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Перспективы применения гамма-
камер на объектах использования 
ядерной энергии



Что такое гамма-камера?

Гамма-камера – это прибор, предназначенный для получения 
визуального изображения источников гамма-излучения



Области применения

1. Вывод из эксплуатации объектов ядерной энергетики

2. Радиационная разведка при авариях

3. Поиск утерянных ИИИ в труднодоступных местах

4. Поиск утечек в трубопроводах и арматуре на объектах 

ядерной энергетики

5. Визуализация распределения РАО

6. Визуализация распределения ИИИ во внутренних органах 

пациента

7. Аэрогаммасъемка



Способы получения изображения (1) 

Пинхольная камера



Пинхольная камера

Плюсы:

• Простой алгоритм работы

• Возможность работы в полях с высокой мощностью дозы

Минусы:

• Тяжелые

• Необходимо множество экспозиций



Кодирующая маска

Способы получения изображения (2) 



Кодирующая маска

Камера iPix

Прототип камеры 

НПП Доза

Камера 

Polaris H420



Кодирующая маска

Плюсы:

• Визуализация низкоэнергетического излучения

• Возможность применения разных кодирующих масок

Минусы:

• Низкая эффективность работы при высоких энергиях 
излучения

• Сложные алгоритмы обработки



Комптоновская камера

Способы получения изображения (3) 

Тип 1 

два детектора

Тип 2 

один детектор



Комптоновская камера

Механизм восстановления изображения



Polaris H400 Дельта-Т

Тип детектора CZT, 19 см3 Сцинтиллятор CeBr3 , 26 см3 +

Digital SiPM

Угловое разрешение, ° 20 8

Энергетический диапазон, кэВ 250 – 3000 250 - 3000

Разрешение по линии 662 кэВ, 

%

< 1 <7 (сцинтиллятор)

<1.5 (extra CZT)

Комптоновская камера



Плюсы:

• Широкий угол обзора

• Высокая угловая точность

• Высокая эффективность регистрации 

высокоэнергетического излучения

• Встроенный спектрометр  

Минусы

• Невозможность визуализации 

низкоэнергетического излучения

Комптоновская камера



Области применения камер (II)

Задача Применимость 

камеры

Вывод из эксплуатации объектов ядерной энергетики Да

Радиационная разведка при авариях Ограниченная

Поиск утерянных ИИИ в труднодоступных местах Да

Поиск утечек в трубопроводах и арматуре на объектах 

ядерной энергетики

Ограниченная

Визуализация распределения РАО Да

Визуализация распределения ИИИ во внутренних органах 

пациента

Крайне ограниченная

Аэрогаммасъемка Нет



Проблемы применения гамма-камер

• Отсутствие методик применения и анализа полученных 

результатов, неясность конкретной измеряемой величины 

• Отсутствие требований к этому классу приборов

• Отсутствие регулирующих документов

• Отсутствие практики применения гамма-камер



Да, нужны!

Гамма-камера – комплексное устройство:

• Визуализтор (кодирующая маска + комптоновская)

• Измеритель МАЭД

• Спектрометр



Оптимизация работы

Сначала общая экспозиция, затем 

детальный снимок  интересующего 

места. 

Снижение дозовой нагрузки 

на персонал!



Отечественное производство

Прототип камеры с 
кодирующей апертурой 

НПП Доза

Комптоновская камера

НПП Доза



Камеры НПП Доза

• Сцинтиллятор CeBr3

• Digital SiPM

• Собственное программное обеспечение

• Возможность адаптации ПО под нужды заказчика

• Доступность



Камеры НПП Доза

Изображение двух источников: 

Cs-137 и Co-57

камерой с кодирующей маской

Изображение двух 

источников I-131 комптоновской 

камерой



Благодарю за внимание


