
ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ ДЕТЕКТОРЫ ИЗЛУЧЕНИЙ

Типы детекторов, принципы работы, изготовление и применение.



Газонаполненные детекторы - одни из старейших и широко распространенных типов детекторов 

излучений  , чья работа основана на эффектах, происходящих при прохождении ионизирующих 

частиц через рабочую среду атомов (или молекул), находящихся в газовой или жидкой фазе.

Детекторы представляют собой замкнутый объем, заполненный газом или жидкостью.

К объему может быть приложено внешнее электрическое поле.

Регистрируемая частица ионизирует и возбуждает атомы или молекулы газа вдоль своего трека. 

Тем самым образуются свободные носители заряда при ионизации (или света в сцинтилляциях 

при возбуждении), количество которых пропорционально энергии, потерянной частицей в объеме 

детектора.

Далее образованные электрон-ионные пары собираются в приложенном внешнем электрическом 

поле и формируют электронный сигнал – это ионизационные камеры, пропорциональные 

счетчики, счетчики Гейгера-Мюллера. Или собираются фотоны сцинтилляций – это 

сцинтилляционные детекторы.

Газонаполненные детекторы – единственный тип детекторов излучений, в которых одновременно 

может образовываться и сниматься и электронный и сцинтилляционный сигнал.

Работа таких детекторов основана на процессах, описываемых физикой плазмы и газовых 

разрядов – процессы рождения, гибели , переноса зарядов, процессы передачи и баланса энергии 

между частицами  в ионизированном газе.



Газонаполненные детекторы

Рабочее вещество
Конструкция, 
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Применение
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временное 
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эффективность
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Очистка вещества

Выбор рабочих параметров:

Электрическое поле
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ядерная 

безопасность,
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ФВЭ,

низкофоновые
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…

3



1896 - с открытием Беккерелем радиоактивности, электроскоп использовался для оценки 

интегрального потока ионизирующего излучения.

1897 – Томсон обнаружил увеличение проводимости вазелинового масла под действием 

рентгеновского излучения - первый пример ионизационной камеры, работающей на 

конденсированном диэлектрике.

1906 – Томсон получил Нобелевскую премию за изучение электрической проводимости 

ионизированных газов.

Несколько позже Кюри наблюдал подобный эффект, вызванный излучением радия в 

некоторых неполярных жидкостях.

1908 – Резерфорд и Гейгер разработали цилиндрическую импульсную ионизационную камеру 

для детектирования отдельных субатомных частиц.

Через несколько лет Гейгер создал чрезвычайно чувствительный газоразрядный счетчик, 

который использовался в экспериментах по идентификации альфа-частиц с ядрами атома 

гелия и развития резерфордовской модели атома.

История развития газонаполненных детекторов 
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1928-1929 – Гейгер и Мюллер сконструировали счетчики с большой чувствительной 

площадью, известные сейчас как  счетчики Гейгера-Мюллера.

Следующим важным этапом стала разработка пропорциональных счетчиков, обеспечивающих 

возможность идентификации частиц по их индивидуальным ионизирующим свойствам.

1912 – камера Вильсона, “туманная” камера - первый позиционно-чувствительный детектор 

для визуализации треков частиц . Принцип действия камеры использует явление конденсации 

перенасыщенного пара: при появлении в среде перенасыщенного пара каких-либо центров 

конденсации (в частности ионов, сопровождающих след быстрой заряженной частицы) на них 

образуются мелкие капли жидкости. Эти капли достигают значительных размеров и могут 

быть сфотографированы.

Позднее были разработаны диффузионная, искровая и стримерная камеры для визуализации 

отдельных треков частиц в газах при атмосферном давлении.
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С появлением чувствительных электронных усилителей и исследованием все более 

высокоэнергичных частиц начали свое развитие детекторы с жидкими и твердыми рабочими 

средами.

1960 – Нобелевская премия Глейзеру за разработку пузырьковой камеры на жидком ксеноне в 

качестве позиционно-чувствительного детектора.

В конце 40-х Дэвидсон и Ларш обнаружили явление электронной проводимости в жидком 

аргоне, инициированной поглощением ионизирующего излучения. С этого времени началась 

эра детекторов на благородных газах.

1949 – Хатчинсон подтвердил наблюдение электронов ионизации, обладающих высокой 

подвижностью и дрейфующих в жидком и твердом аргоне. Это был первый опыт 

детектирования частиц в двух-фазном электрон-эмиссионном детекторе.

С начала 50-х ионизационные камеры на жидком аргоне (LAr) с экранирующей сеткой (Frish

grid) стали использоваться в подавляющем большинстве ядерно-физических экспериментов.
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Чуть позднее были открыты и начали изучаться сцинтилляционные свойства 

конденсированных благородных газов.

1950-1960 – начало исследования электронных транспортных свойств благородных газов и 

газовых смесей, используемых для эффективного размножения электронов (электронные 

лавины) в проволочных камерах.

1968 – Жорж Шарпак разработал многопроволочную пропорциональную камеру (MWPC) и в 

1992 получил Нобелевскую премию за открытие и создание детекторов частиц –

газонаполненные дрейфовые камеры, пропорциональные сцинтилляционные камеры, 

плоскопараллельные камеры с лавинным размножением электронов.

1976 и 1984 – Нобелевские премии за открытие J/ Тингом и Рихтером и W и Z бозонов Карлом 

Руббиа с использованием установок, включающих в себя MWPC-камеры.

1968 – Альварез показал преимущества и возможности конденсированных благородных газов 

для получения высокоточных изображений и для использования их в физике 

высокоэнергичных частиц и в детекторах излучений.
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60-х – 70-х –

- Альварез, Закла, Деренцо в области ядерной медицины разработали и реализовали данные 

детекторы для получения изображений с использованием 140-511 кэВ гамма-квантов.

- Япония, Токио, университет Васеда, в лаборатории профессора Тадайоши Доке проводились 

исследования фундаментальных свойств сжиженных благородных газов, что позволило 

определить величину энергии ионообразования (W-value), значение фактора Фано (Fano 

factor), время высвечивания сцинтилляций и световыход для тяжелых благородных газов.

- Долгошеин с сотрудниками при разработке стримерной камеры на жидких благородных газах 

обнаружили явление вторичной электронной эмиссии и электролюминесценции и предложили 

использовать эти явления для создания новых высокочувствительных инструментов с 

возможностями получения изображений.

70-х – 80-х - В ИФВЭ (Серпухов), ЦЕРНе и Институте Будкера (Новосибирск) разработаны 

калориметры на жидких благородных газах для детектирования высокоэнергичного гамма-

излучения.
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Группа ICARUS под руководством Руббиа разработала TPC – камеру на LAr для 

детектирования солнечных нейтрино.

Позднее, несколько групп в США, России, Японии и Европе провели исследования 

возможности построения гомогенных электромагнитных калориметров, в которых внутри 

одного рабочего вещества  комбинировались пассивная абсорбция частиц и детектирование 

сигнала.

В начале 80-х было обнаружено, что энергетическое разрешение ионизационных камер, 

наполненных жидкими благородными газами, на низких энергиях много хуже, чем 

предсказанное и обусловленное статистикой ионообразования. Это дало толчок для развития 

детекторов на плотных газах, которые имеют лучшее энергетическое разрешение на низких 

энергиях.

Существует два метода сбора информации с таких детекторов:

- Сбор и измерение заряда, образованного ионизирующим излучением,

- Сбор и измерение света, образованного электронами ионизации, дрейфующими в достаточно 

высоком электрическом поле. Этот эффект электролюминесценции или пропорциональной 

сцинтилляции был обнаружен Поликарпо и Конде в 1960-х.
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Процессы переноса электронов внутри газонаполненных камер требуют высокой чистоты 

рабочего вещества от примесей, в том числе электроотрицательных.

С 90-х – началась разработка систем высокой очистки газов и жидкостей от примесей, в 

частности ксенона. Это позволило создавать гамма-спектрометрическое оборудование с 

высоким разрешением и успешно использовать его в астрономии, обеспечении безопасности и 

идентификации ядерных материалов, идентификации РАО, получении изображений в 

медицине (МИФИ, Радиационная лаборатория, гамма-спектрометры на сжатом ксеноне).

2000-х –

• жидкостные ионизационные калориметры работают в большинстве ускорительных 

экспериментов,

• LAr время-проекционные камеры (TPC) используются в экспериментах по поиску 

солнечных нейтрино,

• Сцинтилляционные и двух-фазные детектирующие системы интенсивно развиваются для 

поиска редких событий и экзотических частиц (низкофоновые эксперименты),

• Разрабатываются новые инструменты для получения изображений в ядерной медицине.
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Основные свойства и характеристики газонаполненных детекторов.

Варианты включения, вольт-амперная характеристика,

энергетическое разрешение, 

эффективность регистрации.
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• При измерении излучений необходимо обеспечить пропорциональность между параметрами 

выходного сигнала (средний ток, или частота следования; амплитуда) и соответствующими 

параметрами измеряемого излучения. 

• На выходной сигнал влияет величина первичной ионизации, т.е. число первичных пар ионов, 

создаваемых в объёме детектора. Первичная ионизация зависит от удельной величины 

ионизационных потерь (т.е. от энергии, необходимой для образования одной пары ионов), 

связанной с типом излучения и свойствами среды. 

• Так, потери энергии заряженной частицы (α- или β-частицы) на ионизацию и возбуждение 

молекул газа зависят от массы, скорости и заряда частицы, а также от плотности и других свойств 

газа. 

• В случае γ-квантов первичная ионизация определяется эффектами взаимодействия их с рабочей 

средой (фотоэффект ~ Z5/E
7/2, эффект Комптона ~ Z/E, образование пар ~Z2ln(2E)), вероятность 

возникновения которых зависит от энергии γ-излучения и свойств среды. 

• При регистрации нейтронов первичная ионизация связана с вероятностью n-р – столкновений в 

водородсодержащей среде (протоны отдачи), вероятностью реакций захвата нейтрона лёгким 

ядром (10В) или деления тяжёлых ядер (235U).

