
Спектрометрический блок детектирования на основе кристалла 
LaBr3(Ce) для исследования поля захватного гамма-излучения 

с энергиями от 4 МэВ до 9 МэВ

Аннотация. В работе описаны некоторые особенности кристалла LaBr3(Ce) в сопоставле-

нии с кристаллом NaI(Tl). Приведены аппаратурные спектры, полученные спектрометрическим 

блоком детектирования с кристаллом LaBr3(Ce) в полях высокоэнергетического захватного 

гамма-излучения на установке поверочной нейтронного излучения УПН-АТ140 в энергетиче-

ском диапазоне от 4 до 9 МэВ. Показано, что энергетическую калибровку спектрометров на 

основе LaBr3(Ce) можно осуществить в диапазоне от 30 кэВ до 10 МэВ, используя высокоэ-

нергетическое захватное гамма-излучение на нейтронной установке и линии собственной ради-

оактивности лантана, не прибегая к источникам ОСГИ.
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Abstract. The paper describes some features of the LaBr3(Ce) crystal in comparison with 

the NaI(Tl) crystal. The instrumental spectra obtained by the spectrometric detection unit with 

a LaBr3(Ce) crystal in the fields of high-energy capture gamma radiation at neutron calibration 

facility AT-140 in the energy range from 4 MeV to 9 MeV are presented. It was shown that the 

energy calibration of LaBr3(Ce) – based spectrometers can be performed in the range from 30 keV 

to 10 MeV using high-energy capture gamma radiation at AT-140 and the lanthanum intrinsic 

radioactivity line without resorting to OSGI sources.
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