется плотностью ρ, эф-

фективным атомным номером Zэф и его размерами. 
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Так,  эффективность для параллельного пучка частиц равна 

ε = 1- e 
-µd

 = 1- e 
-µ

m
ρd

 

где µm - массовый коэффициент поглощения, который в случае фотоэффекта 

определяется эффективным атомным номером Zэф. 

Эффективность также растет с ростом плотности 

ρ и размера люминофора в направлении пучка d. 

Для большинства люминофоров эта 

зависимость при регистрации β-частиц и γ-

квантов линейна. Это наряду с линейностью 

характеристика ФЭУ позволяет по амплитуде импульса на выходе судить об 

энергии регистрируемых частиц, т. е. производить спектральный анализ 

излучения.  

В радиометрической аппаратуре, в основном, используются:  

1. Для регистрации γ-квантов - кристаллы NaI (Tl). Их преимущество -  высо-

кая эффективность, обусловленная высокой плотностью и большим 

эффективным атомным номером Zэфф, а также высокое энергетическое раз-

решение. Недостатком Nal(Tl) является их высокая гигроскопичность, 

приводящая к помутнению кристаллов при попадании влаги. Поэтому 

кристаллы Nal (Tl) упаковывают в герметичные контейнеры. 

Конструктивно сцинтилляторы выполняются в герметичном тонком 

алюминиевом цилиндре, одна торцевая сторона цилиндра – прозрачное 

стекло, которое присоединяется к фотокатоду ФЭУ. 

2. Для регистрации α-частиц применяют ZnS (Ag);  

3. Для регистрации тепловых нейтронов смесь борной кислоты с ZnS (Ag). 

При поглощении нейтрона В10
 образуются α-частицы, вызывающие сцин-

тилляцию в ZnS (Ag). Поскольку такая смесь мало прозрачна, сцинтил-

лятор обычно изготовляют в виде тонких слоев  с большой удельной 

поверхностью. 
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Фотоэлектронные умножители состоят из фотокатода, умножающих эле-

ктродов (динодов) и анода. Потенциал каждого последующего электрода на 

некоторую величину (≈ 100 В) 

превышает потенциал предыду-

щего, что обеспечивает ускоре-

ние электронов   между  ними. 

Фотоны, поступающие из сци-

нтиллятора на фотокатод, в 

результате фотоэффекта на валентных электронах вещества фотокатода, 

выбивают из последнего несколько десятков или сотен электронов. Элек-

троны, фокусируясь и ускоряясь электрическим полем, бомбардируют пер-

вый динод. Тормозясь в диноде, каждый ускоренный электрон выбивает до 5 

- 10 вторичных электронов. Такой процесс, повторяясь на каждом последую-

щем диноде. Количество динодов в ФЭУ колеблется от 8 до 12, тем самым 

обеспечивая коэффициент усиления 10
5
 ÷ 10

8
. Вторичные электроны соби-

раются на аноде, в результате на выходе ФЭУ от каждого зарегистрирован-

ного кванта образуется ток от 0.03 до 30 миллиампер (в зависимости от 

энергии γ–кванта).  

Из-за термоэлектронной эмиссии фотокатода и первых динодов на 

выходе даже полностью затемненного ФЭУ возникает темновой ток, 

создающий небольшие фоновые импульсы, по энергии эквивалентные γ–

квантам до 5 – 10 Кэв (ток порядка единицы микроампер).  

Недостатком ФЭУ является требование к стабилизации высоковоль-

тного питания, т.к. ФЭУ имеет очень узкое и наклонное плато.  

Энергетическое разрешение сцинтилляционного детектора, при реги-

страции γ-квантов энергии 1 Мэв, колеблется в интервале  8 – 15%, эффек-

тивность регистрации γ-квантов с энергии 1 Мэв достигает 30 - 40% для 

сцинтилляторов диаметром цилиндра 40 мм и высотой 70мм (полевые и 

рудные каротажные радиометры), и достигает 85 – 90 % для сцинтилля-

торов диаметром 300 мм (аэрогаммаспектрометры). 
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4.3. Особенности использования сцинтилляционных счетчиков для 

спектрометрии γ-излучения. 

При попадании в сцинтилляционный детектор моноэнергетического γ-

излучения, на выходе счетчика возникает распределение импульсов, 

называемое аппаратурной линией. 

При фотоэффекте энергия вторичного электрона равна энергии γ-кванта Е0. 

Пунктирной линией показано реальное распределение импульсов на выходе 

ФЭУ вследствие энергетического разрешения детектора. 

При комптоновском рассеянии  вторичному электрону передается лишь часть 

энергии кванта. При комптон-эффекте, в зависимости от угла рассеяния γ-

кванта, энергия вторичного электрона может меняться в широких пределах.  

При рождении электронно-

позитронной пары (РЭП) кинетическая 

энергия пары на 1,02 Мэв меньше, чем 

энергия γ-кванта. Появление дополнитель-

ных линий Е0 - 0,51 Мэв и Е0 при РЭП 

обусловлено тем, что в ряде случаев один 

или даже оба γ-кванта с энергией 0,51 Мэв, 

образующихся при аннигиляции позитрона, 

поглощаются в сцинтилляторе в результате 

фотоэффекта, и вспышка от этих 

фотоэлектронов сливается с вспышкой от 

первичной пары электрон - позитрон. 

Необходимо помнить, что РЭП является 

пороговой реакцией Епор = 1.02 Мэв. 

 В результате реальный спектр от моноэнергетического γ-излучения 

будет являться суммой всех трех составляющих. 

Ниже приводится аппаратурный спектр изотопа 24
Na (E0 = 1,38 и 2,76 

Мэв). Для линии 1,38 Мэв вклад эффекта образования пар ничтожен и 

соответствующие пики почти незаметны; образуется лишь пик в 1,38 Мэв, 
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обусловленный фотоэффектом, а также менее четкий комптоновский пик с 

энергией 1,17 Мэв. Для линии 2,76 МэВ наблюдаются три пика с энергиями 

1,74, 2,25 и 2,76 Мэв. Пики с энергиями 1,74 и 2,25 Мэв обязаны эффекту 

образования пар (РЭП). 

 

Пик 2,76 Мэв обусловлен тремя процессами: фотоэффектом; эффектом 

образования пар, сопровождающемуся поглощением обоих γ-квантов 

аннигиляции; комптон-эффектом, когда рассеянный γ-квант также 

поглощается люминофором в результате фотоэффекта. Во всех трех про-

цессах в световую энергию превращается вся энергия γ-кванта. Поэтому этот 

пик называют пиком полного поглощения.  Форма пика полного поглощения 

близка к гауссовой кривой. 

 

4.4. Полупроводниковые  детекторы (ППД). 

В твердых телах, как и в газах, энергия заряженных частиц расходуется 

на ионизацию и возбуждение атомов, причем пробег частиц в них в 10
3
 раз 

меньше, чем в газе, а плотность ионизации соответственно выше. Поэтому 

возможно резкое уменьшение размеров ионизационных камер при 

сохранении или даже увеличении их эффективности, если газ в камере 

заменить твердым наполнителем. Основной проблемой при этом является 

выбор твердых тел с подходящей электропроводностью. Перспективным 



 51

оказалось создание детекторов на основе полупроводниковых 

материалов. 

Для использования полупроводни-

ка в качестве детектора ионизирующего 

излучения в нем создают некоторую 

область, называемую p-n – переходом и 

обладающую большим удельным сопротивлением. Пусть имеются две 

пластинки полупроводника, одна с электронной, а другая — с дырочной 

проводимостью, например, соответственно, n - германия и р - германия. 

Если эти пластинки привести в тесное соприкосновение, то в местах их 

соприкосновения начнется диффузия электронов из n - германия и р - 

германий. Они нейтрализуют часть дырок в тонком граничном слое р-

германия. Этот слой заряжается отрицательно, поскольку часть заряда 

неподвижных отрицательных ионов акцепторов в р-германии остается 

некомпенсированной. Аналогично тонкий граничный слой n - 

полупроводника заряжается положительно. В результате создается 

переход, препятствующий дальнейшей диффузии носителей заряда. 

Такой переход обладает свойствами диода. Если присоединить n - 

полупроводник к катоду, а р –полупроводник - к аноду, то через переход 

течет ток, а при обратной полярности толщина p – n слоя растет и система 

не проводит тока. При подаче напряжения в запорном направлении 

основное падение потенциала происходит в p – n слое, и он ведет себя 

как  конденсатор или ионизационная камера. 