• Кроме того, на выходной сигнал детектора существенно влияет характер происходящего в нём 

газового разряда, а также входные электрические параметры последующего регистрирующего 

устройства. 12



Процесс регистрации частиц в газовых/жидкостных детекторах можно разбить на этапы:

1. частица ионизирует и возбуждает атомы рабочей среды; вдоль трека частицы возникают сгустки ионизации;

2. ионизационные электроны и ионы, имеющие энергию выше порога ионизации атомов среды, сталкиваясь с

другими атомами, высвобождают еще больше электрон-ионных пар. Возникает облако ионизации, заряд

которого пропорционален энергии первичной частицы;

3. часть электронов вытягиваются со следа ионизирующей частицы электрическим полем, часть может

рекомбинировать с испусканием УФ фотонов, а возбужденные атомы релаксируют с испусканием этих фотонов;

4. электроны, избежавшие рекомбинации, дрейфуют в электрическом поле к регистрирующему электроду, по 

дороге они могут захватываться электроотрицательными примесями и теряться в результате диффузии; 

регистрирующий электрод может располагаться в газе над жидкостью - в этом случае электроны должны 

эмитировать из жидкости в газ; средняя  скорость направленного движения электронов и ионов (скорость 

дрейфа) пропорциональна напряженности электрического поля и обратно пропорциональна давлению газа;

5. освобожденный заряд (в основном электронный, так как подвижность электронов на три и более порядка

выше, чем ионов) собирается либо непосредственно (как в ионизационных и пропорциональных камерах), либо

косвенным образом (как в сцинтилляционном детекторе), чтобы зарегистрировать частицу и измерить ее

энергию.

6. окончательный результат этого процесса представляет собой электрический импульс, амплитуда которого

пропорциональна энергии, потерянной регистрируемой частицей в детектирующей среде. 13



На рис. схематически представлены вольт-амперные характеристики газоразрядного промежутка 

q=f(U) –зависимость величины полного заряда q, собираемого в результате единичного акта 

начальной ионизации, от напряжения на электродах U - для трёх значений начальной ионизации n0: 

105 пар ионов от α-частицы, 103 от β-частицы и 10 от γ-излучения.

• В отсутствие электрического поля (U=0) все е--ионные пары, 

созданные начальной ионизацией, полностью 

рекомбинируют в нейтральный газ.

• В электрическом поле электроны и ионы приобретают 

направленное движение к электродам, причём их скорость 

зависит от напряжённости поля и плотности газа.

• При малых значениях U (участок I) происходят два 

конкурирующих процесса: собирание зарядов на электродах 

и рекомбинация е--ионных пар в газовом объеме. При 

увеличении поля скорость зарядов увеличивается, что 

уменьшает вероятность рекомбинации.

• Однако здесь число е--ионных пар, уносимых полем из 

рабочего объёма на электроды, ещё незначительно по 

сравнению с числом  пар, которые рекомбинируют в том же 

объёме или вне его вследствие диффузии в газе. 

• На участке I газ имеет, как и любой проводник со 

свободными носителями заряда, постоянную 

электропроводность, т.е. здесь выполняется закон Ома.
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• По мере увеличения напряжения число собираемых ионов возрастает (участок I) до насыщения, 

при котором все ионы, созданные начальной ионизацией, оказываются полностью собранными 

на электродах. Рекомбинация при этом практически отсутствует.

• Насыщение сохраняется при дальнейшем увеличении U (горизонтальный участок II). Этот 

участок кривой называют областью насыщения. 

• Именно в этой области работают ионизационные камеры. 

• При дальнейшем увеличении напряжения электроны, 

созданные в результате первичной ионизации, ускоряются 

полем настолько, что становятся способными при 

столкновении с нейтральными атомами газа ионизировать 

их, т.е. создавать некоторое число вторичных ионов. 

Происходит газовое усиление. При этом амплитуда импульса 

сначала растет пропорционально первичной ионизации - это 

пропорциональная область (ПО). В этой области III 

работают так называемые пропорциональные счетчики. 

• Область работы пропорциональных счетчиков затем 

сменяется областью  ограниченной пропорциональности IV 

(ООП).
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• На участке V газовое усиление возрастает настолько, что собираемый заряд не зависит от 

первичной ионизации. Это так называемая область Гейгера. Однако разряд, как и в предыдущих 

областях, остается вынужденным, т. е. начинается после прохождения ионизирующей частицы. 

Это область работы счётчиков Гейгера-Мюллера. 

• Коронный разряд возникает на участке напряжений V и 

прекращается после каждого единичного акта начальной 

ионизации принудительно: либо добавкой к наполняющему 

рабочий объём инертному газу одного из галогенов или 

органических молекул, ликвидирующих опасность 

вторичных лавин; либо резким ограничением мощности 

источника напряжения путём последовательного включения 

высокоомного сопротивления (109 Ом), которое на время 

движения положительных ионов к катоду сохраняет 

напряжение на электродах ниже порога зажигания 

самостоятельного коронного разряда, уменьшенного за счёт 

накопления отрицательного заряда на аноде в процессе 

разряда. 

• Дальнейшее увеличение напряжения приводит к 

непрерывному разряду (область VI), поэтому эта область для 

регистрации частиц не используется. 16



• Примечание:

• На участках III и IV образуются лавины электронов и положительных ионов, а возникший при 

этом разряд называется лавинным или таусендовским. 

• Форма разряда, соответствующая начальной части вольтамперной характеристики, включая и 

область насыщения (участки I и II), называются 

тихим разрядом.

• Тихий и лавинный разряды прекращаются по достижении 

«первичными» электронами (ионами) или их лавиной 

поверхности электродов, поэтому они относятся к категории 

несамостоятельного разряда. 

• Лавинный разряд сопровождается явлением газового 

усиления, которое связано с процессами вторичной 

ионизации и сопровождается увеличением заряда, 

собираемого на электродах, по сравнению с зарядом 

«первичных» пар ионов. 

• Коэффициент газового усиления, выражающий отношение 

этих зарядов, равен единице в области насыщения (участок 

II). 17



• Пройдя затем через переходную область сравнительно  медленного подъёма (начало участка III), 

коэффициент газового усиления растёт далее с увеличением напряжения экспоненциально 

(участок III), а при больших напряжениях ещё быстрее из-за появления вторичных лавин от 

дополнительных электронов вследствие фотоэффекта на катоде и частично в газе, 

сопровождающего с определённой вероятностью процесс возбуждения атомов и молекул газа 

(участок IV).

• На участке напряжений III каждая лавина развивается 

независимо от других лавин, так что величина начальной 

ионизации не влияет на коэффициент газового усиления, 

который является здесь действительно пропорциональной 

константой, а сама область носит название 

пропорциональной области. 

• На участке IV наиболее сильного роста газового усиления с 

напряжением уже сказывается влияние пространственного 

заряда положительных ионов и соседних лавин, мешающих  

взаимному развитию. В этом случае величина начальной 

ионизации влияет на коэффициент газового усиления таким 

образом, что его возможный рост ограничивается при 

сильной первичной ионизации по сравнению с наиболее 

быстрым увеличением при слабой ионизации. 
18



• Из-за большой концентрации зарядов и недостатка нейтрального газа в местах образования 

лавин разряд за счёт фотоионизации начинает распространяться в область большого градиента 

поля (вдоль нити анода) и из несамостоятельного переходит в самостоятельный. 

• Характер перехода и тип возникающего самостоятельного 

разряда зависят от геометрии электродов, характера 

питающего напряжения и мощности его источника, а также 

от природы и состояния наполняющего газа. 

• Из существующих видов самостоятельного разряда для 

регистрации излучений широко используется коронный 

разряд (счётчики Гейгера-Мюллера и коронные счётчики). 

• Коронный разряд возникает при сравнительно больших 

давлениях газа во всех тех случаях, когда поле в разрядном 

промежутке очень неравномерно из-за малого радиуса 

кривизны  поверхности одного или обоих электродов и 

достаточного расстояния между ними.
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• Ионизация, а также свечение газа происходит лишь около 

электрода с малым радиусом кривизны в тонком слое, 

называемом короной. 

• Коронирующий слой занимает область пробега электронных 

лавин, оставляющих позади себя положительные 

пространственные заряды большой плотности. 

• Во внешней области коронного разряда, так называемой 

«тёмной», свободных электронов нет, ионизация 

столкновения первого рода не происходит, и ток 

осуществляется движением ионов. 

• Характерной особенностью коронного разряда является то, 

что сила тока в нём обусловлена не сопротивлением внешней 

цепи, а ограниченной проводимостью внешней области 

разряда, которая зависит от геометрии электродов, 

напряжения между ними, а также от природы и состояния 

газа.
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Итак, в результате взаимодействия регистрируемой частицы с рабочим веществом 

детектора образуется некоторое количество свободного заряда. Причем время 

взаимодействия (время остановки) частицы очень мало – порядка нсек – выделение 

энергии можно считать одномоментным по сравнению со временем сбора заряда.

Таким образом, в момент времени t=0 в результате выделения энергии регистрируемой 

частицы образовался некий свободный заряд объемом Q. 

Затем в электрическом поле детектора образовавшиеся заряды разных знаков разделяются 

и движутся в противоположных направлениях к электродам, формируя электрический 

сигнал.

Времена собирания зарядов варьируются от  нескольких мсек в ионизационных камерах до 

нескольких нсек в полупроводниковых детекторах. 

Время собирания зависит от подвижности зарядов в электрическом поле в рабочем объеме 

и от расстояния до собирающего электрода.
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Существует несколько режимов подключения детекторов и сбора зарядов.

- токовый режим,

- импульсный режим

- режим среднеквадратичного напряжения (Campbelling mode)

Токовый режим.

В токовом режиме откликом детектора на прохождение частицы будет импульс тока 

длительностью, равной времени собирания заряда tc.

Интеграл от тока по времени будет равен полному заряду Q, образованному в объеме 

детектора провзаимодействовавшей частицей.
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Если предположить, что измеряющее оборудование имеет конечное время отклика Т, тогда 

записанным сигналом от последовательности событий будет зависящий от времени ток:

Поскольку время отклика Т обычно больше по сравнению со средним временем между 

отдельными импульсами тока от детектора, то эффект будет заключаться в усреднении по 

флуктуациям интервалов между отдельными актами взаимодействий и по зарядам, 

образованным во взаимодействии. В токовом режиме эти усредненные по времени 

отдельные токовые импульсы записываются как регистрируемый сигнал.

С другой стороны, в каждый момент времени в этом сигнале существует некая 

статистическая неопределенность, связанная со случайными флуктуациями во времени 

прихода события. В большинстве случаев время интегрирования Т является аналогом 

времени измерения в статистическом анализе. Выбор большого времени Т должен 

минимизировать статистические флуктуации сигнала, но также и замедлить отклик на 

быстрые изменения в скорости или типе радиационных взаимодействий. 23
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Усредненный ток можно представить как произведение усредненной скорости счета 

событий и заряда, образованного в событии:

r – скорость счета,

Q=Eq/W – заряд, образованный в одном событии,

Е – средняя энергия, выделенная в одном событии,

W - средняя энергия образования электрон-ионной пары,

q=1.6х10-19 Кул.

