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Метод авторадиографии является одним из
традиционных инструментов изучения локаль�
ной химической неоднородности материалов.
Его применяют в самых различных областях нау�
ки и техники: в микробиологии [1], медицине [2],
геологии [3], материаловедении [4] и даже при ре�
шении астрономических и космических проблем
[5, 6]. Метод основан на регистрации ионизирую�
щего излучения радионуклида с помощью фото�
графических детекторов. Видимую картину рас�
пределения атомов радионуклидов в поверхност�
ном слое материала (образца) – авторадиограмму
(АРГ), как правило, получают после фотографи�
ческой обработки детектора. Важным условием
получения качественного изображения с хоро�
шим разрешением, помимо прочего, является не�
подвижность радионуклидов в исследуемом ма�
териале относительно материала детектора в про�
цессе его экспонирования. Данное требование
ограничивает выбор объектов, которые могут
быть исследованы методом авторадиографии, ма�
териалами, в которых затруднена или невозмож�
на диффузия или перемещение (например, за
счет броуновского или конвективного движения)
содержащихся в них компонентов или фаз. Таким
образом, метод авторадиографии, как правило,
ограничивается исследованием только твердых
веществ, а жидкие растворы и дисперсные систе�
мы с жидкой дисперсионной средой пока выпа�
дают из области возможностей авторадиографии.

Однако во многих случаях для жидких сред иссле�
дователям возможно и достаточно получить ин�
формацию о распределении компонентов в замо�
роженном до низких температур состоянии. На�
пример, проблема распределения радионуклида
57Со в замороженных растворах актуальна при их
исследовании методом эмиссионной мессбауэ�
ровской спектроскопии [7, 8]. 

В литературе время от времени упоминается
применение метода авторадиографии для изуче�
ния замороженных образцов [9, 10]. Основными
объектами исследования методом низкотемпера�
турной авторадиографии являются биологиче�
ские ткани, замороженные до относительно не�
больших температур: от –10, –20 [11] и –30 [12] до
–76 [13] и –80°C [14]. Однако работы имеют эпи�
зодический характер без анализа возможности
изменения свойств применяемого в качестве де�
тектора фотографического материала при низких
температурах. 

Очевидно, что если формирование скрытого
изображения проводят при значительном пони�
жении температуры экспонирования, то это, не�
сомненно, должно отразиться на качественных
свойствах детектора. Известно, что многие акты
образования скрытого изображения, а также со�
провождающие его и конкурирующие с ним про�
цессы активируются термически, а их скорости
зависят от температуры. На примере традицион�
ных фотоматериалов известно, что изменение
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температуры экспонирования может приводить
как к горизонтальному, так и к возможному вер�
тикальному сдвигу изопаки на диаграмме невзаи�
мозаместимости [15]. Вследствие этого среди ряда
фотографических эффектов отдельно выделяют
температурные эффекты, которые выражаются в
монотонном возрастании оптической плотности
почернения фотографического материала с пони�
жением температуры при низкой освещенности
[16], или с ростом температуры при высокой осве�
щенности [17] и сложной немонотонной темпе�
ратурной зависимости при умеренной освещен�
ности. Это связывают со сложной температурной
зависимостью светочувствительности традици�
онного фотографического материала [18]. Нами в
литературе не обнаружено описание влияния
температуры экспонирования на фотодетекторы,
применяемые в авторадиографии. Очевидно, что
в случае конкретной пары детектор–источник
ионизирующего излучения подобного рода тем�
пературные эффекты не могут быть качественно
и количественно предсказаны без специально по�
ставленных экспериментов. 

