Ионизационные детекторы
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•

Ионизирующая частица при взаимодействии с инертным газом образует свободные носители
зарядов и сцинтилляционные фотоны

•

Ионизационные детекторы могут работать в режиме собирания заряда и/или света.

•

В режиме собирания заряда выходной сигнал формируется свободными носителями заряда,
дрейфующими под действием внешнего электрического поля в рабочем объеме детектора.

•

В собирании заряда участвуют только электроны, поскольку подвижность положительных
ионов низкая и их переносом можно пренебречь.

•

Свет, образованный в первичных ионизационных процессах, также может быть использован в
генерации выходного сигнала.

•

В сильных электрических полях сцинтилляционные фотоны могут быть образованы
электронами дрейфующего облака (электролюминесценция или вторичная сцинтилляция).

•

В некоторых случаях в ионизационных детекторах может одновременно использоваться
собирание свободных зарядов и света.
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✓ 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.
✓ Чистота газа (содержание электроотрицательных примесей) и скорость движения
зарядов (скорость дрейфа) должны быть такими, чтобы обеспечить минимальные
потери зарядов (максимальное собирание) до момента регистрации сигнала на
аноде.
✓ Чем меньше потери в амплитуде сигнала до момента полного собирания заряда ,
тем выше точность регистрации энергии ионизирующей частицы.
✓ Также на амплитуду сигнала влияет величина рекомбинации зарядов в треках
ионизации, которая зависит от внешнего поля и от плотности газа, величина поля
должна быть достаточна, чтобы вытащить заряды из трека.
✓ Чем плотнее газ, тем плотнее сгустки ионизации в треках и тем интенсивнее идет
рекомбинация зарядов и большее поле необходимо для их разделения.
4

• Ионизационные детекторы имеют как минимум два электрода (анод и катод) с
приложенным между ними электрическим полем Е, размещенных в инертном
газе, жидкости или двух-фазной системе.
•

Ионизирующая частица взаимодействует со средой и образует свободный заряд
Q.

• Заряд дрейфует в электрическом поле и образует наведенный заряд q на
электродах.
• В общем случае наведенный заряд может быть рассчитан интегрированием
нормальной компоненты электрического поля Е по замкнутой поверхности
электрода S ( - диэлектрическая проницаемость среды):
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• Теорема Шокли-Рамо устанавливает, что наведенный заряд q и ток i
определяются расстоянием, на которое смещаются движущиеся носители
заряда (не принимая во внимание наличие объемного заряда от медленных
положительных ионов):

()

()

0 x и E 0 x - электрический потенциал и поле, рассчитанные в
предположении, что выбранный электрод находится под единичным потенциалом,
остальные электроды под нулевым потенциалом, свободный заряд отсутствует,
v - скорость дрейфа точечного заряда Q.
6

Плоско-параллельная камера с двумя электродами, заполненная инертным газом.
Ионизация производится -частицами с энергией Е0, W – энергия образования пар.
Количество электрон-ионных пар, образованных частицей:
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Рассмотрим электростатическое поле трех проводников
A, B, C.
Проводник С – имеет заряд Q0 – дрейфующие е-.
А – анод, В – земля – заряда не имеют.
Линии электрического поля от заряда 4Q0 выходят с
проводника С и делятся на линии к проводнику В и на
линии к А.
Когда С, двигаясь, приближается к А и удаляется от В,
плотность линий поля между С и А растет, а между С и
В падает.
Окончания линий поля на проводниках А и В
соответствуют наведенным зарядам на них.

Это является результатом поляризации обоих
проводников А и В электрическим полем электронного
8
облака С.

Рассмотрим пример, когда проводник С с зарядом Q0
приближается к проводнику А.

В результате поляризации на проводнике А образуется
два заряда q и –q.
На В → q’ и –q’.
Сумма отрицательных зарядов на А и В (–q’+ –q)= Q0 .
САВ, СВС, ССА – электростатические емкости между
проводниками,
Электрический потенциал А : V(t)=q/CAB,
Заряд Q0 делится на части отношением емкостей
СВС к ССА, т.к. это есть отношение плотности линий поля,
выходящих от С к А, и от С к В, если САВ>>ССА и СВС.
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Положение С определяется х - расстоянием от катода в
плоско-параллельной камере, тогда:
ССА~1/(d-x), СВС ~1/x.
Плотность линий поля между облаком электронов С и
анодом, т.е. заряд q, индуцированный на аноде:
q~CCA/(CCA+CBC)
Индуцированное напряжение на аноде (С0 – емкость
анод-земля, Q0=eN0, х – расстояние трек-анод, d –
расстояние анод-катод, если треки прямые):

V(t) – функция положения заряда в камере.
Если первичное положение зарядов х0, то текущее
положение : х=х0+vt, v – скорость дрейфа зарядов. 10