В стационарных условиях усредненный ток 

может быть представлен как сумма постоянного 

тока (константы) I0 и зависящей от времени 

флуктуационной компоненты i(t).

i(t) – случайная (флуктуационная), зависящая 

от времени переменная, возникает как 

следствие случайной природы событий 

взаимодействия излучения с веществом 

детектора. 24
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Статистическая природа этой случайной компоненты дает среднеквадратичное отклонение, 

определяемое как усредненный по времени квадрат отклонения флуктуирующего тока в 

момент времени I(t) от средней величины I0:

Соответственно, стандартное отклонение :

Поскольку статистика Пуассона определяет стандартное отклонение статистической 

величины по времени наблюдения как :

тогда стандартное отклонение в количестве событий, которое можно записать как 

скорость счета r за время измерений Т будет равна:
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Если предположить, что каждый импульс несет в себе одинаковый заряд, тогда 

относительное стандартное отклонение измеряемого сигнала, возникающее  из-за 

случайных флуктуаций во времени прихода событий будет равно: 

Здесь                 - усредненное по времени стандартное отклонение измеряемого тока, Т –

время отклика амперметра и I0 – средний ток.

Этот результат может быть полезен для оценки неопределенности в измерениях в токовом 

режиме.

Следует отметить, что при определении данного стандартного отклонения 

предполагается, что заряд Q, образованный в каждом событии, одинаков. 

Т.е. учитываются только флуктуации во времени прихода событий, но не флуктуации в 

амплитуде импульса. В большинстве применений этот источник флуктуаций 

незначителен по сравнению с рассмотренным. 26
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Режим среднеквадратичного напряжения (Mean Square Voltage mode, Campbell mode).

Предположим, что импульс тока проходит через дополнительный контур, который 

блокирует средний ток I0 , но пропускает только флуктуационную компоненту i(t).

Вводя дополнительную обработку, можно получить усредненный по времени квадрат 

амплитуды i(t).

Амплитуда сигнала, полученная в результате, выглядит так:

Данное среднеквадратичное отклонение прямо пропорционально скорости счета и 

квадрату заряда, образованного в событии.

Анализ данного режима работы детекторов был впервые проведен Кэмпбеллом.
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MSV режим обычно применяется для условий экспериментов, когда детектор облучается 

смешанными типами излучения и заряды, образованные этими разными типами 

излучения,  сильно отличаются друг от друга. Например в реакторных экспериментах в 

условиях смешанного гамма-нейтронного излучения.

Если использовать токовый режим, то измеряемые токи будут линейно отражать заряд от 

каждого типа излучения.

В режиме MSV измеряемый сигнал пропорционален квадрату заряда на событие и таким 

образом выделяет тот тип излучения, на который детектор дает больший усредненный по 

событиям зарядовый отклик и подавляет излучение с меньшим откликом. Это позволяет 

лучше дискриминировать одну из компонент излучения.
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Импульсный режим (режим импульсов напряжения).

Итак, токовый режим обычно используется  в условиях больших загрузок (высоких 

скоростей счета). Детекторы, которые работают в дозиметрии, обычно используют токовый 

режим.

MSV режим применяется в условиях смешанных излучений, когда надо выделить один из 

них и подавить другой. Как правило, это реакторные эксперименты.

Когда необходимо получить информацию об амплитудных и временных характеристиках 

отдельных событий, используется импульсный режим.

Импульс напряжения, полученный от каждого конкретного события, зависит от входных 

характеристик контура, в который включен детектор.

R – входное сопротивление предусилителя, С – общая емкость детектора и входа 

предусилителя.

V(t) – измеряемый на нагрузке импульс напряжения, зависящий от времени. 29



Рассмотрим два разных варианта работы детектора в зависимости от отношения 

постоянной времени контура τ=RC и времени собирания заряда τс.

1. Малая постоянная времени τ<< τс.

В данном случае постоянная времени контура много меньше , чем время собирания 

заряда, так, что ток, протекающий через сопротивление R равен значению тока, 

протекающего через детектор.

Импульс напряжения V(t) в таких условиях будет иметь временную форму, похожую на 

токовый импульс.

Детекторы излучений могут работать в таких 

условиях, если используются высокие загрузки 

или более важна временная информация, чем 

точность определения энергии частицы.
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2. Большая постоянная времени τ>>τс.

В этом случае через резистор будет протекать 

очень малый ток за время, равное времени 

собирания зарядов и накапливаться на емкости.

Если время между импульсами достаточно 

большое, емкость затем будет разряжаться в ноль.

Рассмотрим ряд моментов.

Во-первых, время, требуемое, чтобы импульс 

напряжения достиг максимального значения, 

определяется временем собирания заряда внутри 

детектора. Никакие свойства внешнего контура 

не влияют на передний фронт сигнала.

С другой стороны, время разрядки емкости 

(задний фронт) определяется только временными 

характеристиками внешнего контура.

Т.е. передний фронт определяется 

характеристиками детектора, а задний фронт –

характеристиками внешнего контура. 31



Во-вторых, амплитуда сигнала Vmax, определяется как отношение полного заряда Q, 

образованного в детекторе в одном событии к емкости контура С.

Емкость контура обычно величина фиксированная и  амплитуда импульса будет 

пропорциональна полному заряду, образованному в детекторе:

Vmax=Q/C

Таким образом, на выходе детектора, работающего в импульсном режиме, будем иметь 

последовательность импульсов напряжения, каждый из которых отражает один акт 

взаимодействия частицы  с рабочим веществом детектора.

Измерение скорости прихода импульсов дает соответствующую скорость взаимодействий 

в детекторе. Скорость счета = интенсивность излучения.

Амплитуда каждого импульса несет информацию о заряде, образованном в каждом 

событии, другими словами, об энергии частицы.

В отличие от токового и MSV режимов, в импульсном режиме каждый отдельный квант 

или частица регистрируются как отдельные импульсы, амплитуда которых 

пропорциональна энергии частицы. 32



Когда детектор работает в импульсном режиме, каждый импульс несет информацию о 

заряде, образованном в детекторе частицей. 

Если набирать статистику из таких импульсов, можно увидеть, что амплитуды их не 

будут одинаковы. Различия в амплитудах приходят из-за различия в количестве 

выделенной частицей энергии в детекторе или из-за флуктуаций в образовании зарядов 

для моноэнергетического излучения.

Распределение импульсов по амплитудам, спектр импульсов – это фундаментальное 

свойство детекторов, анализ которого позволяет извлекать информацию о 

провзаимодействовавшей частице и о свойствах детектора.

Дифференциальное распределение импульсов по амплитудам – наиболее широко 

распространенный способ представления информации.

Здесь абсцисса – это значения амплитуды импульсов от нуля до максимального значения 

в Вольтах, каналах или энергетических единицах.

Ордината – число импульсов dN, попавших по амплитуде в диапазон  dH, деленное на dH

– dN/dH в единицах 1/Вольт (1/канал, …).

Спектр импульсов
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Количество импульсов, которые лежат в диапазоне между двумя значениями Н1 и Н2, 

можно получить, интегрируя площадь под кривой:

Полное количество импульсов в спектре N0 можно получить интегрируя площадь под 

всем спектром:
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• А. Пик полного поглощения (фотопик). Этот  пик  объединяет  

импульсы, возникающие в результате фотоэлектрических 

взаимодействий с полной потерей энергии в детектирующей 

среде. 

• Некоторые отсчеты возникают также в результате единичных 

или многократных событий комптоновского рассеяния, за 

которыми следует фотоэлектрическое поглощение. 

• Ширина этого пика определяется, в основном, статистическими 

флуктуациями величины заряда, образованного этими 

взаимодействиями, а также  вкладом  от электроники обработки  

импульсов. 

• Центроида пика соответствует  энергии  фотона  Е0. 

• Площадь  пика  за вычетом  фона  представляет полное  число  взаимодействий с полной потерей 

энергии в детекторе и обычно пропорциональна массе излучающего изотопа.

• Б. Континуум комптоновского фона.  Эти  импульсы,  гладко распределенные до максимальной 

энергии Еc , образуются  в результате  взаимодействий, происходящих только с частичной потерей 

энергии фотона в детекторе.

Спектральные характеристики от гамма-излучения
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• Г. "Комптоновская долина". Для моноэнергетического источника импульсы в этой области 

возникают  либо в результате  многократного комптоновского рассеяния, либо в результате  

взаимодействий с полной потерей энергии фотонами, которые подверглись рассеянию на 

небольшие углы (в материале источника или в промежуточных материалах) перед тем, как 

попасть в детектор.

• Д. Пик обратного рассеяния. Этот пик обусловлен гамма-квантами, которые подверглись  

комптоновскому рассеянию  в одном из материалов,  окружающих детектор.  Гамма-кванты, 

рассеянные  более чем на 110-120°, будут иметь почти одинаковые энергии в диапазоне  от 200 

до 250 кэВ. 

• В. Комптоновский край. 

Это часть спектра, которая соответствует  максимальной 

потере энергии падающим фотоном в процессе 

комптоновского рассеяния. 

Это соответствует "лобовому" столкновению между 

фотоном  и электроном,  в результате  которого электрон  

движется  вперед,  а гамма-квант рассеивается назад  на 

180. 
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Ж.  Подъем  в области низких энергий. 

Эта характеристика спектра,  очень близкая  к области  "нулевой  амплитуды  импульса",  

возникает,  как правило,  от низкоамплитудного электронного шума в детектирующей системе. 

Существует тенденция появления такого шума при довольно высокой частоте следования им 

пульсов  и, таким  образом,  проявляется как  явление  высокой  скорости  счета. Электронный 

шум обычно отфильтровывается электронным способом, так что этот эффект  обычно не 

подавляет показываемый спектр. 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Е. Область избыточной энергии. 

В случае моноэнергетического источника события в этой 

области обусловлены гамма-квантами высоких энергий и 

мюонами космического  излучения, присутствующего в 

естественном  фоне, и событиями наложения импульсов, 

если скорость счета достаточно высока.
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Передача энергии от ионизирующей частицы атомам среды

ионизация возбуждение

R + A → e + A+ + R’ R + A → A* + R’

e + A+ → A*

A* → A + haвторичные электроны могут 

иметь достаточную энергию для 

последующих актов ионизации 

или возбуждения

ha – характеристические 

фотоны,

возбужденные атомы могут 

релаксировать в основное 

состояние через радиационный 

(с излучением УФ) или 

нерадиационный процессы

Диссипация энергии частицы и характеристики детекторов.
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энергия частицы, выделенная при прохождении через среду, распределяется между 

атомами (ионами) и электронами ионизации:

E = <> + <>

<> - энергия, переданная атомам (ионам)

<> - энергия, переданная электронам атомов посредством неупругих соударений

В случае легких частиц 

(электроны, гамма-кванты):

E = <> = Ni<Ei> + Nex<Eex> + Ni<Еse> 

Ni - концентрация электрон-ионных пар, Ei – средняя энергия , затраченная на 

ионизацию,

Nex - концентрация возбужденных атомов, Eex – средняя энергия , затраченная на 

возбуждение,

Еse – средняя кинетическая энергия электронов, которая меньше, чем порог возбуждения, 

уходит на нагрев. 39



Средняя энергия ионообразования

Образование и рекомбинация электрон-ионных пар влияет на амплитуду выходного сигнала у детекторов, 

использующих собирание электронного облака (ионизационные, пропорциональные и 

электролюминесцентные камеры).