Настоящая работа посвящена изучению влия�
ния низких температур на регистрацию автора�
диографического изображения от мессбауэров�
ского нуклида 57Со одним из широко применяе�
мых ядерных детекторов, отработке методики
криогенной авторадиографии, разработке соот�
ветствующих приспособлений и оснастки. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В качестве тестового источника ионизирую�
щего излучения использовали стандартный за�
крытый источник 57Со/Rh МК57.ВР5.01, приме�
няемый в мессбауэровской спектроскопии, изго�
товленный в соответствии с ТУ 95 2407 в 2005 г.
ЗАО “Циклотрон” (Обнинск) [19]. Источник пред�
ставляет собой цилиндрическую капсулу из алюми�
ния с внешним диаметром 10 мм с цилиндрической
нишей диаметром 7.4 мм и глубиной 1 мм (по на�
шим данным). На дне ниши под слоем алюмини�
евой фольги в 30 мкм (по данным производителя)
находится фольга из родия с внедренным в его
кристаллическую решетку радионуклидом. Диа�
метр активной части источника по данным произ�
водителя составляет 5 мм. Радиоактивным нукли�
дом в источнике является 57Со с периодом полу�
распада 271.79 сут. Распад нуклида сопровождается
гамма�излучением (используемым в мессбауэров�
ской спектроскопии), а также рентгеновским из�
лучением и испусканием бета�частиц [20, 21]. Рас�
четная радиоактивность источника на момент
проведения работ составляла от 58 до 33 мкКи.

В качестве детекторов ионизирующего излуче�
ния использовали односторонние ядерные плен�
ки BioMax MR Film фирмы KODAK, разработан�

ные для регистрации β�излучения радионуклидов
14C, 35S, 33P.

Экспонирование детектора при комнатной
температуре проводили в специальном устрой�
стве, в котором источник ионизирующего излу�
чения и фотографический детектор приводили в
контакт и фиксировали относительно друг друга с
помощью пружинного механизма. По окончании
экспонирования контакт детектора и источника
разрывали, и их удаляли друг от друга. 

В случае экспонирования детектора при крио�
температуре источник ионизирующего излучения,
разделительный свинцовый экран и фотографиче�
ский детектор предварительно фиксировали в ука�
занном выше устройстве друг относительно друга
и охлаждали погружением всей конструкции в
жидкий азот. После охлаждения разделительный
свинцовый экран удаляли, а источник прижимали
к детектору с помощью пружинного механизма.
По окончании экспонирования контакт источни�
ка и детектора разрывали, и детектор удаляли из
зоны действия источника. Все указанные опера�
ции, включая экспонирование, проводили в сре�
де жидкого азота. После извлечения детектора на
воздух образования значительных количеств кон�
денсата на нем не наблюдали. 

После получения скрытого изображения де�
текторы проявляли сериями по 48 АРГ. При хи�
мической обработке каждой серии использовали
только свежеприготовленные растворы. Далее в
работе АРГ сравнивали между собой только внут�
ри каждой серии, т.е. сравнивали только те АРГ,
которые были получены в течение одной недели,
когда радиоактивность источника изменялась не�
значительно (менее, чем на 2%), и проявлены од�
новременно. 

Изображения АРГ переводили в цифровую
форму с использованием сканера фирмы Epson,
модель Epson Perfection V200 Photo с разрешающей
способностью 4800 × 9600 dpi и динамическим
диапазоном до 3.2 D. Сканер градуировали с ис�
пользованием стандартной мишени KODAK Q60.
Для этого мишень сканировали на просвет с раз�
решением 4800 dpi с отключенными корректора�
ми изображения. Полученное изображение со�
храняли в режиме оттенков серого цвета в форма�
те bmp с глубиной цвета 8 bit. На полученном
изображении с использованием программы Ado�
be Photoshop Elements 6.0 определяли среднее
значение яркости в канале “свечение” на участ�
ках 100 × 200 pic каждой серой зоны градуировоч�
ной мишени. Полученные значения использова�
ли для построения градуировочной зависимости
заявленной производителем градуировочной ми�
шени светлоты соответствующей зоны от реги�
стрируемой сканером “яркости” изображения.
Полученная кривая хорошо аппроксимируется
полиномом 3�й степени, который в дальнейшем и
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использовали при обработке экспериментальных
данных (рис. 1).