При прохождении ионизирующей частицы через запорный слой в 

нем происходит ионизация и образуются свободные носители заряда. Эти 

заряды под действием поля дрейфуют к 

соответствующим электродам. Так как 

практически все поле в счетчике 

сосредоточено в области p – n перехода, время 

собирания зарядов равно времени, необходимому для прохождения 
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только этого слоя. Поскольку толщина последнего составляет лишь 

n*10
-2 

– n*10
1
 мм, то полупроводниковые счетчики обладают малым раз-

решающим  временем  (10
-7 

- 10
-9

 с). Полупроводниковые счетчики обеспечи-

вают относительно высокую амплитуду сигнала, достигающую 3 мВ на 1 Мэв  

энергии частицы. Амплитуда импульса пропорциональна числу 

носителей заряда, образованных частицей, а следовательно ее энергии, 

если весь ее пробег укладывается в пределах р – n перехода. Поскольку 

наибольший пробег среди заряженных частиц имеют электроны 

(примерно 1 мм/Мэв), то для спектрометрии электронов и γ-квантов 

необходимы детекторы с толщиной перехода не менее нескольких 

миллиметров. Увеличение толщины слоя для γ-квантов необходимо также 

для повышения эффективности регистрации. Для регистрации и 

спектрометрии тяжелых частиц достаточна толщина p – n перехода,  равная 

приблизительно 10 мкм. 

Поверхностно-барьерные детекторы обычно изготовляют на основе 

пластинки n-полупроводника. Для создания электрического контакта на одну 

из ее плоскостей наносится слой никеля. В атмосфере воздуха тонкий слой на 

второй стороне пластинки окисляется и приобретает свойства р – полупровод-

ника, возникает p – n  переход. На эту поверхность для электрического 

контакта с р-полупроводником напыляют тонкий слой золота. Толщина 

чувствительного слоя в p – n переходе (несколько микрометров) достаточна 

для спектрометрии тяжелых частиц. Слой золота на поверхности должен быть 

тонким, чтобы через него свободно проходили регистрируемые ядерные 

частицы. 

В детекторах p – i - n переходом большую 

толщину чувствительного слоя, необходимую для 

регистрации β-частиц и γ-квантов, получают 

внедрением в один из торцов р - полупроводника 

атомов лития, обладающего высоким коэффициентом диффузии. Этим 

создают три слоя: в слое I, куда не проникли атомы лития, сохраняется р - 
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проводимость. Тонкий слой III с преобладанием донора (лития) приобретает 

свойства n-полупроводника. Наконец, в промежуточном слое II 

концентрации доноров и акцепторов равны. Этот слой, не имеющий 

примесной проводимости и обладающий высоким удельным сопротивлением, 

называют i-слоем. Толщину i-слоя в отдельных случаях удается довести до 8 

мм, что достаточно для получения хорошего энергетического разрешения и 

неплохой эффективности для γ-квантов: 0,7 и 0,2% для γ-квантов с энергией 

соответственно 0,66 и 1,33 Мэв.  

Полупроводниковые детекторы отличаются экономичностью питания, 

компактностью, нечувствительностью (в отличие от ФЭУ) к магнитному 

полю, а также энергетическим разрешением в 20 - 30 раз лучшим, чем у 

сцинтилляционных счетчиков. Однако их широкое применение ограничи-

вается необходимостью их охлаждения жидким азотом (Т = 77
0
 К). При 

комнатной температуре собственный (темновой) ток детекторов столь 

велик, что регистрация на его фоне импульсов от ядерных частиц 

невозможна. 

 

4.5. Радиометры 

 Для обнаружения и измерения интенсивности ядерных излучений 

применяются приборы, называемые радиометрами. Радиометры 

подразделяются: 

1. Интегральные – измеряют суммарную интенсивность γ-излучения (или 

потока частиц) вне зависимости от их энергии. 

2. Спектрометрические – измеряют распределение γ-квантов (частиц) по 

энергиям. 

 

4.5.1. Интегральные радиометры. 

Полевые радиометры состоят из двух блоков: блока детектирования и 

блока регистратора. 
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Источником питания полевых радиометров являются батареи (аккуму-

ляторы), находящиеся в блоке регистратора. Чтобы предотвратить ухудшение 

рабочих характеристик прибора из-за разряда батарей, все внутренние блоки 

питаются от внутреннего стабилизированного источника питания. Например, в 

полевом радиометре СРП-68, в блоке батарей расположены 9 элементов, 

которые обеспечивают начальное напряжение 13.5 вольт. На выходе 

стабилизированного источника питания – напряжение 5 вольт, что позволяет 

работать радиометру при разряде батарей до 8 вольт. 

Важным элементом радиометра, определяющим 

его характеристики, является детектор. В настоящее 

время в полевых радиометрах наиболее широко 

используются сцинтилляционные детекторы, гораздо 

реже – газонаполненные. Как для первых, так и для 

вторых, для обеспечения их работоспособности 

необходимо на питание детектора подавать высокое 

напряжение (300 ÷ 1000 В). В целях безопасности и 

надежности, в полевых радиометрах высоковольтный 

блок питания помещается в непосредственной близи от 

детектора – в боке детектирования.  

На выходе детектора (рис.1) наблюдается распределение 

импульсов различной амплитуды (γ-кванты различной 

энергии). Импульсы с детектора поступают на вход 

предварительного усилителя. Для передачи импульсов без искажений первый 
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каскад предусилителя имеет высокое входное сопротивление и низкое 

выходное сопротивление. На выходе предусилителя (2) – не искаженные 

импульсы, но уже большей амплитуды, которые поступают на дискриминатор. 

Назначение дискриминатора – пропускать импульсы, амплитуда которых выше 

уровня дискриминации, и , соответственно, подавлять импульсы ниже порога 

дискриминации (3). Уровень дискриминации должен соответствовать 

импульсам γ-квантов с энергией ≈ 30 Кэв (эффективность сцинтилляционных 

детекторов для γ-квантов с энергией ниже 30 Кэв практически равна 0). 

Формирователь предназначен для того, чтобы импульс после дискриминатора, 

а они разной амплитуды и длительности, преобразовать в импульс стандартной 

длительности, амплитуды и формы (4). Назначение интенсиметра – 

преобразовать стохастическую (случайную) последовательность импульсов в 

постоянный ток, сила которого пропорциональна частоте импульсов (т.е. 

количеству импульсов в единицу времени), поступающих с выхода 

формирователя (5). 

 В аналоговых приборах в качестве интенсиметра используют устройство, 

основной элемент которого является интегрирующая ячейка. Интегрирующая 

ячейка состоит из сопротивления R и емкости С. Если в 

первоначальный момент времени емкость разряжена до 

нуля, то при поступлении на вход импульса, емкость 

начинает заряжаться. Как только импульс закончится, то 

емкость начинает разряжаться. Скорость заряда (разряда) 

емкости зависит от параметра интегрирующей ячейки τ 

=RC (сек), называемой постоянной времени. Если 

импульсы поступают редко, то усредненная величина тока 

(напряжения) на выходе будет мала и наоборот. В качестве регистратора 

используются стрелочные приборы. 

 В цифровых приборах интенсиметр реализуется проще: за определенное 

время считаются импульсы с формирователя за определенное время. Перевод 

показаний имп/сек в единицы экспозиционной дозы (мкр/час) производится при 
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помощи радиоактивных эталонов с известной активностью во процессе 

эталонировки. 

 

4.5.2. Спектрометрический радиометр (спектрометр). 

В отличие от радиометров, к высоковольтному блоку питания 

спектрометров предъявляются более жесткие требования к стабильности 

выходного напряжения. Это связано с тем, что ФЭК сцинтилляционного 

детектора имеет узкое плато со значительным наклоном, и нестабильность 

напряжения ФЭУ искажает амплитуду импульса, что приводит к ухудшению 

энергетического разрешения детектора. В настоящее время, в современных 

спектрометрах, для привязки энергетической шкалы используют 

калибровочный режим: на вход ФЭУ подают опорные световые импульсы и 

амплитуду опорного сигнала регулируют автоматически коэффициентом 

усиления усилителя. Это более эффективно, чем стабилизировать 

высоковольтное напряжение ФЭУ, потому что калибруется весь измеритель-

ный тракт. 

 

 Блок-схема одноканального аналогового спектрометра показана на 

рисунке. В блоке детектирования значимых различий между радиометром и 

спектрометром нет, за исключением сцинтиллятора – спектрометрах, для 

повышения эффективности детектора, применяются сцинтилляторы больших 

размеров (диаметр 80 мм, высота 60 мм).  Все отличие спектрометра от 

радиометра – в системе амплитудного анализа импульсов. Амплитудный анализ 

проводится устройством, в который входят два дискриминатора (верхнего и 
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нижнего уровня) и схемой антисовпадений (САС). САС на выходе даст 

сформированный импульс только в том случае, 

если импульс будет выше нижнего уровня 

дискриминации, но ниже верхнего уровня. Раз-

ность между уровнями дискриминации называют 

«окном». Обычно, на панели управления 

спектрометром, выставляют «окно» и для 

получения спектра (амплитудного 

распределения) пошагово двигают нижний 

уровень – верхний уровень дискриминации 

выставляется автоматически. В полевых γ-

спектрометрах обычно имеется три канала: канал 

урана (радия), канал тория и канал калия-40. 