Для описания эффективности передачи абсорбированной энергии  в измеримое количество электрон-

ионных пар используется понятие энергии образования электрон-ионной пары:

Wi = <>(E) / Ni = <Ei> + (Nex/Ni)<Eex> + <Ese> 

Средняя энергия , затраченная на ионизацию <Ei>, превышает потенциал ионизации I, т.к. часть энергии 

идет на образование возбужденных и многократно заряженных ионов. (Ni - концентрация электрон-

ионных пар , <> - энергия, переданная электронам атомов посредством неупругих соударений).

Отношение Wi / Igas для инертных газов ~1.7. 

Т.е. примерно 40% поглощенной энергии идет на образование свободных носителей зарядов. 

Для конденсированной фазы - ~1.6 -> ~60% .

Потенциал ионизации чувствителен к агрегатному состоянию среды и  при переходе из газовой фазы к жидкой 

уменьшается на 10-30% (1-3 эВ) из-за эффекта поляризации среды. 

Iliq = Igas +P+ + V0 + Г, где Р+ - энергия поляризации жидкости электрическим полем положительного иона 

-(1-2) эВ, V0 – энергия основного состояния электрона в жидкости (0.1 – 1 эВ), Г -1 эВ – расщепление валентных 

уровней атома. R – радиус иона, 0 – оптическая диэл. проницаемость среды 40



В отсутствие электрического поля все 

образованные свободные носители 

зарядов рекомбинируют и генерируют 

вспышку УФ или сцинтилляции.

Полагая, что один акт ионизации или 

возбуждения рождает один фотон, то:

Полное количество фотонов 

сцинтилляций:

Nsci = Ni + Nex = Ni (1 + Nex / Ni)

Энергия, идущая на образование 

фотонов сцинтилляций:

Wsci = E / Ni = Wi (1 + Nex / Ni)

41



Зависимость энергии ионообразования от плотности среды.

Величина Wi чувствительна к плотности среды и уменьшается на ~ 15% при росте плотности Хе от 

0.12 до 1.7 г/см3. В LXe при плотности 3.06 г/см3 Wi/W0 = 0.72. 

Для 662 кэВ гамма-квантов.

W0 = 21.5 эВ – предел для низкой плотности

Этот факт может быть объяснен эволюциями электронных 

оболочек атомов инертных газов с ростом плотности. 

Т.е., при плотностях >1019 см-3 происходит непрямая 

ионизация атомов Хе посредством реакций

Xe + Xe + h → Xe2*

Xe2*→ Xe2
+ +e-

Необходимая минимальная энергия  - это разница между 

основным состоянием Xe2
+ и Xe (11.1 эВ) и <11.1 эВ.

Т.о. падение Wi/W0 > 0.5 г/см3 связано с уменьшением порога 

фотопроводимости и изменением соотношения между 

возбужденными и ионизированными состояниями.
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• Энергетическое разрешение  детектора — это мера его способности различать 

(разрешать) два пика, которые близки друг к другу по энергии. 

• Параметром,  используемым для указания разрешения детектора, является полная 

ширина пика  полного поглощения на половине  его высоты FWHM .

• Если предположить, что пик полного поглощения  имеет стандартную форму 

распределения Гаусса, полуширина дается уравнением:

где σ — параметр ширины распределения Гаусса

Отклик большинства детекторов линеен по энергии, 

соответственно средняя амплитуда импульсов E0~N,

стандартное отклонение 𝝈 = 𝑵, а 𝑭𝑾𝑯𝑴 = 𝟐.𝟑𝟓 𝑵

𝑓 𝐸 =
𝐴

𝜎 2𝜋
𝑒
−
(𝐸−𝐸0)

2

2𝜎2

Энергетическое разрешение  детектора 
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Одним из важных источников, вносящих вклад в ухудшение энергетического разрешения 

детекторов, помимо шумов электроники и неэффективности собирания заряда (света), являются 

статистические флуктуации в числе носителей заряда.

Они являются следствием дискретной природы измеряемого сигнала и определяют минимально 

возможное внутреннее разрешение детектора.

Статистические флуктуации возникают как следствие того факта, что заряд, генерируемый внутри 

детектора регистрируемой частицей (квантом излучения), представляет собой дискретное 

количество носителей заряда. 

Т.е. количество образованного заряда является дискретной величиной и несет в себе случайные 

флуктуации от события к событию, даже при одинаковом энерговыделении в детекторе.

Формирование каждого свободного носителя заряда можно описать как пуассоновский процесс.

В этом предположении количество N носителей заряда, образованное в среднем, имеет стандартное 

отклонение 𝑵 для описания статистической флуктуации числа N.
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Принципиальные ограничения на энергетическое разрешение.

• В идеале число электронных зарядов N, образованных основными событиями регистрации, зависит от 

полной потерянной энергии Е и среднего количества энергии W, необходимого для образования пары 

электрон-ион: Ni = E / W.

• Случайная статистическая дисперсия в числе N является основным источником флуктуаций в амплитуде  

импульса  полной энергии. Однако наблюдается,  что эта статистическая дисперсия меньше  (т.е. лучше)   

теоретического  значения   на  коэффициент,  известный  как   фактор Фано F, и выражается не законом 

Пуассона, а более сжатым распределением:

2(N) =<(N-Ni)
2> =FNi = F*E/ W,  

=> часть энергии, потерянной частицей, идет на формирование ионных  пар, а часть — на нагревание  

структуры среды (тепловая энергия) или другими словами, на возбуждение атомов. 

Деление энергии между нагреванием (т.е. возбуждением) и ионизацией носит статистический характер.

Фактор Фано отражает отклонение процесса ионизации от набора независимых, идентичных ионизационных 

событий.

В отсутствие конкурирующего процесса нагревания вся энергия частицы пошла бы на образование ионной 

пары, и не существовало  бы статистической флуктуации в числе N (F=0) – в этом случае процесс ионизации

описывается как набор идентичных событий. 

И наоборот, если вероятность образования ионной пары мала, то статистические флуктуации были бы 

доминирующими (F~1) – это распределение Пуассона.  Для  газов F составляет приблизительно 0.15. 
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Полное энергетическое разрешение складывается из внутреннего разрешения (статистические 

флуктуации образования заряда), шумов электроники и др и может быть выражено как 

комбинация электронных и статистических эффектов :

( )
1 2

2 2 2

0tot el cE E E E =  +  + 
Eel – шумы электроники, 

Eс – флуктуации собирания заряда (или света), для ионизационных камер это неэффективность 

экранирования, характеризует вклад положительных ионов в выходной сигнал.

E0 – внутреннее разрешение детектирующей среды – минимально возможное разрешение.

Величины F и Wi определяют статистические флуктуации полного заряда, 

образованного ионизирующей частицей.

( )
1 2

0 (эВ) 2.355 2.355 , эВi iE FWHM W FЕW = =  =

( )
1 20 2.355 ,%i

E
FW Е

E


=

( )
1 2

( ) 2.355 2.355 2.355 iFWHM N N FE W=  = =

Поскольку Wi – единица энергии, требующаяся для образования одной электрон-ионной пары, 

тогда внутреннее разрешение в энергетических единицах будет:
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В первом приближении фактор Фано зависит от отношения между количеством возбуждений и 

ионизаций:

2

1
exex ex

i i i

EN N
F

N N W

  
 +  

  

Корреляция между фактором Фано

и отношением Wi/I. Инертные газы

и смеси при нормальных условиях.

- более высокие значения F соответствуют 

более высоким значениям W;

- величина F растет к 1, в то время как 

энергия первичной частицы 

уменьшается к потенциалу ионизации 

газа I

эти факты позволили представить F

линейной функцией Wi, по крайней мере для 

E>50 эВ.
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Зависимость внутреннего 

энергетического разрешения от 

напряженности внешнего 

электрического поля  для 662 кэВ 

гамма-квантов для ионизационной 

камеры на сжатом ксеноне для разных 

плотностей газа.

Зависимость внутреннего 

энергетического разрешения от 

плотности ксенона для 662 кэВ гамма-

квантов для ионизационной камеры для 

напряженности поля 7 кВ/см.

48



• С увеличением плотности газа становится существенным влияние суммарного положительного 

заряда на распределение электронов по радиусу в сгустках ионизации, которые могут 

образовываться в местах поглощения гамма-квантов. 

• Кроме того, в результате ионизации электронами внутренних оболочек атомов ксенона и 

последующих каскадных Оже-переходов образуются многозарядные ионы, которые при 

столкновениях с соседними атомами срывают с них электроны, ионизируя среду. 

• Результатом таких процессов является образование очень плотных сгустков ионизации, поля внутри 

которых столь велики, что небольшое внешнее поле не вызывает эмиссии электронов из этих 

сгустков. 

• При достаточно больших плотностях эффект удержания электронов начнет также проявляться и на 

следах отдельных дельта-электронов. Электроны, оставшиеся вблизи положительного иона, с 

большой вероятностью рекомбинируют. 

• Рекомбинация электрон-ионных пар приводит к уменьшению амплитуды регистрируемого сигнала, 

что влечет за собой ухудшение отношения сигнал/шум и, соответственно, энергетического 

разрешения.

Зависимость внутреннего энергетического разрешения от плотности 
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Кластеры ионизации и принципиальные ограничения на 

позиционное разрешение

В результате многократных взаимодействий ионизирующая частица теряет энергию и 

термализуется на некотором расстоянии от первого взаимодействия.

Расстояние, пройденное частицей в конденсированной среде до остановки (термализации) 

зависит от ее заряда, массы и энергии.

Легкие частицы (е-, е+) имеют траекторию, обусловленную многократным рассеянием на 

атомах.

Электроны ионизации распределены  вдоль трека первичной частицы  и формируют кластеры 

ионизации.

Большая часть энергии первичного электрона выделяется в конце пути, т.о. центр тяжести 

кластера ионизации сдвинут от точки первичного взаимодействия.