Индуцированное напряжение на аноде определяется как сумма напряжений от еV-(t) и от ионов V+(t):

v- и v+ – скорость дрейфа е- и ионов.
v- > v+ примерно в 1000 раз, е- достигают анода
быстрее ионов. (С0 – емкость анод-земля, Q0=eN0, х –
расстояние трек-анод, d – расстояние анод-катод,
если треки прямые).
Временные вариации V(t) после момента времени
регистрации е- t=(d-x0)/v- определяются движением
ионов:
V ( t ) = − ( Q0 C0 ) ( d − x0 ) d + v + d t



После прибытия ионов t=x0/v+ :

(

)
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Таким образом по амплитуде индуцированного импульса
можно определить число электрон-ионных пар:
Время, необходимое для этого ~10-3 сек.
Это “медленная камера”, в которой с хорошим энергетическим разрешением
можно определить полный заряд ионизации как Q0/С0, но временное разрешение
будет определяться медленной скоростью дрейфа ионов как ~ 10-3 сек и такая
камера будет очень сильно чувствительна к акустическим шумам.
Чтобы уменьшить влияние акустики, используют только быструю электронную
составляющую сигнала.
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Если постоянная времени контура RС
велика или RC>>t+ , то максимальная
амплитуда сигнала

определяется собиранием электронов и
ионов и не зависит от места образования
электрон-ионной пары.

Если использовать только электронное собирание, то порция импульса,
соответствующая движению ионов, будет потеряна за счет того, что постоянная времени
контура меньше времени собирания ионов.
Импульс будет отражать собирание электронов и его максимальная амплитуда зависит
от места взаимодействия частицы в камере х и определяется как:
Это есть проявление индукционного эффекта в двухэлектродной камере.
13

Индукционный эффект. Трех-электродная ионизационная камера
Образование наведенного заряда на аноде ионизационной камеры без экранирующей
сетки осуществляется во время движения в ней заряженной частицы. При этом
происходит зарядка и разрядка емкости С.
Приращение заряда dq на этой емкости за время dt при условии, что потенциал катода
равен единице, составит

𝑑𝑞 = 𝑛𝑒𝐸𝑣 𝑡 𝑣 𝑡 𝑑𝑡
где Ev(t ) – составляющая вектора напряженности электрического поля вдоль скорости
движения заряда v(t) (в данном случае скорости дрейфа), n – число электронов.
Уменьшение заряда на емкости С пропорционально величине заряда q(t) и 1/RC, т.е.

1
dq = −q (t )
dt
RC
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Таким образом, изменение заряда на емкости С описывается дифференциальным
уравнением:

dq
q (t )
=−
+ neEv  v(t )
dt
RC
Решение этого дифференциального уравнения, найденное методом вариации постоянных,
имеет вид:

q (t ) = e

−t / RC

t

  neEv (t ' )v(t ' )e

−t ' / RC

dt '

0

Если камера цилиндрической геометрии, то электрическое поле Е зависит от расстояния
до анода:

Uk −Ua
E (r ) =
 Rk 
r  ln  
 Ra 

где r – расстояние от центральной оси цилиндра;
Rk , Ra – радиусы катода и анода;
Uк и Uа– напряжение на катоде и аноде, соответственно.
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Тогда напряжение на конденсаторе, создаваемое электронной составляющий при условии, что t  RC,
можно записать в следующем виде:

ne
v(t ')
V (t ) = 
dt '
C r  ln( Rk / Ra )
При достаточно больших полях скорость дрейфа электронов v в ионизационной камере слабо
зависит от величины напряженности электрического поля и в первом приближении имеет
квадратичную зависимость от поля (v0 и Е0– скорость дрейфа и поле в точке взаимодействия
частицы):

E
v = v0 
E0

2 32 2 32
r0 − r =
3
3

v0t U 0

E0 ln ( Rk Ra )

Тогда, подставляя скорость дрейфа в интеграл и заменяя переменную r на t, получим:



3v0t U 0
ne
2
V (t ) = − 
 ln 1 −

3/2

C 3  ln( Rk / Ra )  2  r0
E0 ln( Rk / Ra ) 
r0 – расстояния от центральной оси цилиндра до места взаимодействия частицы с рабочим
веществом детектора
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Максимальное значение этого выражения достигается при
r=Ra или

2 E0 ln ( Rk Ra ) 3 2
32
t=
r
−
R
(
0
a )
3
v0 U 0

Vmax

ne ln( Rk / r0 )
=− 
C ln( Rk / Ra )

и зависит от места взаимодействия частицы в камере.
Эта зависимость называется индукционным
эффектом.
Вследствие индукционного эффекта частицы с
одинаковой энергией, провзаимодействовавшие в
разных местах ионизационной камеры, создают на
аноде электрические сигналы различной амплитуды,
что приводит к ухудшению энергетического
разрешения спектрометра.