Чтобы реализовать трехканальный спектрометр, необходимо иметь три 

независимых устройства анализа импульсов и три интенсиметра. Регистратор 

один на все каналы – опрос каналов ведется пошагово. 

 Современные цифровые спектрометры, как правило, многоканальные 

(255, 1023 или 2047 каналов). Это позволяет получать весь спектр γ-излучения 

за короткое время, что резко поднимает представительность и точность 

анализа.  

 Блок детектирования цифрового спектрометра подобен блоку детекти-

рования аналогового спектрометра, за исключением тракта калибровки 

энергетической шкалы. Аналоговый сигнал в виде импульса поступает на вход 

аналого-цифрового преобразователя (АЦП), который измеряет максимальную 

амплитуду импульса и представляет показания в двоичном цифровом коде (на 

рисунке шина  20  
÷ 2

7
). Выходная шина АЦП соединяется напрямую с адресной 

шиной ОЗУ. Сигнал об окончании преобразования АЦП (ОП) добавляет в 

ячейку памяти ОЗУ по адресу, соответствующему амплитуде импульса, 

единичку (+1). Таким образом, через заданное время накопления спектра t, 

получаем энергетический спектр излучения. В данном случае мы получаем 
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спектр по 255 каналам (2
8
-1), потому что использован 8-разрядный АЦП. При 

использовании 12 и более разрядного АЦП получим большее число каналов. 

 

  Управление спектрометром, обработка данных  и визуализация спектра 

осуществляется при помощи ЭВМ. 

 

4.6. Погрешности при радиометрических измерениях.  Чувстви-

тельность и фон радиометров. 

Основными источниками погрешностей при радиометрии являются:  

1. Нестабильность параметров аппаратуры. 

2. Неточность эталонирования. 

3. Статистический характер радиоактивного распада и взаимодействия 

излучений.  

Погрешности первых двух типов сходны с погрешностями других 

измерений. При тщательной работе они могут быть менее 1—2% от изме-

ряемой величины.  
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Рассмотрим третий тип погрешностей, обусловленных случайными 

потоками частиц (квантов). Дисперсия σ и относительная погрешность из-

мерений δ интенсивности излучения I за время t определяется формулой: 

ItI
1=δ   

t
I

I =σ  

Отсюда видно, что уменьшения относительной погрешности изме-

рений можно добиться увеличением времени измерений t и повышением 

скорости счета I. Последнее достигается увеличением чувствительности 

детекторов (их размеров и эффективности), а в методах ядерной геофизики, 

использующих искусственные источники излучений, также повышением 

мощности источников (в пределах техники безопасности). 

Одной из причин снижения точности измерения, особенно в 

случае аномалий малой интенсивности, является наличие радиоактив-

ного фона. Фон приборов включает три составляющие: космический 

фон (КФ), излучение окружающих пород и собственный (остаточный) 

фон, обусловленный радиоактивным загрязнением материалов счетчика 

и других частей радиометра. 

Сумма космического и остаточного фона составляет натуральный 

фон (НФ) прибора. Остаточный фон сцинтилляционных счетчиков не 

превышает 1 мкР/ч, натуральный фон - 2 мкР/ч. Для определения НФ 

можно применять также многократные измерения с экранами и без них. 

Когда величина натурального фона не определена, за его значение 

принимают показания на участках со слабо активными породами (чистые 

известняки, каменная соль и т. д.). 

При эталонировании полевых радиометров и при полевых изме-

рениях вводят также понятие нормального фона, обусловленного 

радиоактивностью окружающих пород с нормальным (кларковым) 

содержанием радиоактивных элементов. 

Вычислим погрешность определения интенсивности излучения обра-

зца при наличии фонового излучения Iф. Через I’ обозначим интенсивность 
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излучения от образца, включая фон, через t и tф – соответственно время 

измерений с образцом и без образца (фонового измерения). Истинная 

интенсивность излучения образца (без фона) определяется по формуле: I = 

I’ – Iф. Относительная погрешность измерений δI интенсивности в данном 

случае будет: 

ф

фф
I t

I

t

II

I
+

+
=

1
δ  

 Отсюда видно, что увеличение фона существенно снижает точность 

измерений, если величины I и Iф соизмеримы. Поэтому при исследованиях 

слабоактивных образцов большое внимание уделяют уменьшению фона. 

Для этого выбирают индикаторы с малым собственным фоном и 

помещают их в свинцовые домики для экранировки от космического 

излучения и излучения окружающих предметов. 

 Наличие фона ограничивает и так называемый порог чувствительности 

— минимальную интенсивность излучения, надежно измеряемую 

радиометром. За порог чувствительности радиометров обычно принимают 

трех-четырехкратное значение среднеквадратического отклонения фона, что 

для различных радиометров составляет от 0,5 до 2 мкР/ч. 

 

4.7. Эталонирование радиометрической аппаратуры. 

Показания радиометров зависят не только от интенсивности излучения, 

но и от индивидуальных особенностей радиометра (типа счетчика, геометрии 

измерений и т. д.). Для перехода от измеренной интенсивности (в имп/мин 

или делениях шкалы) к истинной интенсивности (точнее к дозе) γ-излучения 

(в мкР/ч) необходимо установить характер зависимости между ними, назы-

ваемый эталонировочной характеристикой или эталонировочным графиком. 

Эталонировочный график позволяет учитывать и чувствительность 

радиометров, и нелинейность зависимости показаний от интенсивности 

излучения, обусловленную просчетами импульсов счетной схемой. 
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Для получения и уточнения эталонировочного графика радиометры до 

начала работ и систематически в процессе поисков (2—3 раза в месяц) 

эталонируют. Переэталонирование обязательно и после ремонта радиометров 

или при установлении изменений его чувствительности при ежедневных 

проверках с помощью рабочего   эталона. 

Для эталонирования полевых радиометров выбирают участок 10 на 15 

м с минимальной активностью пород и вдали от сооружений и предметов, 

могущих создавать помехи за счет рассеяния излучения от эталонного 

источника. На расстоянии 6—10 м друг от друга устанавливаются два столба 

высотой приблизительно 2 м, между которыми натягивается трос или провод. 

В верхней части одного из столбов устанавливается радиометр. Ось радио-

метра должна находиться на вертикальной плоскости, проходящей через 

трос, на 8—10 см ниже последнего. На тросе подвешивается эталонный 

радиевый источник известной активности. Его центр располагается на одной 

высоте с центром детектора. Устанавливая источник на различных 

расстояниях от детектора, создают различную интенсивность излучений. При 

этом интенсивность излучения (в мкР/ч) рассчитывают по формуле: 

Iγэт =840a / r
2
 

где: а – активность радиевого источника в мКи; r – расстояние между 

источником и детектором, м; 840 

мкР/ч – доза облучения от 1 мг 

радия на расстоянии 1 м. 

По результатам измерений при 

различных значениях Iγэт строят 

эталонировочный график. 

Экстраполируя этот график до 

нулевых показаний прибора, на оси абсцисс отсчитывают интенсивность 

фона Iф на пункте эталонирования, а сместив шкалу на оси абсцисс на 

величину Iф, получают окончательную шкалу Iγ эталонировочного графика 

(нижняя шкала).  
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Для спектрометрической аппаратуры, кроме того, эталонируют энер-

гетическую шкалу, т. е. определяют связь между энергией излучения и 

амплитудой импульсов на входе дискриминаторов (или иначе номером 

канала амплитудного анализатора). Для изучения этой зависимости 

обычно проводят исследование спектра от нескольких источников с 

различной энергией излучения и строят график связи между уровнем 

дискриминации в вольтах (номером канала) и энергией излучения. Для 

эталонирования энергетической шкалы используют источники из Cs
137

 

(энергия излучения 0,662 МэВ), Со60
 (энергия излучения 1,17 и 1,33 МэВ). 

 

4.8. Источники  ядерных излучений 

В ядерной геофизике используются разнообразные источники ядерных 

излучений. Среди них выделяют: радиоизотопные источники, для которых 

характерны небольшие размеры, ограниченная энергия частиц и обычно 

невысокая интенсивность излучений; ускорители заряженных частиц и 

ядерные реакторы, имеющие сложное устройство, но позволяющие получать 

интенсивные потоки излучения с разнообразной, при необходимости и очень 

высокой, энергией частиц. 