Этот эффект обуславливает принципиальное ограничение на позиционное разрешение 

детекторов и может быть уменьшен увеличением плотности среды или использованием более 

тяжелых газов. 50



Распределение вторичных электронов ионизации в кластерах, образованных первичным электроном 50 кэВ 

в точке (x,y)=(0,0), Ar 2 МПа. 

Левый – непосредственно после остановки,

Правый – после 0.8 мксек дрейфа в поле 2 кВ/(см бар). 

В реальных детекторах необходимо учитывать диффузное расплывание облака электронов ионизации, 

дрейфующих в электрическом поле.
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Эффективность детектора

Основным определением абсолютной (полной) эффективности регистрации частиц является

полн геом погл обр собств =    

Полная эффективность может быть выражена в виде произведения четырех коэффициентов:

Геометрическая эффективность εгеом - доля испущенных частиц, которые попадают в детектор. Этот 

коэффициент по существу не зависит от энергии частицы и отражает хорошо известный закон обратных  

квадратов  для скорости  счета, как функции расстояния между источником и детектором.

Эффективность поглощения εпогл учитывает  влияние промежуточных материалов  (таких  как корпус 

детектора, специальные поглотители и т.п.), которые поглощают часть входящего излучения перед тем, как оно 

провзаимодействует с детектором. 

Эффективность образца εобр - обратная величина поправки на самопоглощение в образце и представляет собой 

долю испущенных  частиц, которые реально покидают материал образца.

Собственная эффективность εсобств - вероятность того, что частица, которая попадает в детектор, 

провзаимодействует и даст импульс в пик полного поглощения. 52
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Эффективности можно разделить по типу, рассматривая природу зарегистрированных 

событий. Если считать ВСЕ импульсы с детектора, мы говорим о полной эффективности. В 

этом случае все взаимодействия, не зависимо от доли выделенной энергии, собираются в 

спектр. Полная площадь под всем спектром даст нам полное количество зарегистрированных 

событий не зависимо от амплитуды и будет участвовать в определении полной эффективности.

На практике, измерительная аппаратура всегда имеет какой-то минимальный порог 

регистрации по амплитуде, чтобы отсечь шумы электроники или фоновое излучение.

Эффективность по пику полного поглощения 

подразумевает, что в определении участвуют только 

события  с полной потерей энергии частицы – т.е. 

попавшие в пик полного поглощения. События с 

частичной потерей энергии и сформировавшие часть 

спектра, левее пика полного поглощения, не 

рассматриваются.

Эта эффективность используется часто, поскольку 

события с полной потерей энергии не подвержены 

разного рода флуктуациям, связанным с эффектами 

рассеяния в окружающем материале или шумами.

∆=
𝜀собств
𝜀полн
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Детектор с известной эффективностью по пику можно использовать для определения активности 

радионуклидов. 

Аm — активность источника на момент измерения, 

Q — квантовых выход: количество гамма-квантов данной энергии на каждые 100 распадов 

изотопа. Необходимо помнить, что распад радиоактивного ядра происходит на различные 

возбужденные уровни дочернего нуклида и высвечивание гамма-квантов может происходить 

различными путями, поэтому количество испущенных гамма-квантов может отличаться от 

количества распавшихся ядер.

t -время набора спектра;

Nпик — количество событий в пике полного поглощения.

Ω - телесный угол между детектором и источником. 

4
100%пик

m

собств

πN
A =

QΩt
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Телесный угол определяется как интеграл по поверхности детектора, которая видна от источника:

r – расстояние между источником и элементом поверхности dA,  - угол между нормалью к 

элементу поверхности и направлением на источник.

Если источник не точечный, то нужно проводить второе интегрирование по объему источника.

В случае, если источник расположен вдоль оси цилиндрического детектора напротив его торца

телесный угол выглядит как:

Если d>>a, то телесный угол сводится к отношению фронтальной площади детектора к квадрату 

расстояния до источника: 
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d
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2
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A a

d d


  =



Если источник расположен напротив прямоугольной поверхности детектора

d – расстояние между источником и детектором, а и b – размеры прямоугольного сечения детектора.

S а

b

d 2 2 2
4

2 4

ab
Ω= arctg

d d +a +b
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Если источник не точечный, а представляет собой, например, изотропно излучающий параллельный 

пучок  вдоль оси цилиндрического детектора и расположен на общей оси, проходящей через центры 

площадей:

то телесный угол можно получить интегрированием по 

поверхности источника: 

J(х)- функция Бесселя. Интеграл не имеет аналитического решения.

Одна из полезных аппроксимаций для варианта, когда диаметры источника 

и детектора меньше расстояния между ними, выглядит так:
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s k
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Следовательно, их зависимость от энергии  определяется, в основном, εсобств при высоких  энергиях  и εпогл

— при более низких  энергиях; геометрический коэффициент εгеом определяет  предельную амплитуду  

эффективности. 

Собственная эффективность и эффективность поглощения сильно зависят от энергии частицы, что 

приводит к следующим основным выводам, если в качестве частицы рассматривать фотоны:

1. Сильная энергетическая зависимость полной  эффективности регистрации приводит  к тому, что 

зарегистрированные интенсивности фотонов  значительно отличаются от интенсивностей испущенных 

фотонов. Для выполнения количественного   анализа,   включающего   сравнение   интенсивностей  

различных  гамма-квантов,  необходимо  учитывать  эту поправку  энергетически зависимой 

эффективности.

2. При выполнении анализа низкоэнергетических гамма-квантов следует использовать  тонкие  объемы  

детектора.  Это  позволяет  оптимизировать эффективность регистрации в области низких энергий и 

снизить эффективность регистрации нежелательных высокоэнергетических гамма-квантов.

3. При выполнении анализа гамма-квантов с высокими  энергиями для обеспечения достаточной 

эффективности регистрации более проникающего излучения должны использоваться толстые 

детекторы. Кроме того, выбранные поглотители на входе детектора  могут уменьшить  вклад в скорость  

счета от нежелательного низкоэнергетического излучения.

Обычно  эффективности детектора  измеряются и описываются,  как полные эффективности 

фотопика для регистрации частиц от неослабляющих точечных источников.  
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Полная эффективность регистрации пика полного 

поглощения для точечного источника на расстоянии 54 

мм от поверхности планарного детектора Ge(Li) 

диаметром 33 мм и толщиной 6,8 мм. 

Данные измерений получены от процессов спонтанного 

и вынужденного гамма-распада. 

• Снижение эффективности в области низких энергий 

иллюстрирует возросшее поглощение падающего 

низкоэнергетического излучения  корпусом детектора 

и поглотителями (εпогл); 

• снижение эффективности в области высоких энергий 

иллюстрирует уменьшение скорости взаимодействий 

в кристалле детектора для гамма-квантов более 

высоких энергий (εсобств)
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Элементарные процессы, влияющие на генерацию сигнала.

Транспортные и сцинтилляционные процессы

в инертных газовых и конденсированных средах
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ПЕРЕНОС ЗАРЯДОВ

След ионизирующей частицы представляет собой совокупность 

сгустков ионизации, размеры и плотность которых определяются 

свойствами среды, поглощенной в акте взаимодействия энергией и 

местом, которое занимал дельта-электрон до передачи ему энергии в 

оболочке атома.

На конечной стадии диссипации энергии, выделенной в среде, 

кинетическая энергия вторичных электронов становится меньше 

необходимой для формирования электрон-ионных пар, но еще 

достаточной для преодоления больших расстояний в плотных средах.

Такие электроны расходуют свою энергию на неупругие столкновения с атомами и молекулами 

среды. Этот процесс называется термализация. 

Электроны будут терять свою энергию в столкновениях до тех пор, пока не придут в 

термодинамическое равновесие со средой.

В благородных газах при энергиях меньших потенциала возбуждения электроны теряют свою 

энергию в упругих столкновениях с атомами среды.

При наличии внешнего электрического поля процессы диффузии и дрейфа будут основными для 

электронов.



tDT

tDL

Диффузия и дрейф электронного облака в электрическом поле.

Е

W
скорость дрейфа

напряженность 

электрического поля

поперечная диффузия

продольная диффузия
~

~

облако электронов
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Дрейф – процесс движения носителей зарядов под действием внешнего электрического поля.

В отсутствие внешних сил электроны подвержены броуновскому движению с максвелловской

функцией распределения по энергиям и средней энергией, равной температуре газа кТ (0.04 эВ 

при комнатной температуре).

Такие электроны называются термализованными.

При наложении внешнего электрического поля на хаотическое тепловое движение электронов 

накладывается направленное движение вдоль поля со стационарной скоростью дрейфа, равной  

усредненной по облаку электронов мгновенной скорости вдоль поля

( )dV V t=

В слабых электрических полях, когда электроны испытывают упругие столкновения с атомами и 

молекулами среды, скорость дрейфа пропорциональна напряженности поля:

dV E= 
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Будем называть «транспортными коэффициентами» величины, независящие от 

напряженности поля для термализованных электронов (электронов, 

находящихся в тепловом равновесии с газом). 

Для скорости дрейфа таким коэффициентом является подвижность  – это 

скорость дрейфа в поле с напряженностью 1 В/см.

В разреженном газе: 

- частота столкновений электронов с атомами  пропорциональна плотности газа 

N, ν~N,  

- электронная подвижность обратно пропорциональна плотности, ~1/N,

- величина N (нормализованная подвижность) для термализованных

электронов зависит только от температуры, N(Т). 
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В сильном поле электроны нагреваются, их средняя энергия значительно превышает 

температуру газа и тем выше, чем сильнее поле. 

В этих условиях линейная зависимость скорости дрейфа от поля Vd(E) нарушается, а 

подвижность  зависит не от температуры, а от напряженности поля. 

Скорость нагрева электронов определяется плотностью газа: чем разреженнее газ, тем 

быстрее электроны нагреваются.  

Эта зависимость имеет хорошо известный закон подобия: N(E, N) зависит от 

напряженности поля и от плотности газа только в виде отношения E/N. 

N(E, N) ~ E/N
66

В слабых полях скорость дрейфа Vd пропорциональна напряженности внешнего 

электрического поля E.

Vd ~ E
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Скорости дрейфа электронов в разреженном ксеноне.

Зависимость от напряженности поля и плотности как от отношения E/N.

 Pack et al 1962              — 30 Торр (0.037 атм), 11018 см-3, 300 К

 Hunter et al 1988         — 6 атм, 1.41020 см-3, 300 К

Дмитренко и др. 1983 — 7 атм, 1.91020 см-3, 298 К

 Huang et al 1978        — 8 атм, 2.91020 см-3, 209 К
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• Скорость нагрева электронов определяется плотностью газа: чем разреженнее газ, 

тем быстрее электроны нагреваются. 