Зависимости V(t) для нескольких
значений r0 – расстояния от
центральной оси цилиндра до места
взаимодействия частицы с рабочим
веществом детектора.
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В случае равномерной ионизации и полного собирания заряда относительное энергетическое
разрешение связано с параметрами ионизационной камеры следующим образом:

dE

ln(2)
=
E
2  ln( Rk / Ra )

т.е. чем больше отношение радиуса катода к радиусу анода, тем лучшее энергетическое разрешение
можно получить для такой камеры.
Однако для реальных цилиндрических камер большое отношение Rk к Ra обеспечить достаточно
сложно, так как в этом случае для уменьшения влияния процессов рекомбинации необходимо
использовать весьма высокое напряжение на катоде, что само по себе не желательно.

Для уменьшения индукционного эффекта, а, следовательно, и для улучшения энергетического
разрешения детектора обычно используется экранирующая сетка, которая размещается между
катодом и анодом ионизационной камеры.
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На экранирующую сетку подается отрицательный электрический
потенциал, значение которого составляет примерно половину
потенциала на катоде.
В этом случае объемный заряд, который движется между катодом
и сеткой (область I), практически не будет индуцировать
электрический сигнал на аноде до тех пор, пока этот заряд не
пройдет через экранирующую сетку в область II .

II
I

Экранирующая сетка в ионизационной камере должна отвечать
двум основным, противоречащим друг другу требованиям.
С одной стороны она должна надежно экранировать анод при
движении заряда в области катод-сетка ионизационной камеры и
в то же время обеспечивать высокую проницаемость заряда в
область сетка-анод.

II
I

Обычно неэффективность экранировки сетки составляет около
(2-3)%, хотя в некоторых случаях для компенсации возможной
рекомбинации объемного заряда этот параметр может быть
увеличен. Необходимое условие полной проницаемости сетки –
напряженность электрического поля в области между сеткой и
анодом должна быть больше, чем между сеткой и катодом.
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Для обеспечения хорошего энергетического разрешения
ионизационной камеры также необходимо, чтобы
напряженность электрического поля во всем объеме была
больше 2 кВ/см2.

Для областей вблизи катода это требование можно записать
в виде:

Uk −Uc
 2  кВ / см 
Rc  ln( Rk / Ra )

При таких электрических полях удается обеспечить
достаточно высокие значения скоростей дрейфа
электронов в рабочем газе.
Кроме того, в этом случае влияние процессов
рекомбинации заряда можно свести к минимуму и тем
самым обеспечить высокое энергетическое разрешение.
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Следующее требование, определяющее наилучшие параметры
цилиндрической ионизационной камеры, состоит в том, чтобы
электрическая емкость между анодом и сеткой была как можно меньше.
Для большинства цилиндрических ионизационных камер она обычно не
превышает 50 пФ, т.е.

2   0  L
 50 10−12 Ф 
ln( Rc / Ra )

где 0 – абсолютная диэлектрическая проницаемость; L – длина анода и
сетки.
Необходимость этого требования определяется тем, что амплитуда
выходного сигнала, индуцируемого на аноде, обратно пропорциональна
электрической емкости между сеткой и анодом:

Vmax

ne ln( Rk / r0 )
=−

Cса ln( Rk / Ra )

Следует также учитывать еще одно условие, чтобы объем области между
сеткой и анодом должен быть как можно меньше, поскольку в нем
сказывается влияние индукционного эффекта.
На практике удается обеспечить внутренний объем
цилиндрической сетки не более (5-10)% от общего
Rk2
 (0.1 − 0.05)
чувствительного объема ионизационной камеры.
2
Rc
Это условие можно зависать в виде:
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Таким образом, в камерах с электронным собиранием необходимо разместить
дополнительный сеточный электрод непосредственно перед анодом, чтобы
экранировать поле от ионного заряда и исключить зависимость амплитуды
импульса от места образования заряда (индукционный эффект).

Потенциал экранирующей сетки постоянен.
Фактор утечки линий поля от положительных
ионов дает неэффективность экранирования :

d2 – расстояние сетка-анод, s – шаг между нитями
сетки, r – радиус нити.
Эффект влияния ионов уменьшается на:
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Электроны, образованные ионизирующей частицей, проходят через сетку к аноду
без потерь на сетке.
Для этого линии поля должны проходить через сетку без прерывания, за
исключением линии от центра нити, так как электроны двигаются по силовым
линиям поля.
Чтобы это реализовать, сетка должна удовлетворять условию:

Z – отношение электрических полей
между анодом и сеткой и сеткой и
катодом,
s – шаг между нитями сетки,
r – радиус нити.
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В ионизационной камере с хорошим разрешением, зная шумы электроники, можно вычислить
внутреннее разрешение и оценить фактор Фано.
Ионизационная камера с сеткой на Ar, точное измерение спектров от 5.3 МэВ -частиц, проведены
оценки фактора Фано и дополнительных факторов, влияющих на энергетическое разрешение.