Изображения экспонированных и проявлен�
ных, согласно рекомендациям производителя,
ядерных пленок, сканировали и сохраняли анало�
гично указанной выше методике. Для определе�
ния оптической плотности изображения на полу�
ченных в работе АРГ определяли среднее значе�
ние яркости в канале “свечение” на участках
300 × 300 pic в интересующей зоне АРГ. Из полу�
ченного значения с помощью указанного ранее
градуировочного полинома (рис. 1) определяли
светлоту (L*) участка, а ее в свою очередь исполь�
зовали для определения оптической плотности по
уравнению: A = 3lg(116/(L* + 16)) [22] (данное вы�
ражение справедливо для значений светлоты бо�
лее ≈8). Окончательное значение оптической
плотности интересующего участка АРГ получали
вычитанием из выше полученной оптической
плотности “фона” – аналогичного по размерам
участка, свободного от какого�либо изображения
и располагающегося в непосредственной близо�
сти с изучаемым изображением. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Внешний вид и физические свойства образцов
пленок ядерного детектора, подвергнутых замо�
раживанию в жидком азоте продолжительностью
от нескольких минут до нескольких суток, никак
не отличались от аналогичных образцов, экспони�
рованных при комнатной температуре. Т.е. после
размораживания пленок в условиях, исключаю�
щих образование на их поверхности конденсата,

не наблюдалось никаких механических изменений
ни фотографического слоя, ни подложки (растрес�
кивания, отслаивания, коробления, деформации
и пр.). 

АРГ, полученные как при комнатной темпера�
туре, так и при температуре жидкого азота с помо�
щью излучения мессбауэровского источника, хо�
рошо воспроизводятся (рис. 2). Образующиеся
изображения на АРГ представляют собой круг с до�
статочно четкой границей, соответствующей внут�
ренней границе цилиндрического стакана держате�
ля источника. Окружность имеет воспроизводимые
искажения, согласующиеся с деформацией держа�
теля источника. Почернение внутри круга, соот�
ветствующее воздействию радиоактивной части
источника, диффузно уменьшается к его краям.
При этом довольно легко можно выделить относи�
тельно равномерно засвеченный диск, немного
смещенный от центра к одному из краев изображе�
ния и отвечающий, очевидно, несимметрично рас�
положенной в источнике родиевой фольге, несу�
щей радиоактивный изотоп. Максимум оптиче�
ской плотности этой засвеченной области также
смещен к краю как центрального, наиболее плот�
ного диска, так и содержащей его окружности.
Можно предположить, что распределение атомов
радионуклида по несущей его фольге также не�
равномерно. Таким образом, наиболее активная
часть использованного источника в целом сме�
щена к его границе примерно на 1.5–2.0 мм. При
количественных измерениях значения яркости
определяли именно в этой части АРГ, т.е. в зоне с
максимальной оптической плотностью. На мно�
гих АРГ источника, полученных при температуре
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Рис. 1. Градуировочная кривая сканера.
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жидкого азота (особенно часто при малой про�
должительности экспонирования), вокруг резкой
границы окружности, соответствующей внутрен�
ней части источника, дополнительно наблюдают�
ся расположенные по кругу хаотичные области за�

светки в виде точек, подков и колец (рис. 2). При�
чиной возникновения подобных “сателлитов”
основного изображения могут быть либо механи�
ческое воздействие контактирующей с детектором
обоймы источника на фотоэмульсионный слой,

1 мм

298 K, 30 мин 298 K, 60 мин

78 K, 30 мин 78 K, 60 мин

Рис. 2. Типичные авторадиограммы, полученные при различных условиях экспонирования (отмечены области, отве�
чающие загрязнению обоймы источника).
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либо радиоактивное загрязнение обоймы источ�
ника. Вторая версия получила подтверждение при
дополнительном авторадиографическом иссле�
довании соскобов с поверхности источника. 