• Эта зависимость имеет хорошо известный закон подобия: N(E, N) зависит от 

напряженности поля и от плотности газа только в виде отношения E/N. 

• Это позволяет представить данные по подвижности (или скорости дрейфа) 

электронов, полученные в газе различной плотности, при различных напряженностях 

электрического поля, в виде одной кривой N(E, N) . 

• Получаем характерный для тяжелых инертных газов немонотонный вид зависимости 

N(E/N): 

1. для малых E/N величина N постоянна, 

2. при больших E/N убывает ~ (E/N)-0.87

3. имеет максимум при E/N0.06 Тд. 
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• Такая зависимость является следствием сильно немонотонного транспортного 

сечения рассеяния qm() как функции энергии электронов. 

• Подвижность обратно пропорциональна сечению и максимум величины N(E/N) 

достигается при таких значениях параметра E/N, когда средняя энергия электронов 

соответствует минимальному сечению (минимуму Рамзауэра - Таунсенда). 

• Убывание подвижности N(E/N) в сильном поле соответствует росту сечения 

рассеяния qm() для энергий электронов, превышающих энергию минимума 

Рамзауэра-Таунсенда. 
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Транспортные коэффициенты в разреженном ксеноне.

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
21

10
22

1x10
23

 

 

ND
T

N

ND
LN


, 
(В

·с
м

·с
ек

)-1
,

N
D
T
, 
N
D
L
, 
(с

м
·с

ек
)-1

E/N, Tд

Эксперимент:
Hunter et al 1988

Koizumi et al 1983

 Hashimoto et al 1990
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Электроны и ионы, как атомы и молекулы любого газа, движутся в среднем всегда в 

направлении меньшей концентрации частиц данного вида. Такое “среднее движение” обычно 

характеризуется коэффициентом диффузии.

Коэффициент диффузии D – это величина, постоянная для данного вида частиц и заданных 

условий, связывает изменение числа частиц данного вида в единице объема во времени n/t со 

скоростью изменения плотности этих частиц в заданном направлении 2n/х2:

2

2

n n
D

t x

 
=

 

Коэффициент диффузии D имеет размерность см2/сек.

Коэффициент диффузии связан со средней длиной пробега частиц между соударениями =(Nqm)-1

(где N — атомарная плотность газа) и средней скоростью между соударениями v. 

В упрощенном предположении, что  не зависит от v и распределение частиц по углам при 

столкновении изотропно, то можно записать:

где 0 – длина пробега при единичном давлении,

р - давление

0
0,   =

3 3

vv
D p

p
= =

Диффузия.
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Распределение носителей заряда в облаке ионизации сильно неоднородно.

Процесс диффузии отвечает за пространственное расширение облака зарядов и приводит к 

наличию градиента концентрации и пространственной неоднородности облака.

Как правило, плотность зарядов в облаке достаточно мала и можно пренебречь кулоновским 

отталкиванием, тогда плотность тока зарядов определяется диффузионным и дрейфовым 

токами (т.е. движением): 

dJ D n nV= −  +

В слабых электрических полях и малых концентрациях зарядов подвижность не зависит от 

напряженности поля и связь между подвижностью и коэффициентом поперечной диффузии 

дается уравнением Нернста-Эйнштейна: 

eD

kT
 =

Отношение  
eD

 =


- характеристическая энергия зарядов в облаке  
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Экспериментальные исследования коэффициентов электронной диффузии 

основывались на двух методах измерений: методе Таунсенда и времяпролетном методе. 

В методе Таунсенда измеряется поперечный размер электронного облака, 

достигающего анода. При диффузном расширении облака его размер на аноде 

пропорционален 

где =L/W – время дрейфа облака в межэлектродном промежутке длиной L. 

Если в эксперименте фиксируется напряжение U=E*L между электродами, создающее 

однородное поле Е, поперечный размер облака на аноде пропорционален 
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Следовательно, в методе Таунсенда экспериментально определяемой величиной 

является отношение коэффициента диффузии D к подвижности . 

Величина Т=eDТ/ имеет размерность энергии и носит название поперечной 

характеристической энергии. 

Коэффициент диффузии электронов DТ поперек электрического поля можно получить 

из независимо измеренных значений характеристической энергии и подвижности.

В последнем случае широко используется времяпролетный метод, измеряющий 

временнýю форму импульса тока, создаваемого при движении между электродами 

облака электронов, образованного вблизи катода. 

Регистрируемый импульс тока несет информацию:

- о дрейфовой скорости движения облака как целого, 

- о росте его размера вдоль поля, вследствие диффузного расплывания.
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• В слабых полях (термализованные электроны), когда ФРЭ имеет максвелловский

вид, поперечная характеристическая энергия равна температуре газа Т при любой 

зависимости сечения qm() от энергии электронов. 

• В сильных полях, когда ФРЭ зависит от параметра E/N, характеристическая энергия 

становится функцией поля. 

• При этом она отличается от средней энергии электронов в облаке .

• Различие в зависимостях и T(E/N) определяется видом транспортного 

сечения qm(), но по порядку величины их значения близки.  

• Поэтому для грубой оценки средней энергии электронов можно использовать 

экспериментальные данные по eDT/, как функцией параметра E/N.

( )E N

( )E N
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Средняя энергия электронов в сравнении с поперечной и продольной 
характеристическими энергиями.
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Влияние пространственного градиента плотности электронов на функцию распределения по 

энергиям приводит к различиям между коэффициентами продольной и поперечной 

диффузии.

( )
( )NE

W

D

D

T

L

/lnd

lnd
=

Коэффициенты продольной и поперечной диффузии совпадают для термализованных

электронов. 

Различие возникает при нагреве электронов полем, когда диффузионный ток вдоль поля 

приводит к дополнительному нагреву.
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Полуэмпирическое выражение Робсона – отношение 

коэффициентов продольной и поперечной диффузии 

определяется как наклон кривой зависимости скорости 

дрейфа от параметра E/N.



Анизотропия диффузионного потока, то есть различие между продольной и поперечной диффузией 

электронного облака определяется зависимостью транспортного сечения (или частоты столкновений) от 

энергии электронов. 

При постоянной частоте столкновений ∂ν/∂ε=0, DL=DT. 

Если частота убывает с ростом энергии электронов ∂ν/∂ε<0, то DL>DT. 

В противоположном случае коэффициент поперечной диффузии 

превышает коэффициент продольной DT>DL. 

Это справедливо для тяжелых инертных газов, транспортное сечение рассеяния которых обладает 

минимумом Рамзауэра и в различных областях изменений энергии электронов является как 

возрастающей, так и убывающей функцией энергии.
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У тяжелых инертных газов транспортное сечение рассеяния обладает минимумом Рамзауэра и в различных 

областях изменений энергии электронов является как возрастающей, так и убывающей функцией энергии.

Термализованные электроны с энергией <0.1 эВ и горячие с энергией >1 эВ рассеиваются сильно, в то время 

как нагретые электроны с энергией порядка 0.6 эВ рассеиваются слабо.

Подвижность электронов обратно пропорциональна сечению и максимум величины N(E/N) достигается при 

таких значениях параметра E/N, когда средняя энергия электронов соответствует минимальному сечению 

(минимуму Рамзауэра - Таунсенда).

Различие между продольной и поперечной диффузией электронного облака определяется зависимостью 

транспортного сечения (или частоты столкновений) от энергии электронов.

Добавление в тяжелый инертный газ молекулярных примесей приводит к ослаблению нагрева (охлаждению) 

электронов за счет неупругих столкновений с молекулами. Это означает, что средняя энергия электронов в 

атомно-молекулярной смеси меньше, чем в чистом атомарном газе при тех же значениях параметра E/N. 

Добавляя молекулярные примеси, можно сдвигать среднюю энергию электронов в область минимума сечения 

рассеяния и увеличивать скорости дрейфа при тех же значения электрического поля. 

С ростом плотности среды появляются эффекты, связанные с наложением и экранировкой потенциалов 

атомов (ослабляет результирующий рассеивающий потенциал и рассеяние) и с корреляцией 

пространственного расположения атомов (усиливает рассеяние).

Эти эффекты конкурируют друг с другом и дают немонотонную зависимость транспортных характеристик от 

плотности.
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В отсутствие электрического поля практически все термализованные

электроны рекомбинируют с положительными ионами и процесс диссипации 

энергии, выделенной в среде, будет завершен.

В детекторах на основе плотных инертных газов скорость рекомбинации очень 

велика и требуется достаточно сильное внешнее электрическое поле, чтобы 

вытянуть заряды с трека первичной частицы, ускорить собирание и уменьшить 

потери зарядов на рекомбинацию.

Рекомбинация
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1. Столкновения между положительным ионом и свободным электроном могут 

приводить к захвату электрона ионом, что нейтрализует их заряды.

2. Положительный ион также может столкнуться с отрицательным ионом, чей 

избыточный электрон перейдет на вакантное место в оболочке положительного 

иона. В результате процесса оба иона нейтрализуют свой заряд.

В обоих случаях заряд из первоначальных пар будет потерян и не сможет внести свой 

вклад в формирование сигнала в детекторах c ионизационным сбором информации.

Поскольку частота столкновений пропорциональна концентрациям частиц с обоими 

знаками зарядов, то скорость рекомбинации можно записать:

n+ и n- - концентрации положительных и отрицательных частиц,

K - коэффициент рекомбинации, см3/сек, n+(t=0)=n-(t=0)=n0 .

𝑑𝑛+

𝑑𝑡
=
𝑑𝑛−

𝑑𝑡
= −𝐾𝑛+𝑛− 𝑛+(𝑡) = 𝑛−(𝑡) = Τ𝑛0 (1 + 𝐾𝑛0𝑡)
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Коэффициент рекомбинации, как правило, выше для процессов между положительными и 

отрицательными ионами, чем между электронами и положительными ионами.

Существует два основных типа рекомбинационных потерь: 

1) рекомбинация в колонках или сгустках (теория Яффе и ее модификации Ли и Крамерса) 

2) объемная рекомбинация.

1) Теория рекомбинации в колонках (еще называется первичной рекомбинацией) предполагает, 

что вдоль трека первичной ионизирующей частицы формируются плотные сгустки плазмы 

положительных ионов и электронов. Электроны и положительные ионы описываются 

одинаковыми функциями распределения и рекомбинация происходит в ограниченном объеме 

вдоль трека. 

Данный тип рекомбинации особенно характерен для сильноионизирующих частиц (альфа-

частицы, осколки деления). Скорость рекомбинации зависит от локальных условий вдоль трека и 

растет с ростом плотности среды (соответственно с ростом плотности сгустков ионизации вдоль 

трека).