El = ( E + E + E
2
n

2
pi

)

2 12
i

Ei = 2.355  Wi = 2.355 ( FЕWi ) , эВ
12

расстояние между электродами
отношение напряженности поля к плотности
отношение полей на аноде и сетке
полное разрешение

шумы электроники
неэффективность экранирования
влияние усилителя
влияние толщины источника
внутреннее разрешение
фактор Фано
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Как пример, рассмотрим -частицы с энергией 5.5 МэВ, которые полностью останавливаются в газе
с W=30 эВ/пару и F=0.15.
Количество электрон-ионных пар n0, образованных такой частицей:

Дисперсия для n0:
Среднеквадратичное отклонение (корень из дисперсии):
Предполагая, что n0 описывается распределением Гаусса, то полная ширина пика на полувысоте
FWHM:

Поскольку Wi – единица энергии, требующаяся для образования одной электрон-ионной пары,
тогда FWHM в энергетических единицах даст внутреннее энерг. разрешение и будет равно:

Относительное внутреннее энергетическое разрешение:
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Принцип работы газонаполненной ионизационной камеры


дрейф
электронного
облака
в электрическом
поле Е

Экранирующая сетка
Uс= -15 кВ

Анод
Катод
Uк= -25 кВ

Хе
50 атм

Зарядочувствительный усилитель

Линейный усилитель-формирователь
Амплитудный анализатор

напряженность
поля
Е=(2-10) кВ/см
отношение
напряженности
поля к
плотности газа
Е/N=(0.2-1) Тд

Сигнал, получаемый в детекторах
на инертных газах является
результатом движения носителей
зарядов (или собиранием фотонов),
образованных при поглощении
энергии, выделенной ионизирующей
частицей в рабочем веществе.
В результате поглощения энергии
первичной частицы образуются
треки ионизации, заряды в которых
в течение времени термализуются и
образуют облако, движущееся в
электрическом поле.
Носители зарядов и фотоны
используются для получения
данных об энергии первичной
частицы, переданном моменте,
времени и месте взаимодействия и
для идентификации ионизирующей
частицы.
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Плоско-параллельная ионизационная камера с сеткой
для гамма-телескопа «Ксения» и ее характеристики
Энергетический диапазон
FWHM на 662 кэВ
Плотность ксенона
Чувствительный объем
Диаметр
Длина
Общая масса
Напряжение
Потребляемая мощность

1 – корпус, 2 – катоды, 3 – дрейфовые электроды, 4 – керамические изоляторы,
5–экранирующая сетка, 6 – анод, 7 – фланец, 8 – металлокерамический ввод.

0.1÷5 МэВ
23 кэВ
0.6 г/см³
1000 см³
250 мм
300 мм
5 кг
± 24 В
5 Вт
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ГАММА-ТЕЛЕСКОП «КСЕНИЯ»
(ОРБИТАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ «МИР» С 1991 ПО 2000 ГОД)
Основные характеристики

Плотность ксенона

0.6 г/см³

Концентрация водорода

0.26 %

Плотность ксенона при 23° С

55 атм

Напряженность электрического поля

2.6 кВ/см

Максимальное время дрейфа электронов

15 μs

Энергетический диапазон

0.1÷5 МэВ

Чувствительный объем

1000 см³

Чувствительная площадь

100 см²

Энергетическое разрешение (662 кэВ)

3.5±0.25%

Энергетическое разрешение (1 МэВ)

(2.0±0.2)%

Эффективность по фотопику (662 кэВ)

(4.5±0.2)%

Эффективность по фотопику (1.33 МэВ)

(1.5±0.1)%

Потребляемая мощность

15 Вт

Масса

80 кг
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Цилиндрическая импульсная ионизационная камера с объемом 2 литра

Энергетический диапазон
Чувствительный объем
Энергетическое разрешение
для 662 кэВ
Эффективность регистрации
гамма-квантов 662 кэВ
Рабочий диапазон температур
Габариты
Масса
Напряжение питания
Потребляемая мощность

0.1-5 МэВ
2000 см3
(2,0  0,2) %
(10,8  0,5) %
(-30+100)С
Ø130350 мм3
6 кг
24 В
5 Вт
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Цилиндрическая импульсная ионизационная камера объемом 2 литра

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 – зарядочувствительный
усилитель
2 – кран для наполнения
детектора газом,
3 – блок высоковольтного
питания,
4 – керамический гермоввод,
5 – экранирующая сетка,
6 – анод,
7 – термоизоляция,
8 – корпус ионизационной
камеры,
9 – защитный кожух.
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Ксеноновый тонкостенный гамма-детектор

Корпус сделан из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм с оболочкой из 2,5 мм Кевлара и был
успешно проверен до давлений 400 атм.
Преимущества конструкции:
•

Масса детектора уменьшается в 2 раза;

•

Уменьшается рассеяние гамма-квантов в стенках;