 Источники α-частиц. Из-за малого пробега α-частиц источники α-

излучения изготовляют в виде тонкого слоя (меньше 0,1 мг/см2
) изотопа 

на плоской подложке. Для получения высокой удельной активности период 

полураспада изотопа должен быть не слишком велик.  

Изотоп Период 

полураспада 
Энергия 

излучения, Мэв 
Выход излучения 
на 100 распадов Рu

238
 86 лет 5,45 28 

Pu
239

 24360 лет 5,10 11,5 

  5,14 15,1 

  5,16 73,0 

Pu
240

 6580 лет 5,12 24 

  5,17 76 

Ро210
 138 дней 5,30 100 
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Наиболее широко применяют изотопы Рu
238

, Pu
239

, Pu
240

,  U
234

 и Ро210
. 

 Источники β-излучения обычно представляют препарат с β-активным 

изотопом, помещенный в герметичную ампулу. Поскольку спектр β-излуче-

ния сплошной, в таблице указывается максимальная энергия частиц Еmах. 

Изотоп Y
90

, являющийся продуктом распада Sr
90

, имеет малый период полу-

распада. Поэтому через одну - две недели после изготовления источника Sr
90

, 

между последним и Y
90

 устанавливается радиоактивное равновесие, т. е. по-

лучается смешанный источник Sr
90

 + Y
90

 с периодом полураспада 28 лет. 

Изотоп 
Период 

полураспада 
Энергия 

излучения, Кэв 
Выход излучения 
на 100 распадов 

H
3
 12.3 года 18 100 

C
14

 5760 лет 155 100 

S
35

 87,2 дня 167 100 

Sr
90

 28 лет 546 100 

Y
90

 64,3 часа 2260 100 

Ni
63

 125 лет 67 100 

 

 Источники γ-излучения представляют собой радиоактивный препарат, 

помещенный в герметичные ампулы из нержавеющей стали или алюминия; в 

некоторых случаях используются источники в виде металлических подложек 

с тонким слоем изотопа.  

Изотоп 
Период 

полураспада 
Энергия 

излучения, Кэв 
Выход излучения 
на 100 распадов 

Co
60

 5.25 лет 1330 100 

Cs
137

 29,6 лет 661 82,5 

Tm
170

 129 дней 84,2 3 

Se
75

 120 дней 121 20 

  136 61 

  265 71 

  279 29 

  400 16 

Cd
109

 1,3 года 22,6 100 
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Источники обычно испускают сложный спектр из нескольких интенсивных 

линий. Большинство γ-активных препаратов испускает и β-излучение, однако 

оно поглощается в корпусе ампулы или может быть легко исключено 

дополнительной экранировкой. Чистое γ-излучение, без сопровождающего β-

излучения, получается при изомерных переходах или К-захвате. 

Изотопные источники нейтронов чаще всего представляют собой смесь 

или сплав α-излучателя с бериллием или бором. При бомбардировке после-

дних α-частицами происходит реакция (а, n), например Ве9
 (α, n) С12

; В11
 (α, 

n) N
14

. Спектр нейтронов этих реакций сплошной, в основном за счет потери 

части энергии α-частиц на ионизацию в веществе самого источника. В качес-

тве α-излучателя чаще всего применяют Ро210
 или Рu

239
. Достоинством пер-

вого является практически полное отсутствие γ-излучения, не считая γ-кван-

тов, сопровождающих часть реакций (α, n); недостатком — слишком малый 

период полураспада. Достоинством Рn
239

 является большой период полурас-

пада, недостатком — большой вес на единицу активности, обусловливающий 

большой размер и большую стоимость по сравнению с источниками с Ро210
. 

Источники с бором дают более мягкий спектр нейтронов, чем источники с 

бериллием. 

Источник 
Период 

полураспада 
Энергия 

излучения, Мэв 
Ядерная реакция 

Pu
239

 + Be 24360 лет До 10,8 Be
9
 (α, n) 

Pu
238

 + Be 86,4 года До 11 Be
9
 (α, n) 

Po
210

 +Be 138 дней До 10,9 Be
9
 (α, n) 

Po
210

 +B 138 дней До 5 - 6 B
11

 (α, n) 

Sb
124

 + Be 54 дня 0,024 Be
9
 (γ, n) 

Cf
252

 2,2 года До 7 - 8 Спонтанное деление 

 

Конструктивно Ро-Ве и Ро-В источники представляют собой герметич-

ные двойные ампулы из нержавеющей стали или хромированной латуни, 

внутри которых расположена стеклянная ампула с порошком карбида бери-

лллия (керамическая таблетка) или карбида бора с осажденным на нем Ро210
. 
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Pu-Ве источники представляют собой двойные ампулы, заполненные спла-

вом Pu-Ве. К ампульным источникам относится источник из спонтанно 

делящегося материала, в первую очередь из Cf
252

, с наиболее вероятной 

энергией нейтрона 1,3 МэВ. Ограниченное применение, в основном при 

градуировке приборов, имеют фотонейтронные источники, чаще всего Sb
124

 + 

Be. Их недостатком является большой фон γ-излучения. 

 

4.9. Контрольные вопросы к четвертой главе 

1. Перечислите основные характеристики детекторов излучений. 

2. Перечислите типы детекторов. Какие детекторы используются для 

спектрометрии излучения и почему? 

3. Из каких компонент состоит сцинтилляционный детектор (СД)? Какие 

сцинтилляторы используются при регистрации гамма-квантов и 

нейтронов? 

4. Каков диапазон энергий и каково энергетическое разрешение 

сцинтилляционного детектора при регистрации гамма-квантов? 

5. Почему эффективность регистрации гамма-квантов для  сцинтилляцион-

ного детектора выше, чем для полупроводникового (ППД)? 

6. Из каких компонент будет состоять спектр, зарегистрированный  сцинти-

лляционным детектором от моноэнергетического гамма-излучения? 

Назовите энергии каждой компоненты при регистрации излучения от 

источника Co
60

 (Eγ = 1.2 Мэв). 

7. Почему полупроводниковые детекторы широко не используются в 

скважинной аппаратуре? Сравните характеристики ППД и СД при 

регистрации гамма-квантов. 

8. Каково принципиальное отличие блок-схемы интегрального радиометра 

от блок-схемы спектрометра? 

9. Перечислите основные источники погрешностей измерения при 

радиометрии. 

10. Методика эталонирования радиометров. 
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Глава 5. Применение гамма-метода при геофизическом 

исследовании скважин (гамма-каротаж ГК) 

 

5.1. Методика исследований 

Схема проведения гамма-каротажа (ГК) показана на рисунке. В сква-

жинном приборе 1 располагаются детектор 2 гамма-излучения, высоково-

льтный источник 3 питания детектора и усилитель 4. Электрические импу-

льсы детектора по кабелю 5 подаются к   измерительной аппаратуре. 

Последняя в общем случае включает амплитудный анализатор 6 импульсов и 

измеритель 7 скорости счета, выдающий напряжение на регистратор 8. 

При измерениях интегральной интенсивности γ-излучения, которые в 

практике ГК до недавнего времени были наиболее распространенными, 

необходимость в амплитудном анализаторе 6 импульсов отпадает. Вместо 

него тогда применяется более простое 

устройство, а именно так называемый 

интегральный дискриминатор, который вхо-

дит в состав блока 7 и служит в основном 

для подавления шумов детектора и 

электронной схемы. 

В аппаратуре ГК, так же как и в 

современных полевых γ-радиометрах, в 

качестве детекторов излучения широко ис-

пользуются сцинтилляционные счетчики на 

основе монокристаллов Nal(Tl) в 

сочетании с фотоэлектронными 

умножителями (ФЭУ), являющиеся более 

эффективными по сравнению с га-

зоразрядными счетчиками к жестким γ-лучам и позволяющие к тому же 

осуществить спектральные измерения. Жесткое γ-излучение естественных 
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радиоактивных элементов (урана, тория, калия) проникает к детектору 

через стальной кожух скважинного прибора. Мягкую компоненту спектра 

естественных γ-излучателей в ГК пока не измеряют. 

Результаты измерений в ГК, как и при всех других скважинных 

исследованиях, представляются в виде каротажных диаграмм, отражаю-

щих распределение интенсивности гамма-излучения по глубине. Получение 

непрерывной записи при измерениях скорости счета импульсов, поступление 

которых носит дискретный, статистический характер, обеспечивается 

осреднением количества электричества, которое приносят импульсы, за 

определенный промежуток времени с помощью интегрирующего контура, 

состоящего из сопротивления и конденсатора. Для этого импульсы 

предварительно нормализуются по длительности и амплитуде. 