Помимо демонстрации возможности примене�
ния криоавторадиографии для качественного опи�
сания исследуемых объектов важно изучить воз�
можности данной методики и для количественных
измерений. Последние в авторадиографии воз�
можны благодаря зависимости оптической плот�
ности фотодетектора от величины накопленной
дозы (флюенсу) регистрируемого излучения ра�
дионуклида [23]. Флюенс же пропорционален со�
держанию радионуклида в месте контакта детек�
тора и изучаемого объекта. Сложная зависимость
регистрируемой оптической плотности от накоп�
ленной дозы источника обычно описывается ха�
рактеристической кривой, которую строят на ос�
новании экспериментальных данных [24]. В на�
стоящей работе для этого изображение АРГ
переводили в цифровой формат с использованием
планшетного сканера. Возможность применения
коммерческих планшетных сканеров для опреде�
ления оптической плотности пленок, в том числе
для задач авторадиографии, показана в ряде работ
[25–28]. Предлагая описанную выше методику
количественной денситометрии, мы исходили из
технических характеристик используемого обо�
рудования, физических моделей заложенных в
него производителем, возможностей программ�
ного обеспечения и свойств изучаемых объектов.

Зависимость определенных, как указано вы�
ше, оптических плотностей исследованных АРГ
от условий экспонирования (логарифма экспози�
ции – произведения радиоактивности источника
и продолжительности экспонирования) пред�
ставлена на рис. 3. Для ее построения использова�
ли данные АРГ, полученные при продолжитель�
ности экспонирования от 2.5 мин до 5 ч и радио�
активности источника от 33 до 58 мкКи. 

Характеристические кривые, построенные как
указано выше, на основании данных для АРГ,
экспонированных как при комнатной температу�
ре, так и при температуре жидкого азота, имеют
типичный S�образный вид. Из рис. 3 видно, что в
целом при одинаковых экспозициях оптическая
плотность для АРГ, экспонированных в жидком
азоте, меньше, чем для АРГ, экспонированных
при комнатной температуре. Исключением явля�
ется область малых экспозиций (начальный уча�
сток), где характеристические кривые пересека�
ются (рис. 3). При этом очевидно, что начальный
участок на кривой 1 значительно длиннее анало�
гичной области кривой 2 (рис. 3). Последующая
область прямо пропорционального воспроизве�
дения для кривой, отвечающей комнатной темпе�
ратуре, имеет больший наклон по сравнению с
кривой, соответствующей криогенным условиям.
Это означает, что коэффициент контрастности
для фотоматериала, экспонированного при ком�
натной температуре, имеет более высокое значе�
ние. В верхние участки из области правильных
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Рис. 3. Характеристические кривые, полученные в различных условиях: 1 – при комнатной температуре; 2 – при тем�
пературе жидкого азота (указаны экспериментальные данные, аппроксимирующие прямые областей нормальных экс�
позиций, области фотографической широты, точки инерции).
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экспозиций обе кривые переходят примерно при
одинаковых экспозициях. Однако в этом случае
более длинная область больших экспозиций на�
блюдается уже для низкотемпературной кривой 2
(рис. 3). Максимальная оптическая плотность
(~1.5) высокотемпературной кривой согласуется
с данными, полученными в работе [24]. 

Из�за указанных особенностей характеристи�
ческих кривых протяженности областей нор�
мальных экспозиций фотоматериала для различ�
ных температур (отмечено на рис. 3 вертикальны�
ми линиями) в логарифмическом выражении
отличаются всего на 0.05 единиц. Но если при�
нять во внимание участки малых экспозиций, на
которых градиенты кривых более 0.2 (минималь�
но полезный градиент, еще позволяющий визу�
ально регистрировать изменение тона изображе�
ния [29]), то полезная фотографическая широта
для обеих кривых расширяется на всю изученную
область малых экспозиций. В случае же низко�
температурной кривой полезная фотографиче�
ская широта по той же причине также распро�
страняется и на изученную область больших экс�
позиций (рис. 3). 

Отметим, что оптическая плотность фона (фо�
тографической вуали, A0) практически не зависит
ни от продолжительности, ни от температуры
экспонирования и ее среднее значение составило
0.09 ± 0.02 для комнатной температуры и 0.09 ±
± 0.01 для криотемпературы, что значительно ни�
же указанных в работе [24] значений.