•

Энергетический диапазон расширяется в область низких энергий.
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Параметры ионизационных камер на сжатом ксеноне.
Параметры
Плотность ксенона
Концентрация H2
Напряжение на катоде
Напряжение на экранирующей сетке
Время дрейфа
Объем корпуса (внутренний диаметр
ґ длину)
Толщина стенок корпуса
Диаметр анода
Диаметр экранирующей сетки
Энергетический диапазон
Чувствительный объем
Полный объем
Энергетическое разрешение на
662 кэВ (1 МэВ)
Эффективность на 662 кэВ (1 МэВ)
Масса детектора

Плоскопараллельная
камера
“Ксения”
0.6 г/см3
0.26%
18.7 кВ
7.5 кВ
15 мкс
200х200 мм3

ЦилиндриЦилиндри- Цилиндрическая
ческая камера с ческая камера с камера большого
одной анодом- экранирующей объема с травнитью
сеткой из нитей леной сеткой
0.5 г/см3
0.4 г/см3
0.4 г/см3
0.3%
0.2%
0.3%
15 кВ
18.5 кВ
20 кВ
12.5 кВ
12.5 кВ
10 мкс
10 мкс
10 мкс
57х450 мм3
83х500 мм3
113х550 мм3

2.5 мм

1.5 мм

2 мм

2.7 мм

0.1 - 8.0 МэВ
1000 см3
3000 см3
3.5 (2.2) %

0.3 мм
0.1 - 5.0 МэВ
1000 см3
1050 см3
4%

6 мм
25 мм
0.1 - 5.0 МэВ
2000 см3
2700 см3
3.6 (2.6) %

20 мм
40 мм
0.1 - 5.0 МэВ
5000 см3
6000 см3
2.2 (1.7) %

6.0 (1.5) %
9 кг

2.0 (1.0) %
2.5 кг

2.5 (1.0) %
5 кг

3.0 (1.3) %
11.5
кг
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Энергетическое разрешение ионизационной
камеры как функция электрического поля для
различных плотностей ксенона

Зависимость собственного (intrinsic)
энергетического разрешения плоскопараллельной импульсной
ионизационной камеры от плотности
ксенона и напряженности
электрического поля в дрейфовом
промежутке

3

r = 0,60 г / см

7

3

r = 0,88 г / см

6

3

r = 1,42 г / см

5
4
3

20

2
1
0
1

2

3

4

Электрическое поле, кВ / см

5

6

Энергетическое разрешение, %

Энергетическое разрешение, %

8

18

1
2
3
4
5

16
14

-

122 кэВ
166 кэВ
393 кэВ
836 кэВ
1275 кэВ

1

12

2

10
8

3

6

4

4

5

2
0
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

3

Плотность, г / см
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Основные требования к ксенону и напряженности
электрического поля для создания гамма-спектрометров
1. Плотность сжатого ксенона не должна превышать 0.5 г/см3.

2. Для увеличения скорости дрейфа электронов необходимо использовать
смесь ксенона с водородом. Процентное содержание водорода не должно
превышать 0.5%.
3. Время жизни электронного заряда в газе должно быть не менее 1 – 2 мсек.

4. Напряженность электрического поля в дрейфовом промежутке должна
быть больше 2 кВ/см.
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Спектры от различных гамма-источников

Cs137

Na22

Co60

Ba133
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Линейность.
550
40

500

K

450
137

350

Cs

60

Термостабильность.
Co

300
250

133

Ba

200
150
100
226

50
0

200

400

600

200

Ra
800

Generator
1000 1200 1400

175

Energy, keV

Channel

Channel

400

137

150

Cs

125

100

0

50

100

150

Temperature, C

200
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Методика цифровой обработки сигналов
с ионизационной камеры на НРХе
При малых акустических шумах (~50 дБ);

При больших акустических шумах (~90 дБ);

При наложении сигналов

38

Для улучшения энергетического разрешения и уменьшения влияния шумов был разработан
следующий подход, основанный на оцифровке и анализе сигнала с детектора в режиме реального
времени.
1.

Оцифровка и запись сигнала: запоминается сам сигнал и уровни сигнала (подложка) до и после
сигнала, что позволит проводить ряд математических операций (усреднение по выбранному
периоду времени, расчет производных и пр.);

2.

Определение начала импульса: установлением порога по амплитуде определяется время
превышения порога;

3.

Режекция наложения сигналов: анализ каждого сигнала для определения наличия двух или
более импульсов с близкими временами. Поскольку перекрывающиеся импульсы ухудшают
энергетическое разрешение, то они исключаются из дальнейшей обработки;

4.

Определение и вычитание подложки: Используя линейную аппроксимацию оцифрованных
значений напряжений до и после самого импульса, рассчитывается уровень подложки и затем
вычитается из сигнала;

5.

Интегрирование сигнала и формирование спектра: после вычитания подложки выполняется
интегрирование сигнала внутри заданного интервала времени и формируется амплитудное
39
распределение (спектр).