Преобразование скорости счета импульсов в электрический ток позволяет 

представить дискретные измерения в аналоговой форме. 

Шкала регистрирующего прибора градуируется в импульсах в 

секунду или в единицах мощности дозы γ-излучения (мкР/ч) с помощью 

эталонных источников. 

 

5.2. Оценка глубинности исследований ГК 

Для ее оценки рассчитаем поток у-квантов от бесконечного полупро-

странства, перекрытого неактивными наноса-

ми мощностью h. Учитывая приближенный 

характер расчетов, будем исходить из следу-

ющей упрощенной модели, в которой необ-

ходимо рассчитать поток γ-квантов от беско-

нечного по простиранию пласта, перекры-

того неактивными наносами мощностью h. γ-

излучение каждого элементарного объема dV 

представляется в  виде шести пучков, параллельных осям координат и имею-

щих интенсивность (I0/6)*dV, где I0 – интенсивность γ-излучения элементар-
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ного объема. Поток γ-излучения на поверхности земли от тонкого активного 

слоя толщиной dz, лежащего на глубине z от подошвы наносов, равен: 

dzee
I

dФ
hz нп µµ

γ
−− ××=

6

0
 

где µн и µп – эффективные коэффициенты поглощения γ-квантов в наносах и 

в пласте. 

Поток излучения от всего полупространства: 

∫
∞

−− ===
0

0
0

6

hh

п

нн eФe
I

dФФ
µ

γ
µ

γγ
µ

 

где Фγ0 = I0/(6µп) – поток излучения при нулевой мощности наносов. 

 За глубинность  метода принимается мощность наносов hmax, осла-

бляющая интенсивность излучения в 20 раз. 

нн

h
he

Ф

Ф
н

µµ

κ
κ µ

γ

γ 3
ln20 max

0
max ≈=⇒===  

В среднем для наносов µн ≈ 0.07 см-1
, отсюда hmax ≈ 45 см. 

 Дальнейшее увеличение глубины исследования возможно лишь за счет 

развития ореолов рассеяния над активными объектами. 

 

5.3. Исследование формы кривых ГК в пластах 

Принцип расчета кривых ГК. Рассмотрим зависимость интенсивности   

γ-излучения от радиоактивности и геоме-

трии одиночного пласта мощностью h в 

скважине радиусом rс  (рис.2). Для упроще-

ния задачи предположим, что вмещающие 

породы и буровой раствор нерадиоактивны 

и характеризуются теми же плотностью ρ и 

коэффициентом µ ослабления γ-лучей, что 

и пласт. Число γ-квантов, испускаемое элементарным объемом dV пласта с 
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массовой долей в нем q радиоактивных элементов, пропорционально 

произведению kqρdV, где k — постоянная, определяющая выход γ-квантов. 

Интенсивность же (поток) γ-квантов от элементарного объема на расстоянии 

R от него будет 

dI = (kqρ/4πR
2
)e 

-µR
dV,     (1) 

где µ - эффективный линейный коэффициент ослабления γ-излучения. 

Введем цилиндрическую систему координат с началом, расположен-

ным на оси скважины, и выразим  

dV = rdrdzdφ и R = [r
2
 + (z - z0)

2
]

1/2
,   (2) 

где r, z, φ - координаты элементарного объема, а z0 - координата точечного 

детектора γ-квантов, находящегося на оси скважины (r0 = 0). 

Интегрируя предыдущее равенство (1) для dI, находим 

( ) ∫ ∫ ∫
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где z1 = z1(r, φ) - уравнение подошвы пласта; r' и r" — координаты точек пере-

сечения плоскостей кровли и подошвы пласта полупрямой, исходящей из 

точки z на оси скважины перпендикулярно к ней (при некоторых z величина 

r' = rс). 

В формуле (3) hB представляет видимую мощность пласта, связанную с 

его истинной мощностью соотношением: hB = h/sinα, где α - угол наклона 

пласта. 

Задача значительно упрощается, если пласт перпендикулярен оси сква-

жины (α = 0). В этом частном случае z1 = const, r' = rс, r" = ∞. Тогда, 

интегрируя по φ и вводя для интеграла по r новую переменную  

2
o

2
)zz(rt −+µ=      (4) 

получим 
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где ( ) dt
t

e
xE

t

i ∫
∞

∞−

−














−= - интегральная показательная функция, которая 

табулирована. 

Координату z в интеграле (5) удобно заменить безразмерной пере-

менной u = µ(z - z0), что дает 

∫
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В  середине пласта (z1 - z0 = -h/2)   интенсивность достигает максимального 

значения: 

∫
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В  случае пласта  бесконечной мощности предельная  интенсивность 

∫
∞

∞−
∞ 





 +µ−

µ

ρ
−= duurE

2

kq
I 22

c
2

i    (8) 

Форма кривых ГК в пластах. Форму кривых ГК обычно характеризуют 

изменением нормированной интенсивности I(zo)/I∞, т. е. отношением инте-

гралов формул (6) и (8).  

 

 Расчетные кривые ГК в пластах разной  мощности (а) и график насыщения 
(б). 
 

Это отношение удобно тем, что оно не зависит от k, q, ρ и определяется 
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в основном величиной безразмерного параметра µh (и в незначительной 

степени параметром -µrc). Кривые I(zo)/I∞, рассчитанные для µ = 0,1 см~', гс = 

15 см и различных h/гс, приведены на рис.3a (dc = 2rc). Расчеты показывают, 

что кривые ГК в радиоактивных пластах имеют вид симметричных 

максимумов, вершины которых с увеличением мощности h преобразуются в 

более или менее протяженное плато. 

Влияние мощности пласта показывает график зависимости отношения 

максимальной интенсивности Imax в середине пласта к предельной ее 

величине от произведения µh, изображенный на рисунке б. С увеличением µh 

примерно до µh = 1 отношение Imax/I∞ возрастает линейно. Затем этот рост 

замедляется, график постепенно выполаживается и стремится к асимптоте 

Imax/I∞ = 1, достигая ее при µh > 10. Из рис.б видно, что форма кривой ГК в 

равной степени зависит как от мощности пласта, так и от поглощающих его 

свойств. Пласты с Imax = I∞ в практике каротажа называются насыщенными. 

Поэтому график можно называть «график насыщения». Ширина аномалии 

ГК зависит от h и используется для определения мощности пласта, поскольку 

имеет ту же размерность длины, а влияние поглощающих свойств пласта 

сказывается на ней незначительно. 

Рассмотрим зависимость ширины аномалии на уровне половины ее 

амплитуды h0.5 от h. Величина интенсивности на границе пласта, например, 

при z0 = z1, согласно формуле (6), будет 

( ) ∫
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izzгр duurE

2

kq
II

10
  (9) 

Из сопоставления формул (6) и (9) видно, что Iгр > > 0,5Imax. Лишь при h → 

∞ Iгр = 0,5I∞, т. е. определение мощности по ширине аномалии на уровне 

половины ее амплитуды возможно только в насыщенных пластах. Уже при 

h = 2rс параметр h0,5 почти перестает зависеть от мощности, которая в тон-

ких пластах влияет только на величину максимума кривой ГК, но не на ее 

форму. Поэтому при интерпретации кривых ГК в пластах малой мощности 
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для определения h иногда используют ширину аномалии не на половине, а 

на уровне 4/5 ее амплитуды. 

Влияние длины детектора. Детектор конечных линейных размеров 

осредняет интенсивность у-излучения на промежутке, равном его длине L: 

( ) ∫
+

−

=
2/Lz

2/Lz

0ср

0

0

L/dt)t(IzI       (10) 

Графики Icp(z0), полученные пересчетом кривых I(z0) по формуле (10) для L = 

2rс, показаны на рис.3 (кривая 2). Видно, что влияние конечной длины 

детектора сказывается лишь на мощностях пласта, соизмеримых с L. Как и 

следовало ожидать, это влияние приводит к некоторому уменьшению интен-

сивности I в пласте и увеличению ее во вмещающих породах. Этим влиянием 

практически можно пренебречь, если L/h < 1/2.  

Способ площади. Для количественной интерпретации данных γ-

каротажа выгодно использовать площадь под кривой ГК, которая определяет 

суммарную интенсивность γ-излучения пласта: 

( )∫
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Интегрируя формулу (5), находим 
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где введена переменная интегрирования t = (z0 - z)µ. Внутренний интеграл от 

z не зависит, и его на основании формулы (8) можно выразить через I∞: 

S = I∞h       (13) 

Соотношение (13), позволяющее привести показания ГК в пластах малой 

мощности к пласту с h → ∞, является определением способа площади. 