Из полученных в работе характеристических
кривых следует, что понижение температуры экс�
понирования до температуры жидкого азота при�
водит к формальному уменьшению чувствитель�
ности фотографического детектора. Так, опреде�
ляя чувствительность детектора по величине
логарифма экспозиции в точке инерции [29, 30],
можно показать, что при замораживании она со�
ставляет 89% от значения для комнатной темпера�
туры (рис. 3). Отметим, что определение чувстви�
тельности фотоматериала по величине точки инер�
ции характеризует данные, полученные только для
области нормальных экспозиций. При определе�
нии же чувствительности изучаемого фотомате�
риала по методике, опирающейся на величину
экспозиции, соответствующей оптической плот�
ности равной A0 + 0.10 ед. [29, 30], мы обнаружим,
что чувствительность замороженного фотомате�
риала детектора если и не увеличилась, то, как
минимум, не изменилась (рис. 3). 

Описанные выше результаты показывают, что
понижение температуры детектора до 78 К при
регистрации актиничного излучения изменяет
его свойства незначительно, а некоторые из них
даже улучшает. Например, снижение температу�
ры хоть и уменьшает контрастность детектора, но
в то же время значительно расширяет полезный

диапазон экспозиций, позволяя регистрировать
участки со значительным перепадом радиоактив�
ности. 

В целом характеристическая кривая, получен�
ная при криотемпературе, имеет меньшие значе�
ния ординаты, чем кривая, полученная при ком�
натной температуре. Одной из причин этого может
быть снижение эффективной чувствительности
детектора при охлаждении, связанное с замедле�
нием процессов образования скрытого изображе�
ния. Но нельзя не учитывать, что методика полу�
чения АРГ предполагает наличие между источни�
ком излучения и детектором среды толщиной
около 1 мм. При комнатной температуре это газо�
образный воздух, а при температуре жидкого азо�
та – собственно жидкий азот. Значительное уве�
личение плотности среды между источником из�
лучения и детектором также должно приводить к
уменьшению интенсивности детектируемого из�
лучения. Роль данного фактора предполагается
осветить в отдельной публикаци. Здесь мы отме�
тим, что специально проведенные исследования
показали, что гамма�излучение (основное для ис�
пользованного источника) для данного детектора
является неактиничным. Регистрируется же де�
тектором, очевидно, рентгеновское излучение с
энергиями менее 7.2 кэВ. 

Учитывая наличие различной среды между ис�
точником и детектором при комнатной и криотем�
пературах, нельзя не отметить пересечения характе�
ристических кривых в области малых экспозиций.
Это свидетельствует о значительном возрастании
эффективной чувствительности детектора при
криотемпературах к малым экспозициям [16, 18].
И хотя в этой области практически утрачивается
возможность проведения количественных изме�
рений по данным авторадиографии, появляется
возможность регистрации областей с очень малой
радиоактивностью на качественном уровне. Ил�
люстрацией этого являются визуально различи�
мые на криоавторадиограммах изолированные
пятна, расположенные вдоль окружности вокруг
основного изображения (рис. 2), по�видимому,
соответствующие радиоактивному загрязнению
обоймы данного источника излучения. 

Таким образом, экспериментально установле�
но, что ядерный фотографический детектор
BioMax MR Film фирмы KODAK при температу�
ре жидкого азота сохраняет свои физические
свойства (подложка не растрескивается, не под�
вергается короблению, фотослой не отслаивает�
ся). Показано, что данный детектор применим
для регистрации излучения 57Со как при комнат�
ной температуре, так и при температуре жидкого
азота. Характеристические кривые для данного
ядерного фотографического детектора, получен�
ные при комнатной температуре и температуре
жидкого азота, свидетельствуют о том, что дан�
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ный детектор в целом сохраняет свои свойства
при криотемпературах, что позволяет применять
его для исследования глубокозамороженных об�
разцов. Кроме того, увеличение чувствительно�
сти замороженного детектора при малых экспо�
зициях позволяет регистрировать участки образ�
ца, содержащие весьма малые количества атомов
радионуклида. 

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 10/03/01198). Авторы выража/
ют благодарность сотрудникам лаборатории радио/
аналитических и электрохимических методов ГЕО/
ХИ РАН за предоставление во временное пользование
стандартной мишени KODAK Q60.
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