Энергетическое разрешение с цифровой обработкой сигналов
тонкостенной 2-х литровой ионизационной камеры на НРХе
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Цифровая обработка импульсов с детектора

90 дБ
50 дБ

137Cs

137Cs

При цифровой обработке импульсов энергетическое разрешение КГД сохраняется при акустических
нагрузках до 100 дБ и составляет (1,7±0,1)%.
При аналоговой обработке сигналов не удается устранить воздействие акустических нагрузок, что приводит
к ухудшению энергетического разрешения( до ~25% при ~90 дБ).
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Сравнение аналоговой и цифровой обработки сигналов с КГД
Аналоговая обработка
(блок «Колибри»)

Цифровая обработка

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
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Сферы применения ксенонового гамма-спектрометра
Ксеноновый гамма-спектрометр

Предприятия связанные
с производством
радиоактивных и
делящихся материалов

Спектрометрические
комплексы для контроля
за радионуклидами

Таможня

Безопасность
(Терроризм)

Портальные мониторы
с возможностью
идентификации
радионуклидов

Предприятия связанные
с захоронением
и переработкой
радиоактивных отходов

Экология

Передвижные
Портативные (ручные)
спектрометрические
спектрометры
комплексы
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Радиационный таможенный контроль пассажиров

Портальный монитор ВНИИЭМ-ПМ
Время обнаружения ... 1 сек.
Время идентификации
радионуклида
(50 kBq) ......................... 5 сек.
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Мобильный пункт досмотра для речных портов

Радиационный таможенный контроль багажа

темп счёта, 1/сек

10

295 кэВ
351 кэВ

Ra

226

609 кэВ
1

768 кэВ 1120 кэВ
1238 кэВ
1377 кэВ
1764 кэВ

0,1

0,01
200 400 600

Часы авиационные

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Энергия, кэВ

238 кэВ
583 кэВ

10
темп счёта, 1/сек

Th

232

510 кэВ
727 кэВ
911 кэВ
968 кэВ

1

(2614-1022) кэВ

0.1

Фотообъектив

200

400

600

800 1000 1200 1400 1600 1800
Энергия, кэВ

Радиационный таможенный контроль транспортных контейнеров с
радионуклидами

140 кэВ

Mo

99

740 кэВ
10

778 кэВ

1

I

12

темп счёта, 1/сек

темп счёта, 1/сек

100

131

10
8

364 кэВ

6

284 кэВ

4

0,1

636 кэВ
722 кэВ

2

0,01

200

400

600
800
1000
Энергия, кэВ

1200

1400

0

100

200

300

400
500
Энергия, кэВ

600

700

800

Измерение активности источника Со-60, находящегося внутри контейнера

Нуклид

Толщина
стенки
контейнера
(см).
(измеренное
значение)

Ошибка
измерения

60Co

3.2

0,6

3,5

Нуклид

Измеренная
активность
источника
(Bq)

Ошибка
измерения
(Bq)

фактическая
активность
источника
(Bq)

54·106

4·106

56∙106

60Co

Контейнер КИЗ-50м

(см)

Толщина
стенки
контейнера
(см).
(фактическое
значение)

Контроль за выбросами газообразных радионуклидов из ядерных реакторов
1000
41

900

1. Воздухозаборник чистого
воздуха.

3. Вытяжка из
операционного зала.

Число отсчетов

2. Главный воздуховод
специальной вентиляции.

800
1294 кэВ

700
600
500
400
300
200

4. Операционный
исследовательский зал.

100
0
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Энергия, кэВ

5. Вертикальная
вентиляция.

10000
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6. Защитный экран.

8. Вода.
9. Горизонтальная
вентиляция.
10. Воздухозаборник.

m

Kr

8000

Число отсчетов

7. Реактор.

Ar

88

Kr
135

6000

Xe
138

Xe
41

4000

Ar

87

Kr

2000

0
200

400

600

800
Энергия, кэВ

1000

1200

1400

Контроль за концентрацией соли КСl при производстве калийных удобрений

Число отсчётов

2 000

1 500

200 кэВ
1 000

1.46 кэВ

500

0

0

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Энергия, кэВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Шахта для детектора
Ксеноновый детектор
Свинцовый коллиматор
Желоб
Раствор KCl и NaCl
Ротор

Число остчетов

580 000
575 000
570 000
565 000
560 000
555 000
550 000

70

80

90

100
0

Температура, С

110

120

Контроль за захоронениями радиоактивных отходов

Глиняная
структура
30 м

Детектор

Песчаные
пласты
Радиоактивные отходы

Сертификация РАО в бочке
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Мобильная установка для сортировки РАО
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Эксперимент «СИГНАЛ»
на космическом аппарате «ИНТЕРГЕЛИОЗОНД»

Прибор «Сигнал»
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Что регистрируется от Солнца в диапазоне 25 - 5103 кэВ

Смоделированный гамма-спектр, используемый в эксперименте RHESSI при
анализе солнечных вспышек (R.J. Murphy, Space Sci Rev (2007) 130: 127–138)
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Радиоактивный космический мусор