Для наклонного пласта площадь под кривой ГК: 

S = I∞h/sinα,       (14) 

Очевидно, что и в случае наклонного пласта большой мощности на его 

контакте имеем I(z0 – z1) = 0,5I∞. Расстояние же между точками I = 0,5I∞ по 
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оси скважины равно hв. Расширение кривой ГК вследствие изменения 

масштаба глубин в 1/sinα раз увеличивает площадь S и вызывает необхо-

димость в переформулировании определения способа площади в соответ-

ствии с равенствами (13) и (14). Относительные интенсивности, включая 

Imax/I∞, при этом практически не изменяются (небольшие отклонения могут 

быть за счет влияния скважины). Поэтому графики «насыщения» имеют 

универсальное значение и пригодны также для характеристики кривых ГК в 

наклонных пластах без каких-либо изменений их масштаба. 

 

5.4. Интерпретация кривых ГК. 

По кривым гамма-каротажа определяют мощность пласта и содержание 

в нем радиоактивных элементов. 

 

Рис.4. К интерпретации данных ГК. 

а — схема определения границ пластов и площади S под кривой ГК;   б — 

график для внесения поправок на поверхностную плотность промежуточной 

среды. 

 

Определение мощности пласта. Способ h0,5 имеет наглядный 

физический  смысл  и  широко  применяется при  интерпретации кривых ГК в 

пластах мощностью свыше 60—70 см. Наиболее очевидно применение 

способа при залегании радиоактивного пласта в нерадиоактивных породах. В 

этом случае значения интенсивностей, в том числе I0,5, отсчитываются от 

нуля. Если же вмещающие породы радиоактивны, то величину аномалии Imax 
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и I0,5 необходимо отсчитывать от интенсивности Iвм, которая в кровле и 

подошве пласта может быть неодинакова. Точки с I0,5 тогда будут находиться 

на разных уровнях, как это показано на рис.4а.  

Определение предельной интенсивности. Величина I∞, необходимая 

для количественных расчетов содержания радиоактивного элемента, может 

быть найдена двумя способами: 1) по способу площади и 2) по графику 

насыщения. 

При использовании первого способа главной проблемой является пра-

вильность определения площади S под кривой ГК. В случаях разной радио-

активности вмещающих пород (рис.4а), площадь подсчитывают в пределах 

замкнутого контура АБВГДЕЖЗИА, ограниченного кривой ГК, уровнями ДЕ 

и АИ интенсивности во вмещающих породах, отрезками прямых ИЗ и ЕЖ, 

отвечающими границам пласта, и нулевой линией диаграммы. 

Применяя второй способ, по кривой ГК непосредственно находят Imax и 

затем с помощью рис.3б для соответствующего значения µh - нужное отно-

шение Imax/I∞. По нему определяется I∞. Этот способ обычно применяяется 

при определении предельной интенсивности для маломощных пластов, зале-

гающих в породах с повышенной радиоактивностью. 

Определение содержания радиоактивных элементов. При количествен-

ных определениях содержания радиоактивных элементов в пласте в значения 

I∞ вводятся поправки на поглощение γ-лучей в буровом  растворе и обсадных 

трубах путем умножения предельной интенсивности на учитывающий это 

поглощение коэффициент Pγ, зависящий от поверхностной плотности ν 

(рис.4б), причем ν = Σ∆ipi, где ∆i - толщина отдельных поглощающих слоев 

(слоя бурового раствора, глинистой корки, обсадной трубы и др.), а рi - 

плотность соответствующего слоя. В сухих скважинах площадь аномалии 

практически сохраняется неизменной при изменении диаметра скважины от 

40 до 150 мм. 

Подсчет содержания радиоактивного элемента производят по формуле  

I∞ = 100Kγq       (15) 



 75

где Kγ - пересчетный коэффициент, определяемый опытным путем на моде-

лях руд или в опорных скважинах с известным содержанием q. Отсюда 

q = (I∞/Kγ)0,0l(%)      (16) 

В случае неоднородного пласта среднее содержание радиоактивного 

элемента  в нем определяется по способу площади: 

qср = [S/ (Kγhв)]0,01(%)     (17) 

Способ площади справедлив не только в ГК, но и во многих других 

ядерно-геофизических методах, и им широко пользуются на практике. При 

обработке данных измерений в неоднородных пластах и в пачках пластов, 

когда не удается выделить аномалии от каждого пропластка, способ площади 

является единственно возможным приемом количественной интерпретации в 

ГК и дает так называемые линейные запасы радиоактивного, элемента в 

метро-процентах (%-м). 

 

5.5. Спектрометрический ГК. 

Естественное γ-излучение горных пород обусловлено присутствием в 

них урана и тория, а также радиоактивного изотопа калия 40К. Интегральный 

ГК, при котором измеряется общая γ-активность, позволяет дифференци-

ровать горные породы по суммарному содержанию радиоактивных эле-

ментов. 

Гораздо большую информацию о вещественном составе пород и руд 

можно получить, используя сцинтилляционный гамма-спектрометр и изме-

ряя скорости счета в разных энергетических окнах, отвечающих характерным 

линиям γ-спектров калия, урана и тория. Обычно используют три окна и 

измеряют три интенсивности (N1, N2, N3) в областях спектра 1,3 - 1,6 МэВ, 

1,65 - 2,1 МэВ и 2,4 - 2,9 МэВ, т. е. в так называемых калиевом, урановом и 

ториевом каналах. По измерениям составляют систему трех уравнений: 

N1 = a1qK + b1qU + c1qTh; 

N2 = a2qK + b2qU + c2qTh; 

N3 = a3qK + b3qU + c3qTh; 
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где qK, qU и qTh - содержания калия, урана и тория в породе; аi, bi, сi - «спект-

ральные» градуировочные коэффициенты, представляющие скорость счета в 

i-м канале на единицу содержания К, U и Th соответственно. Значения этих 

градуировочных коэффициентов определяются при γ-спектрометрических 

измерениях цилиндрических эталонов с известными содержаниями К, U и 

Th. Концентрации qK, qU и qTh  вычисляются путем решения системы 

уравнений. 

 

5.6. Применение ГК при решении геологических задач 

 Гамма-каротаж широко используется при поисках и разведке месторо-

ждений урана и тория, калийсодержащего сырья (по изотопу 
40К), а также 

ряда полезных ископаемых с аномально низким содержанием радиоактивных 

элементов. 

Радиометрические поиски. При радиометрических поисках гамма-

каротаж применяется с целью обнаружения радиоактивных ореолов в 

рыхлых отложениях и коренных породах. При исследовании картировочных 

скважин практикуется проведение ГК непосредственно в процессе их 

проходки с помощью самоходных установок гамма-поисков (СУГП). В этом 

случае скважинный прибор жестко скрепляется с буровыми штангами и 

вдавливается в толщу рыхлых отложений гидравлическим устройством. 

Импульсы детектора подаются к измерительной аппаратуре по колонне 

штанг. 

Для определения природы радиоактивных ореолов используется гамма-

спектрометрия. Результаты ГК в картировочных скважинах позволяют более 

обоснованно выбирать участки для глубокого бурения и тем самым 

направлять поисково-разведочные работы. 

Урановые руды. Наиболее широко применяется ГК при поисках и 

разведке урановых месторождений, где с его помощью не только 

очерчиваются границы оруденения, но и производится подсчет запасов. 

Самой ответственной операцией является определение содержания урана в 
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руде. Поэтому, кроме исправлений на ограниченную мощность пластов, в из-

мерения необходимо вносить и другие поправки, в частности на изменение 

диаметра скважины, поглощение излучения в буровом растворе и обсадной 

трубе. Пересчетный коэффициент Кγ определяется путем измерений на 

специальных моделях, заполняемых типичной для данного месторождения 

рудой. Содержание урана в модели, имитирующей пласт, находится с 

помощью химических или радиохимических анализов специально 

отбираемых из той же руды проб. Модели герметизируются для 

предотвращения утечки радиоактивных эманации. В дальнейшем величина 

пересчетного коэффициента уточняется и в случае необходимости 

корректируется при переходе с участка на участок путем сопоставления 

данных ГК с анализами керна опорных скважин, что позволяет 

дополнительно учесть поправки на возможные смещения радиоактивного 

равновесия между исходными изотопами и продуктами их распада на разных 

участках месторождения. 

Несмотря  на  множество   осложняющих   факторов,  подсчет запасов 

урана или тория по ГК успешно применяется на практике и дает хорошие 

результаты.  

Калийные соли. Благоприятными объектами для гамма-каротажа 

являются месторождения калийных солей, которые могут быть 

идентифицированы по γ-излучению радиоактивного изотопа 40К. 

Главная калиевая руда — сильвинит, представляет кристаллическую 

смесь собственно калиевого минерала - сильвина (КС1) и галита (NaCl). 