2) Объемная рекомбинация происходит между положительными ионами и электронами после того, 

как они покинули локальные окрестности трека ионизации.
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Зависимость обратной величины 

собранного заряда 1/Q от обратной 

величины поля 1/Е в смеси Хе+0.7% Н2

при плотности 1.27 г/см3 для гамма-

квантов двух энергий.

1) Отрицательные и положительные заряды имеют одинаковую

форму пространственного распределения, которое описывается

одним и тем же уравнением, в правую часть которого входят три

члена, отвечающие за диффузию, дрейф и рекомбинацию. 

Хорошее согласие с экспериментом для этой группы теорий

рекомбинации в колонках наблюдается в тех случаях, когда

рекомбинация происходит в среде, где электроны быстро

захватываются, образуя отрицательные ионы. Для таких веществ

точность соответствия с экспериментом может быть лучше 1% .

Теория предсказывает зависимость потерь собранного заряда на 

рекомбинацию от величины напряженности электрического 

поля в виде:

где Q0 – полный образованный заряд, К – коэффициент рекомбинации.

Экспериментальный данные, полученные в ионизационных камерах на плотных инертных газах, 

хорошо показывают данную зависимость.

Наклон кривой в обратных координатах дает значение коэффициента рекомбинации К, которым можно 

характеризовать скорость процессов рекомбинации. Большие К означают высокую скорость 

рекомбинации.



Прилипание электронов

В результате столкновений с нейтральными атомами или молекулами электроотрицательных 

примесей может произойти прилипание электронов  с образованием отрицательно заряженных 

ионов.

Электроотрицательный ион стабилен, если его энергия в основном состоянии меньше энергии 

основного состояния соответствующего нейтрального атома. Т.е. энергия связи добавочного 

электрона должна быть положительной.

Энергия связи добавочного электрона определяется эффективным кулоновским полем ядра и 

электронов оболочки, которое убывает с расстоянием значительно быстрее, чем кулоновское поле 

точечного заряда. Добавочный электрон, по принципу Паули, может занимать лишь вакантные 

энергетические состояния. Поэтому образование электроотрицательного иона у атомов с 

заполненными электронными оболочками маловероятно, так как присоединенный электрон 

должен находиться в состоянии с главным квантовым числом на единицу большим , чем у 

внешних электронов, другими словами далеко от внешней оболочки, в области, где поле ядра 

экранировано электронной оболочкой.

Атомы с незаполненными электронными оболочками могут образовывать стабильные 

отрицательные ионы, поскольку добавочный электрон занимает вакантное место внутри 

внешней оболочки близко от ядра и внешние электроны не будут экранировать поле ядра.
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1. Радиационное прилипание:

2. Диссоциативное прилипание. Пороговый процесс, 

может происходить с не электроотрицательными 

молекулами.

3. Трехчастичное прилипание с 

образованием промежуточного 

продукта:

Сродство к электрону — количество энергии, выделяющееся при присоединении электрона к 

атому, молекуле пли радикалу. 

Чем больше Сродство к электрону, тем легче атом присоединяет электрон. 

“+” знак сродства  - означает электроотрицательность атома (молекулы), т.е. стабильность 

отрицательного иона.

Противоположно по знаку потенциалу ионизации однозарядного аниона. 103



Время жизни электронов – среднее время, в течении которого электрон остается свободным до 

момента захвата его электроотрицательными примесями и , соответственно, до потери его в 

формировании выходного сигнала.

Изменение концентрации свободных электронов со временем:

N0 – концентрация электронов в начальный момент времени (образованных ионизирующей 

частицей), е – время жизни электронов.

Время жизни электронов связано с концентрациями электроотрицательных примесей ni:

ki – фактор эффективности электронного захвата, коэффициент захвата, зависит от энергии е-

или от напряженности поля. При ni < 1 ppb -> е ~ 2 мсек.

Уменьшение амплитуды сигнала, связанное с прилипанием к электроотрицательным примесям 

можно оценить как :

где L – длина дрейфового промежутка, W – скорость дрейфа. При W=3*105 см/сек и L=5 см  не превышает 

0.4%.

( )1 exp 2 eL W = − − 
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Константа скорости прилипания электронов к примесям в LХe, 165 К.

a – (ppm mm)-1

E – kV/cm

Концентрации примесей в большом LXe

детекторе должны быть меньше 1 ppb.

Константа скорости трех-частичного прилипания е- к 

О2.

Концентрация примесей может выражаться в единицах концентрации O2
106



В отсутствие электрического поля электроны, инжектированные в газ, быстро термализуются.

В присутствие поля между двумя соударениями электроны получают от поля значительную 

энергию, достаточную, чтобы ионизировать или возбудить атом. 

Вторичные электроны также нагреваются полем, и также достаточно, чтобы вызывать ионизацию.

Этот процесс приводит к развитию лавинного процесса размножения электронов.

Если дрейфующий электрон способен ионизовать атомы на единице длины пути, то рост 

концентрации электронов можно оценить из                                  как:

(Е) - первый коэффициент Таунсенда, коэффициент размножения электронов.

Зависит от напряженности поля как:

( )/ N f E N =

Фактор усиления может достигать значений ~106, возможен в инертных газах с молекулярными 

добавками.

В чистых инертных газах усиление, достигнутое на данный момент, <100.

Размножение электронов, электронная лавина.
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Лавинное размножение – пороговый по полю процесс.

Первый коэффициент Таунсенда равен нулю для электрических полей, ниже порога размножения 

и растет с ростом напряженности электрического поля.

Для плоскопараллельной геометрии камеры, когда напряженность поля пространственно

однородна,  - константа и не зависит от поля.

В цилиндрической геометрии, которая используется в большинстве пропорциональных 

счетчиков, поле растет вместе с направлением развития лавины от катода к аноду.

Развитие лавины останавливается, когда все свободные электроны достигают анода.
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Если энергия дрейфующих электронов несколько меньше порога ионизации, они могут 

эффективно возбуждать атомы и генерировать электролюминесценцию в процессах, аналогичных 

генерации сцинтилляций высокоэнергетичными частицами.

Эмиссионный спектр электролюминесценции подобен спектру сцинтилляций.

В плотных тяжелых инертных газах возможен дополнительный механизм электролюминесценции, 

основанный на возбуждении димеров или кластеров, концентрация которых становится 

достаточной. С ростом плотности и понижением температуры преимущественным становится 

процесс прямого возбуждения димеров:
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Если энергия электронов достигает порога ионизации, открывается рекомбинационный канал, 

который приводит к росту световыхода электролюминесценции:

Однако, процесс размножения электронов вносит дополнительные статистические флуктуации, 

что ухудшает энергетическое разрешение детекторов, использующих электролюминесценцию.



Приведенный световыход

электролюминесценции в ксеноне при 

293 К и нормальном давлении.

Электролюминесценция – пороговый процесс.

Порог по полю - ~3*10-17 В см2 в ксеноне и криптоне.

В однородном поле количество фотонов, 

генерированных одним дрейфующим электроном на 

единице длины пути пропорционально параметру 

Е/р и давлению р:

УФ фотонов/(электрон * см)

Энергия одного фотона ~172 нм = 8.4 эВ. Можно оценить 

эффективность конверсии энергии поля в эмиссию фотонов:

Оставшаяся доля энергии дрейфующих электронов 

конвертируется в ИК излучение.
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Электролюминесценция наблюдается во всех инертных газах и их смесях и для 

всех агрегатных состояний. Однако на практике используется только в газах.

Процесс электролюминесценции является линейным, в отличие от лавинного 

процесса размножения зарядов. 

Это объясняется тем, что энергия дрейфующих электронов рассеивается через 

эмиссию фотонов, которые не участвуют в последующих процессах.

Это дает меньшие флуктуации и лучшее энергетическое разрешение, чем 

процесс лавинного размножения зарядов.
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Свойства инертных газов как сцинтилляторов

Энергия образования электрон-ионных пар - как мера ионизационной эффективности 

материала:

ex

i i i ex se

i

N
w K I I E

N
= + +

Ki – фактор, учитывающий многократные акты ионизации.

Ионизирующая частица, проходя через инертный газ, генерирует ионы А+, возбужденные атомы 

А* и в плотных средах (n>1019 cm-3, за время ~10-11 – 10-12 сек) также возбужденные димеры А2* :

Фотоны, испущенные при снятии возбуждения атомов, резонансно поглощаются атомами,  и 

практически не выходят из среды и не регистрируются.

Однако среда прозрачна для фотонов, испущенных возбужденными молекулами (димерами) или 

экситонами, и формируют непрерывный молекулярный спектр. 113



Спектр эмиссии

Эмиссионный спектр инертных газов формируется как результат снятия возбуждений 

и рекомбинационных процессов.

1. Оптические уровни. Возбужденный атом возвращается в основное состояние 

последовательными переходами через нижележащие возбужденные состояния, излучая 

фотоны соответствующих энергий и формируя линейный атомарный спектр. 

Времена жизни оптических уровней ~10-7 – 10-8 сек.

2. Резонансные уровни. Возбужденный атом возвращается в основное состояние 

прямым переходом, минуя промежуточные возбужденные уровни за времена ~10-9 сек. 

Для инертных газов резонансное излучение находится в далекой УФ области. 

Резонансные фотоны могут поглощаться и переизлучаться много раз атомами газа –это 

эффект захвата резонансных фотонов или диффузия света. 

Полное время распространения такого света зависит от плотности и геометрии среды.
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3. Метастабильные уровни. Это уровни, переходы на которые запрещены правилами 

сохранения квантовых чисел. Времена жизни определяются столкновениями с 

нейтральными, возбужденными атомами или ионами в газах, с эксимерами или 

димерами в конденсированных средах. В газах времена жизни метастабильных 

состояний зависят от температуры и давления. Например, в Ar при 293 К  - ~20 сек при 

0.01 Па, ~5 мсек при 100 Па и ~200 нсек при 105 Па.

4. Возбужденные атомарные ионы. Вышеописанные уровни и переходы также 

существуют и для возбужденных атомарных ионов в газах.

5. Возбужденные димеры и молекулярные ионы. Такие частицы образуются в плотных 

газах посредством двойных или тройных соударений с метастабильно возбужденными 

атомами. Димер в газовой фазе или экситон в конденсированной фазе существуют 

только в возбужденном состоянии, и не стабильны в основном состоянии. При снятии 

возбуждения они диссоциируют с излучением фотонов непрерывного молекулярного 

спектра, который и регистрируется в сцинтилляционных детекторах на инертных 

газах. Возбужденные димеры могут иметь метастабильные состояния, например все 

триплеты эксимеров. 115



6. Излучение примесей. Молекулы примесей могут захватывать фотоны жесткого УФ, 

переходить на возбужденные уровни и затем, при обратных переходах, переизлучать. 