Распределение космических объектов вблизи ГСО
на 0 часов 23 августа 2009 г. по каталогу ЦККП. 1405
КО

Распределение космического мусора на
высотах от 100 до 2000 км
57

Ксеноновый гамма-нейтронный детектор

4

Число отсчетов

2.0x10

4

1.5x10

Тепловые нейтроны
137

Cs

4

1.0x10

В спектрометре, наполненном смесью ксенона
и гелия, для регистрации нейтронов
используется реакция:
3
2

3

5.0x10

0.0
200

400

600

800

1000

He +10 n→13H +11p

Энергетический выход реакции составляет
765 кэВ,
сечение взаимодействия тепловых нейтронов
с атомами 3Не - 5327 барн.

Энергия, кэВ
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Многослойная ионизационная камера
• Массивные детекторы больших
объемов,

• Регистрация высокоэнергетичных
частиц,
один дрейфовый промежуток

• Регистрация электромагнитных или
адронных ливней с позиционным
разрешением,

• Требование полного энерговыделения
(полной остановки) частицы,
многослойная система электродов
59

→ в 2-х электродной камере с большим дрейфовым промежутком (чувствительной областью)
необходимо приложить очень высокое напряжение к электродам, чтобы воспроизвести поле,
аналогичное полю в маленьких камерах, что технологически сложно,
→ камера разбивается на многослойную систему электродов с малыми дрейфовыми
промежутками и небольшими приложенными напряжениями,

→ получаем калориметр, состоящий из большого числа плоско-параллельных камер.
Высоко-энергетичные электроны генерируют электромагнитный ливень, легко проникающий
сквозь тонкие электроды камеры и выделяют порции своей энергии в каждом чувствительном
межэлектродном объеме.
Положительные ионы остаются в чувствительных объемах (т.е. в промежутках между
электродами) и вклад в индуцированный заряд от них тоже остается.
Если треки однородны, то только половина образованного заряда наводится на аноде, т.о.
эффективное количество электрон-ионных пар , измеряемое на аноде, может быть выражено
как:
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Калориметры приближаются к гомогенным, если нечувствительные области
(электроды) очень тонкие и его энергетическое разрешение будет лучше, чем у
калориметра с толстыми электродами.
Калориметры с толстыми электродами используют для нечувствительных
областей (электродов) материал с малой радиационной длиной, имеют худшее
энерг. разрешение и называются сэмплинг-калориметрами.
В многослойных ионизационных камерах легко определять пространственное
распределение энергии, выделенной первичным пучком частиц, если
использовать стриповые электроды, нанесенные на обе стороны изолирующей
пластины ортогонально.
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Гомогенный калориметр на LXe.
Электроды толщиной 108 мкм, нанесены на плату G10 (стриповые электроды),
Зазор между электродами 4.1 мм,
Система содержит 169 электродов, каждые восемь электродов соединены в один
канал.

Утечки ливня через боковые стенки
оценены в 3% для энергий 10-70 ГэВ,
С учетом всех коррекций энергетическое
разрешение на 70 ГэВ е- : 0.9 %.

63

64

ВЭПП-2000 — электрон-позитроный коллайдер, построенный в Институте ядерной физики СО РАН.
Установка строилась для изучения физики лёгких мезонов, а также для прецизионных измерений
сечения аннигиляции электрон-позитронной пары в адроны.
Точное измерение этого сечения очень важно для вычисления аномального магнитного момента мюона.
Сравнение теоретического и экспериментального значений аномального магнитного момента мюона —
это один из наиболее чувствительных к Новой физике методов.
Энергия сталкивающихся частиц составит 2 ГэВ в системе центра масс, что достаточно для рождения
пары нуклон-антинуклон и позволит, в частности, измерить формфактор нейтрона.

Общий вид кольца ВЭПП-2000 со
стороны промежутка инжекции.

Частицы

электроны, позитроны

Энергия

160 - 1000 МэВ

Периметр/длина

24.39 м

Частота обращения

12.292 МГц

Бетатронные частоты

4.14, 2.14

Эмиттансы

140 нм

Ток пучка

150×150 мА

Число сгустков

1×1

Число частиц в сгустке

8·1010

Длина сгустка

3.5 см

Поперечные размеры пучка

0.1 мм

Времена затухания

2.7 мс, 1.2 мс

Светимость

4·1031 см−2с−1
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Ионизационная камера с виртуальной сеткой

Экранирующая сетка, встроенная между катодом и анодом, используется для
улучшения энергетического разрешения за счет того, что амплитуда собираемого
сигнала перестает зависеть от места выделения частицей энергии и образования
свободного заряда.
Однако, экранирующая сетка очень чувствительна к акустическим шумами
вибрациям (микрофонный эффект), что делает такие камеры не пригодными к
использованию в приложениях с высоким уровнем шумов.
Существует несколько методов подавления такой чувствительности:
Первый – использование копланарного анода.
Второй – подавление шумов программными методами в цифровой электронике.
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Камеры с копланарным анодом
Копланарный анод состоит из двух серий узких стриповых электродов (А и В),
попеременно соединенных между собой.