Сильвинит встречается в толщах каменной соли в виде пластов и прослоев, 

которые и являются главным объектом добычи. Другие радиоактивные 

элементы в продуктивной толще калийных месторождений обычно прак-

тически отсутствуют, поэтому аномалии ГК однозначно связаны с калийны-

ми солями. Помехой при подсчете запасов сильвина по диаграммам ГК 

выступает магниево-калиевый минерал карналлит, который не является 

калиевым сырьем и должен быть выделен другими методами. Предпосыл-
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ками для идентификации карналлита ядерно-геофизическими методами 

служат большое содержание в нем кристаллизационной воды и меньшая, чем 

у сильвина, плотность. 

При сингенетических процессах количества U и Th могут корелировать 

с содержанием нерадиоактивных элементов. Данные ГК в этих случаях могут 

служить для ориентировочных количественных оценок. 

Расчленение комплексов пород. Наиболее разнообразны по 

содержанию радиоактивных элементов изверженные породы, среди которых 

гранитоиды и их производные благодаря преобладанию в них калиевого 

полевого шпата и слюды, а также присутствию акцессорных минералов, 

содержащих уран и торий, могут обладать довольно высокой 

радиоактивностью. Основные и ультраосновные породы обычно имеют 

низкую радиоактивность. Продукты дифференциации кислых магм и 

метаморфические породы занимают промежуточное положение по 

радиоактивности. Поэтому при расчленении изверженных пород γ-каротаж 

является одним из ведущих методов. 

В типичных осадочных разрезах, кроме песчаников, в которых анома-

лии ГК имеют калиевую природу, повышенной радиоактивностью обычно 

обладают глинистые породы в связи со способностью глинистых минералов 

сорбировать радиоактивные элементы. Количества U и Th обычно хорошо 

коррелируют с общим содержанием глинистого вещества, поэтому при ис-

следовании нефтегазоносных толщ данные ГК могут использоваться для 

определения глинистости как параметра, который необходим при выяснении 

коллекторских свойств пласта. 

 

5.7. Контрольные вопросы к пятой главе 

1. В каких единицах производится запись кривых ГК? 

2. Какова глубинность исследований методом ГК? От каких параметров пласта 

она зависит? 

3. От каких параметров пласта зависит форма кривой ГК? Что такое 
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насыщенный пласт? 

4. Каким образом сказывается мощность пласта на кривых ГК? 

5. При каких условиях можно пренебречь влиянием длины детектора при 

записи кривой ГК? 

6. Какие параметры пласта определяются при количественной интерпретации 

кривых ГК? 

7. Какой основной метод используется при количественной интерпретации 

кривых ГК? 

8. Какие методы в геофизических исследованиях скважин используются для 

валового и раздельного определения содержания радиоактивных элементов? 

9. Приведите различные примеры использования данных ГК для решения 

геологических задач. 
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Глава 6. Нейтронные методы исследования скважин 

6.1. Зонды для проведения нейтронного каротажа. 

В зависимости от регистрируемого детектором излучения стационар-

ные нейтронные методы каротажа можно подразделить на собственно 

нейтронные методы, при использовании которых измеряется плотность 

потока нейтронов в горных породах, и нейтрон-гамма-методы, основанные 

на регистрации вторичного γ-излучения. К первой группе принадлежит 

нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым (ННК-Т) и надтепловым (ННК-

НТ), в том числе и резонансным (ННК-Р), нейтронам. Ко второй группе 

относятся нейтрон-гамма-каротаж по γ-излучению радиационного захвата 

нейтронов в интегральной (НГК) и спектрометрической (НГК-С) модифика-

циях и нейтрон-активационный (НАГК или АГК) каротаж. Взаимное распо-

ложение в скважинном приборе источника нейтронов и детекторов, исполь-

зуемых в стационарных нейтронных методах каротажа, показано на рисунке.  

 

Схема взаимодействия нейтронов с веществом и ядерных реакций, использу-
емых в нейтронных методах каротажа. 1- стенка скважины; 2 – детекторы; 3 

и 4 – электронные блоки; 5 – кабель; 10 – источник нейтронов; 11 – экран. 
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Измерения обычно производят в геометрии 4л, и нейтронное облако 

вокруг скважины и вызываемые им гамма-поля обладают осевой симметри-

ей. Пунктирные траектории нейтронов, иллюстрирующие процессы взаимо-

действия и ядерные реакции, идущие на быстрых и медленных нейтронах, 

показаны на рисунке условно. При осуществлении какого-либо конкретного 

метода в скважинном приборе обычно применяются не разнотипные детек-

торы γ-квантов ( 2а, 2г) или нейтронов (26,2в), а один или несколько одно-

типных детекторов, рассчитанных на регистрацию только одного вида 

излучения. В большинстве стационарных нейтронных методов каротажа 

используются радиоизотопные полониево-бериллиевые источники, испус-

кающие быстрые нейтроны с энергией около 4 МэВ. Между детекторами и 

источником располагается экран из парафина и свинца, защищающий де-

тектор от воздействия прямого нейтронного и γ-излучения источника. 

 

6.2. Свойства горных пород при взаимодействии с нейтронами.  

Связь между составом горных пород и нейтронными полями выражает-

ся через сечения элементарных процессов взаимодействия нейтронов с 

веществом. В соответствии с характером процесса распространения ней-

тронов в веществе нейтронные параметры горных пород делят на две 

группы: параметры замедления и параметры термализации (когда нейтрон 

замедляется до теплового). Наиболее трудно установить связь между 

составом пород и замедляющими свойствами, так как дифференциальные 

сечения неупругого и упругого рассеяния нейтронов, определяющие 

процесс замедления, имеют сложные угловые и энергетические зависимос-

ти. Каждый из перечисленных параметров, взятый в отдельности, не дает 

полной характеристики нейтронного поля заданного источника в среде 

определенного состава. Необходимо рассматривать параметры в их 

совокупности. Такими синтетическими характеристиками горных пород 

являются возраст τS  (или длина замедления L), время замедления tЗ (на 

стадии замедления) и длина диффузии Ld, коэффициент диффузии D и 
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время жизни нейтрона τ (на стадии термализации). 

Длина замедления L. Для конкретного источника нейтронов длина 

замедления зависит от плотности и вещественного состава горной породы. 

Поскольку зависимость от плотности очевидна (1/L = NAρσ/A, где NA – чис-

ло Авогадро, σ – полное сечение, ρ – плотность, A – атомный вес), то в 

качестве параметра, характеризующего  нейтронные свойства замедлителя  

определенного состава, рассматривают массовую длину замедления: Y = 

ρL (г/см2
).  

 

Длина замедления нейтронов для вмещающих пород в зависимости от 
влажности пород при энергии нейтронов 1,5 эВ. 

Обычно длину замедления рассчитывают для энергии, соответствую-

щей основному резонансу индия (Е =1,46 эВ). На рисунке приведены резуль-

таты расчета длины замедления для некоторых типичных горных пород. 

Анализ этих данных показывает, что длина замедления слабо зависит от 

изменения изотопного состава пород, но существенно меняется при повы-

шении водородсодержания (влажности). Особенно резкие изменения ρL 

наблюдаются в области малых значений влажности (W < 5%). При W > 10% 
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длина замедления меняется слабо. 

Длина замедления существенно зависит от начальной энергии нейтро-

нов, для всех горных пород эта зависимость одинакова: длина замедления 

растет с увеличением энергии Ео.  

 

Зависимость длины замедления нейтронов различной энергии от коэф-

фициента пористости пород (поры заполнены водой). 

 

Следует учесть, что L меняется в связи с изменением влажности W и 

плотности ρ влажной породы. Анализ численных результатов показал, что 

при кп > 0,1 (W > 5 %) полиэнергетические источники можно заменить экви-

валентными моноэнергетическими. Так, для Ро-Be- и Ra-Ве источников энер-

гия эквивалентного моноэнергетического источника  лежит в интервале 3,5 - 

4,0 Мэв. Отметим, что длины замедления Ро - Be- и Ra – Ве источников 

практически не отличаются друг от друга, особенно в области небольших 

влагосодержаний. 

Среднее время замедления. Время замедления t3  пропорционально дли-

не свободного пробега L. Следовательно, характер зависимости t3 от изотоп-

ного состава горных пород аналогичен рассмотренному для L. В частности, и 



 84

здесь обобщенным параметром является произведение плотности на время 

замедления. Для сухого песчаника ρt3 = 205 мксек*г/см
3
, для воды ρt3 = 1,03 

мксек*г/см3. Таким образом, время замедления, в основном, определяется 

водородсодержанием горных пород. 

 

6.3. Геометрия измерений. Доинверсные и заинверсные зонды. 