Практически, примеси могут использоваться для сдвига длин волн (сместители

спектра) , как переизлучатели. 

Например, Хе может использоваться как сместитель спектра эмиссии от Не или Ar, чьи 

уровни возбуждения лежат выше, чем нижний возбужденный уровень Хе.

При n>0.001% N2 может выступать как сместитель спектров всех инертных газов при 

атмосферном давлении.

При n>0.1 % Хе может использоваться как сместитель спектра в 3Не-сцинтилляторе 

при давлении 3.5 МПа.

Однако, примеси могут иметь нерадиационные переходы или излучать в области 

спектра, где фотокатоды имеют низкую чувствительность. Данные эффекты сильно 

снижают эффективность световыхода у инертных газов.
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У Хе - три характерных линии эмиссии – 129, 147 и 173 нм.

129 нм - связана с верхними атомными уровнями, достаточными для образования 

излучающих молекулярных состояний посредством трех-частичных столкновений. 

Линия резонансно поглощается и не играет существенную роль в эмиссионном спектре 

плотного Хе.

Релаксация молекулярного состояния 3Р2 (173 нм) формирует вторичный 

молекулярный континуум в конденсированной фазе.

Радиационный переход с атомного уровня 6р[1/2] формирует ИК эмиссию в LAr, LXe и 

в Хе при атмосферном давлении.

Сцинтилляционный спектр инертных газов – это сложная система линий, полос и 

континуума от различных возбужденных состояний и различных переходов.

Спектр имеет ширину от ИК до далекого УФ.

Хе – наиболее оптимальный сцинтиллятор для компактных детекторов или сместитель

спектра как добавка к легким инертным газам.
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СПЕКТР ЭМИССИИ He, Ar, Kr, Xe

При плотностях >1019 см-3

резонансные уровни и 

метастабильные состояния 

практически не присутствуют в 

спектре и спектр представляет 

собой непрерывный 

молекулярный континуум. 
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СПЕКТР ЭМИССИИ Ne

При низких давлениях (<5 кПа, 55 К)

спектр Ne имеет одну атомарную линию 

вблизи 74.3 нм.

При давлениях > 10 кПа линия 

уширяется в большие длины волн и 

появляется второй широкий пик вблизи 

80 нм. С ростом давления интенсивность 

второго пика растет, а атомарного падает.

При 293 К и >0.1 атм существует 

основной максимум непрерывного 

спектра при 822 нм , хвост континуума 

наблюдается вплоть до 74 нм.

25.4К, LNe

119



СПЕКТР ЭМИССИИ SNe

Широкие линии 77.4 и 89 нм – переходы

в молекулярном Ne2.

Основное отличие SNe от LNe – узкая 

атомная линия 74.3 нм от атомарного Ne.

Эта линия не имеет аналогов в спектрах 

других инертных газов.
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СПЕКТР ЭМИССИИ Ar и Хе

В Хе при переходе от 

газовой в жидкую фазу 

спектр сдвигается в 

красную область. 

При переходе в твердую 

фазу – в синюю 

область.
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итак:

1. Спектры эмиссии всех инертных жидких и твердых фаз  - широкие 

бесструктурные континуумы, значительно смещенные в коротковолновую 

область по сравнению с атомарными спектрами.

2. Эффективность конверсии энергии в свет в сцинтилляторах на инертных 

газах очень высока – 10-100% энергии ионизирующей частицы 

конвертируется в свет в конденсированной фазе, по сравнению с несколькими 

процентами в газовой фазе.



Поглощение света примесями

Важнейший параметр в практическом использовании сцинтилляторов – длина 

затухания сцинтилляционного излучения в среде.

Поскольку молекулярный спектр испускания (континуум) не совпадает со спектрами 

поглощения , то захват фотонов эмиссии континуума не существенен и среда прозрачна 

для таких фотонов.

Однако присутствие молекулярных примесей может привести к существенному 

поглощению УФ излучения.

Это основная причина ограничения прозрачности конденсированных инертных газов 

для фотонов молекулярного континуума.

Симмонс и Перкинс обнаружили, что в LHe свет проходил 10 см без ослабления.

Анисимов, используя очистку в Са реакторе, добился длины затухания 32 см в LKr.

Длина затухания в SKr в несколько раз меньше, чем в LKr.

В 90-х были достигнуты длины затухания в LAr, LKr, LXe порядка 1 м.
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Рассеяние света

Для LXe/LKr сцинтилляционных калориметров огромное влияние на распространение и 

сбор света (через слои вещества >10 см) оказывают термодинамические флуктуации в 

жидкости.

УФ фотоны подвергаются рассеянию на флуктуациях плотности. Присутствие градиентов 

плотности и диэлектрической постоянной усиливает рассеяние и может привести к 

ухудшению прозрачности среды.

Наилучшая длина затухания достигается при температурных градиентах, меньших 0.1 К/см.

Величина, обратная длине рэлеевского рассеяния, имеет вид:

 - частота излучения, с – скорость света, k – постоянная Больцмана, Т – температура, 

 - плотность жидкости, kT – изотермическая сжимаемость, сv – теплоемкость при 

постоянном объеме,  - диэлектрическая постоянная.
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Помогает подавить рассеяние света на флуктуациях:

- Уменьшение температуры,

- Введение сместителей спектра. (3% Xe в LXe или в LAr)

При плотностях >0.2 г/см3 Хе наблюдается уменьшение световыхода, связанное с 

сильным рассеянием на флуктуациях плотности.

SL – длина рэлеевского рассеяния, AL – длина затухания



Световыход
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С ростом плотности среды 

световыход увеличивается, а время 

высвечивания уменьшается.

Падение светосбора с ростом 

плотности связано с усилением 

рассеяния света на флуктуациях 

плотности при прохождении через 

среду.

Хе, -частицы

Световыход – количество фотонов, рожденных на единицу выделенной энергии 

первичной частицы.

Светосбор – количество фотонов, прошедших через среду и достигнувших 

фотоприемника.

Световыход в зависимости от плотности Хе
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Средняя энергия рождения фотона сцинтилляции.
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Влияние электрического поля на световыход.

L – интенсивность люминесценции, 

Q – собранный заряд. 

Вблизи тройной точки, для е- 1 МэВ

Возбужденные молекулы от 

рекомбинации молекулярных ионов 

дают 67% сцинтилляций в LAr и 74% в 

LXe, 

эмиссия от возбужденных экситонов 

дает соответственно 33% и 26%.

Эмиссия экситонов имеет две 

компоненты –

быструю от перехода

и медленную от перехода 

Электрическое поле приводит к 

тушению рекомбинационной 

люминесценции, вытягивая е- из 

треков ионизации.
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Время высвечивания.

Время высвечивания сцинтилляций усредняется по всем линиям эмиссии с длиной 

волны n с весом, соответствующим их относительной интенсивности an и 

относительной эффективности регистрации .

Полная интенсивность сцинтилляций описывается как 

суперпозиция экспонент высвечивания отдельных линий:

В Хе низкой плотности  и в смесях инертных газов для описания кривой 

высвечивания достаточно три члена (n=3).

В плотных газах наиболее существенны первые два возбужденных состояния молекул.

Если времена высвечивания сравнимы с временными характеристиками 

фотоприемника и сместителя спектра, то эти величины должны быть учтены.

i – время высвечивания компоненты с амплитудой ai, w – время высвечивания 

сместителя спектра,  - временное разрешение фотоприемника.
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Не при низких давлениях (1-10 мТорр) в диапазоне 400-800 нм:

31Р – 68 нсек, 43S – 115 нсек, 43Р – 153 нсек, 33D – 10 нсек.

3Не+0.5%Хе, 3.5 МПа – добавляется линия с временем высвечивания 200 нсек.

Время высвечивания.

Ne при давлениях выше 0.1 МПа (1 атм) 

имеет спектр линий в диапазоне 580-750 нм, 

~30 нсек, наиболее интенсивная линия 337.8 

нм - ~1.2 нсек.

Кривая высвечивания описывается двумя 

компонентами.

В SNe появляется медленная компонента 

560 мксек.
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Время высвечивания, Хе.

а1<0 – амплитуда линии 

поглощения, ~р-1.5,

аi>0 – линии испускания

<3 атм – одна линия 

поглощения и две линии 

испускания.

Уменьшение амплитуды 

линий у Хе с ростом 

давления связано с 

рассеянием света на 

атомарных флуктуациях 

плотности >1020 см-3.
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Время высвечивания, Ar.

Амплитуда линий растет с ростом 

плотности за счет увеличения 

световыхода. 

Рассеяние на флуктуациях 

плотности не влияет на величину 

амплитуды, в отличие от Хе.
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Смесь имеет высокую интенсивность быстрой компоненты (возбуждаемую 

высокоэнергетичными частицами), что важно для конструирования ЭМ калориметров для 

ускорительных экспериментов с большой светимостью пучка.
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Диэлектрики

Это такие вещества, в которых нет свободных зарядов. Заряженные частицы не могут двигаться по всему объему 

тела. Они способны только смещаться на небольшие расстояния относительно своих равновесных состояний. Не 

проводят электрический ток.

Диэлектрики бывают: полярными, неполярными, кристаллическими.

У полярных диэлектриков молекула такая, что ее ядро и электроны находятся друг от друга на некотором 

расстоянии, то есть сдвинуты положительный и отрицательный центры. Поэтому молекулу называют 

электрическим диполем. К полярным диэлектрикам относятся дистиллированная вода, спирт.

У неполярных диэлектриков молекула симметричная. Вещества: парафин, бензол, азот и др.

Диполь отсутствует. 

К кристаллическим диэлектрикам относятся такие вещества, у которых кристаллическую решетку можно 

рассматривать как две подрешетки - с положительными и отрицательными ионами.

http://fizmat.by/kursy/jelektrichestvo/zarjad
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При помещении в электростатическое поле полярного диэлектрика, диполи переориентировываются таким образом, 

что вектор напряженности E' внутреннего поля направлен в противоположную сторону относительно вектора 

напряженности внешнего поля E0. 

Поляризация приводит к ослаблению внешнего электрического поля в ε раз, где ε- диэлектрическая проницаемость.

Вещества в электрическом поле

При помещении во внешнее поле неполярного диэлектрика у нейтральных молекул деформируются 

электронные облака, происходит электронная поляризация.

Поляризуемость — физическое свойство веществ приобретать электрический или магнитный дипольный 

момент (поляризацию) во внешнем электромагнитном поле.