Потенциалы каждого электрода
подбираются так, что электроны
собираются только на одном из них (А).
Сигнал qА на А – сигнал от электронов,
сигнал qВ на В – наведенный сигнал от
положительных ионов,
разность (qА - qВ ) – заряд от собирания
электронов.
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Двух-анодная камера
Двух-анодная камера на сжатом Хе
длина 30 см,
две нити диаметром 0.75 мм на
расстоянии 3 мм др. от др.
Распределение напряженности поля
в камере симметрично на больших
расстояниях от анодов и подобно
полям в одноанодной камере.

Распределение линий напряженности поля
вдали от нитей и рядом с нитями

Симметрия поля нарушается только
вблизи анодов, где линии поля
разделяются для разных анодов.
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облако ионизации
вблизи нитей

облако ионизации
вблизи катода

Формы импульсов от фотонов
662 кэВ.

2 облака ионизации
собраны на один
анод

2 облака ионизации
собраны на разные
аноды

На каждой осциллограмме –
верхний сигнал – считанный
сигнал с анода, который собирает
только электроны,
нижний сигнал – наведенный
сигнал от положительных ионов
По формам импульсов можно
сепарировать разные события.
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Спектры от 137Cs от камеры с двумя анодами (левый) и с одним анодом (правый).
двух-анодная камера – разрешение 4%, шумы электроники 20 кэВ
с одним анодом – 8%, шумы электроники 13 кэВ.
Разрешение порядка 2% и лучше может быть достигнуто уменьшением расстояния
между нитями меньше 2 мм при типичных шумах электроники ~10 кэВ
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Время-проекционная камера (time-projection chamber)
со сцинтилляционным триггером

Инертные газы генерируют оба типа сигнала – ионизационный и
сцинтилляционный. Никакая другая детектирующая среда не обладает такими
характеристиками.
Однако энергетическое разрешение от сцинтилляционного сигнала намного
хуже, чем от ионизационного, поскольку собирается только малая часть
испущенных фотонов .
Сцинтилляционный сигнал успешно может быть использован как триггерный,
благодаря быстрому времени высвечивания.

Типичный пример – ТРС-камера, работающая с ионизационным сигналом.
Большие ТРС-камеры на LAr применяются в низко-фоновых экспериментах и в
Мэв-ной гамма-спектрометрии.
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LXeGRIT – liquid xenon gamma-ray imaging telescope –
космические гамма-кванты 0.2-20 МэВ.
Типичная конструкция:
Катод, система сеточных (проволочных)
электродов для двухмерного позиционного
определения места взаимодействия гаммаквантов и анод.

Система электродов-нитей имеет три сетки –
1- экранирующая положит. ионы сетка ,
2 и 3 – с нитями, перпендикулярными др.др.,
собирают сигнал, наведенный электронами,
дрейфующими через промежутки между
нитями без потерь электронов на нитях.
Далее дрейфующие электроны полностью
собираются на аноде, и сигнал с анода дает
информацию об энергии гамма-кванта.78

Типичные сигналы с сеточных электродов от
1.8 МэВ гамма-кванта.

Сигналы дают возможность
идентифицировать Х и Y координаты точки
взаимодействия гамма-кванта.
Сцинтилляционный сигнал с ФЭУ
используется как триггер.
Z-координата определяется из скорости
дрейфа и из разницы времен срабатывания
триггера и наведенного на сетках сигнала.
Т.о. восстанавливаются 3-мерная координата
точки взаимодействия и трек электронов
ионизации.
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Использование одновременно ионизационного и сцинтилляционного сигналов
Одновременное измерение ионизационного и сцинтилляционного сигналов
улучшает энергетическое разрешение детекторов на жидких инертных газах.

Впервые это было продемонстрировано в измерении потерь энергии
релятивистских ионов La в LAr.
В дальнейшем этот метод применялся для релятивистских е- в камере с
сеточными электродами на LXe.

Наблюдаемое улучшение разрешения вызвано антикорреляционной связью
между ионизационным и сцинтилляционным сигналами.
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Типичное соотношение между интенсивностью
сцинтилляций и собранным зарядом в LAr для
релятивистских ионов Ne, Fe, La, Au.
Данные для всех ионов ложатся на теоретически
предсказанную прямую.
Отклонение ионов Au от прямой вызвано тушением.
Антикорреляция для 1 МэВ е- в LAr и LXe.
В малых полях данные отклоняются от прямой, это
вызвано прилипанием е- к электроотрицательным
примесям и существенным уровнем рекомбинации.
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Наилучшее энергетическое разрешение –
1.7% получено при малых полях 1 кВ/см
при суммировании обоих типов сигналов.
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