Взаимное пространственное расположение источника, стенки скважи-

ны и детектора излучения называют геометрией измерения. При геофизичес-

ких исследованиях скважин наиболее широко распространены геометрия 

измерений 2π и 4 π, показанные на рисунке ниже. 

 

 

  Основной геометрической характеристикой зонда является его длина 

R, равная расстоянию между источником и детектором. В методе рассеянно-

го излучения (геометрия «широкого пучка» 2π или 4 π) оптимальное R равно 

ρd = 40 ÷ 100 г/см2
 (в массовых единицах), так что в зависимости от плотнос-

ти пород следует менять длину зонда R. Длина экрана должна быть такой, 

чтобы надежно защитить от прямого попадания на детектор излучения от 

источника (10 – 15 см свинца для гамма излучения). 

 Самой важной особенностью измерений в геометрии 4π является 

инверсия зависимости интенсивности вторичного излучения от 

поглощающих свойств породы с изменением длины зонда. Ψ(ξ)/Ψ(ξ=1) – 
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функция, определяющая интенсивность вторичного излучения в зависимости 

от безразмерного параметра ξ = µ’ρR. Произведение массового коэффициента 

поглощения µ’ на плотность ρ есть линейный коэффициент ослабления µ. 

Величина, обратная µ – это величина, характеризующая среднюю длину 

пробега нейтрона в породе (l ≈ 1/µ). Отсюда следует, что параметр ξ 

представляет длину зонда R/l, выраженную в длинах среднего пробега 

нейтрона в веществе. 

 На рисунке показаны зависимости функция рассеяния от параметра ξ, 

различные кривые относятся к различным средам с разным коэффициентом 

µ’. Так как для каждой кривой значение µ’ фиксировано, а длина зонда R со-

храняется постоянной при измерениях, графики Ψ(ξ)/Ψ(ξ=1) отражают изме-

нение интенсивности вторичного излучения в зависимости от поглощающих 

свойств и плотности. 

 

 

Из графиков видно, что с увеличением плотности интенсивность сна-

чала возрастает, достигая максимума в точке инверсии, а затем монотонно 

уменьшается. Положение точки инверсии для пород с различными поглоща-

ющими свойствами разное. 

 В зависимости от того, что предстоит исследовать - либо поглощающие 

свойства породы (водородосодержание пород в нейтрон-нейтронном карота-
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же ННК), либо плотностные свойства пород (в гамма-гамма методе ГГК-П), 

выбирают до- или заинверсные зонды так, чтобы регистрируемые значения в 

меньшей степени зависели от мешающего параметра. В доинверсной области 

показания с увеличением параметра ξ растут, а в заинверсной – уменьшают-

ся.  

 

6.4. Нейтрон-нейтронный каротаж (ННК). 

 Плотность нейтронного потока, сформированного взаимодействием 

нейтронов источника с ядрами элементов горных пород, в геометрии 

скважинных измерений, определяется полным нейтронным сечением Σ. 

Поэтому показания нейтрон-нейтронного каротажа зависят и от водородо-

содержания, и от вещественного состава горных пород (плотности). Раз-

делить вклад рассеяния и поглощения при одновременных изменениях ΣР и 

Σп довольно трудно. Однако во многих случаях влияние одного из этих па-

раметров можно уменьшить, либо учесть, соответствующим выбором зонда 

или энергии регистрируемых нейтронов. 

Типичными приложениями ННК являются определения влажности 

горных пород и содержания в них элементов с аномально большими 

сечениями поглощения нейтронов. Определение влажности W, которая 

непосредственно связана с пористостью, позволяет с помощью ННК 

дифференцировать осадочные горные породы по литологическим приз-

накам, оценивать прочностные качества пород и, что особенно важно, 

изучать свойства пластов как коллекторов нефти и газа. Остановимся лишь 

на основных положениях, которые позволяют выяснить принципы выбора 

зондов и методики нейтронных методов. 

Изменение показаний ННК в зависимости от влажности горной 

породы определяется рядом факторов, в том числе конструкцией экрана 

между источником и детектором нейтронов. Общим свойством всех гра-

дуировочных кривых является инверсионный характер зависимости реги-

стрируемой плотности потока нейтронов от водонасыщения среды. При 
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фиксированной длине зонда R показания ННК с увеличением влажности 

сначала возрастают, достигают максимума при некотором значении W и 

затем уменьшаются. Так же изменяются показания ННК при фикси-

рованной влажности, но разной длине зонда 

Изменение показаний ННК с увеличением влажности связано с 

различным геометрическим расположением облака замедлившихся ней-

тронов относительно детектора. При малой влажности в связи с небольшим 

содержанием в горной породе водорода, служащего наиболее эффективным 

рассеивателем нейтронов, средняя длина пробега их в среде велика, и 

нейтронное облако формируется на значительном удалении от детектора, 

которого достигает лишь небольшое число нейтронов. С увеличением 

водородосодержания, благодаря уменьшению длины пробега L, 

нейтронное облако постепенно приближается к детектору, чем и вызвано 

появление максимума на кривой IННК(W). При большой влажности облако 

нейтронов снова удаляется от детектора, теперь приближаясь к источнику, 

и показания ННК уменьшаются. 

Инверсия зависимости данных ННК от влажности характерна как 

для надтепловых, так и для тепловых нейтронов, поскольку их плотности в 

среде взаимосвязаны. На плотность тепловых нейтронов сильнее влияют 

вещественный состав пород и минерализация пластовых вод, в особе-

нности содержание хлора, который имеет большое сечение захвата 

тепловых нейтронов. Однако чувствительность ННК-Т выше, чем ННК-

НТ. Поэтому определения влажности и пористости пластов с пресной 

водой ведут по ННК-Т, а пластов с минерализованной водой — по ННК-

НТ. Для перехода от ННК-Т к ННК-НТ достаточно окружить детектор 

кадмиевым экраном, который полностью поглощает тепловые нейтроны. 

Надтепловые же нейтроны замедляются в этом экране до тепловых и 

регистрируются детектором. 
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6.5. Нейтрон-гамма-каротаж (НГК). 

Задачи определения влажности и содержания нейтронопоглощающих 

элементов могут быть решены также методом НГК. В этом методе об 

изменении потока нейтронов в горных породах судят по интенсивности γ-

излучения радиационного захвата, возникающего при реакции ( n ,  γ) .   

Захватное γ-излучение, как правило, является жестким и, 

следовательно, может нести информацию об актах поглощения нейтронов, 

состоявшихся на значительном удалении от скважины. Благодаря этому 

НГК по сравнению с ННК обладает несколько большей глубинностью, что 

в ряде случаев имеет первостепенное значение. Кроме того, НГК можно 

осуществить в спектральной модификации - НГК-С. Спектрометрия γ-

излучения радиационного захвата нейтронов, несмотря на трудности 

выделения отдельных γ-линий на фоне интенсивного комптоновского 

распределения, обусловленного высокой энергией захватных γ-лучей, 

предоставляет возможности однозначного определения ряда элементов. 

Таким образом, НГК, дублируя при решении некоторых задач ННК, 

обладает своими преимуществами и имеет самостоятельную область при-

менения. Большими принципиальными возможностями по сравнению с 

интегральным НГК обладает НГК-С (спектрометрическая модификация 

НГК). В связи со сложностью спектров захватного γ-излучения, необ-

ходимостью учета наложения линий, влияния влажности и нейтро-

нопоглощающих свойств элементов-спутников при количественных 

определениях в НГК-С возникает множество трудноразрешимых проблем. 

Тем не менее, в последнее время НГК-С все шире используется в нефтяном 

каротаже. При помощи НГК-С определяют содержание кислорода и 

углерода в породах, и на основании полученных данных делают 

заключение о насыщающем флюиде (вода – нефть). 
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6.6. Контрольные вопросы к шестой главе 

1. Перечислите модификации нейтронного каротажа и назовите реакции 

взаимодействия нейтронов с веществом, лежащие в основе этих 

методов. 

2. Что такое геометрия измерений при регистрации вторичного 

излучения? Какая геометрия используется в зондах при геофизических 

исследованиях (ГИС) в нефтегазовых скважинах? 

3. Какие параметры характеризуют горные породы при их 

взаимодействии с нейтронами? Перечислите основные факторы, 

определяющие эти параметры. 

4. Что такое точка инверсии зонда? Как используется инверсионная 

зависимость при ГИС? 

5. Какую информацию о породе дает ННК? Назовите факторы, 

определяющие интенсивность вторичного потока нейтронов. 

6. Каким образом показания ННК зависят от геометрии измерений? 

7. Какую информацию о коллекторах может дать метод НГК-С 

(спектрометрический)? 

8. Обоснуйте комплекс нейтронных методов ГИС при определении 

водонефтяного контакта. 
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