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Начало применения пропорциональных счетчиков как одного из типов 

газонаполненных детекторов датируется концом 40-х годов ХХ века. 

Пропорциональные камеры обычно работают в импульсном режиме и используют 

принцип газового усиления сигнала для того, чтобы умножить первичный 

образованный в камере заряд от электрон-ионных пар. Получаемый в результате 

такого умножения импульс имеет значительно большую амплитуду, чем в 

ионизационных камерах при аналогичных условиях. 

Пропорциональные камеры могут использоваться в условиях, когда количество 

электрон-ионных пар, образованных ионизирующей частицей, слишком мало для 

успешной работы импульсных ионизационных камер. Например, регистрация и 

спектрометрия низкоэнергетического рентгеновского или нейтронного излучения.



• При увеличении напряжения после зоны насыщения II (в 

которой работают ионизационные камеры) электроны, 

созданные в результате первичной ионизации, ускоряются 

полем настолько (между последующими столкновениями), 

что становятся способными ионизировать нейтральные 

атомы газа, т.е. создавать некоторое число вторичных 

электрон-ионных пар. 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. 

• На участках III и IV образуются лавины электронов и 

положительных ионов, а возникший при этом разряд 

называется лавинным или таусендовским. 

• Лавинный разряд прекращается по достижении 

«первичными» электронами (ионами) или их лавиной 

поверхности электродов, поэтому они относятся к 

категории несамостоятельного разряда.

• Рассмотрим область III – область пропорционального газового усиления.



• Пройдя 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. Это область 

ограниченной пропорциональности.





Явление газового усиления является прямым следствием увеличения напряженности 

электрического поля в газе до значительных величин.

В малых полях электроны и ионы, образованные ионизирующей частицей, дрейфуют к 

соответствующим электродам, испытывая столкновения с нейтральными атомами или 

молекулами газа.

Из-за своей низкой подвижности ионы обоих знаков получают мало энергии между 

столкновениями и ускоряются медленно.

Электроны ускоряются полем легко и могут обладать кинетической энергией достаточной, чтобы 

ионизировать или возбудить атом в следующих столкновениях. 

Поскольку средняя энергия электронов растет с ростом напряженности поля, существует пороговое 

значение поля, выше которого начинаются процессы вторичной ионизации. При атмосферном 

давлении в инертных газах типичное пороговое значение напряженности поля составляет порядка 

104 В/см.

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

Этот процесс приводит к развитию лавинного процесса размножения электронов.

Размножение электронов, электронная лавина.
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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.

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.
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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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В этих условиях количество вторичных актов ионизации остается пропорциональным количеству 

первичных электрон-ионных пар, но полное число зарядов может быть умножено на фактор 

порядка 1000. Такое умножение сигнала внутри детектора снижает требования к предусилителям и 

улучшает соотношение сигнал-шум по сравнению с импульсными ионизационными камерами.
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Выбор геометрии.

Типичные пропорциональные счетчики имеют цилиндрическую геометрию. 

Анод представляет собой нить, расположенную вдоль центральной оси внешнего цилиндра-

катода.

Полярность приложенного напряжения выбирается так, чтобы электроны собирались на нити-

аноде и определяется несколькими факторами:

1. Газовое усиление требует высокой напряженности поля. В цилиндрической геометрии 

напряженность поля на радиусе r определяется как:

где Rk и Ra – радиусы катода и анода. 

Высокие значения напряженности поля достигаются в окрестности анодной нити на малых 

радиусах. Поскольку электроны собираются на аноде, они проходят через область с высоким полем.

Например, при напряжении на катоде 2 кВ, Rk =1 см,  Ra =80 мкм – напряженность поля около анода 

достигнет 5.18*104 В/см . В плоско-параллельной геометрии, чтобы достичь такой напряжённости

поля, на межэлектродный промежуток в 1 см нужно подать 51.8 кВ.
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2. Область, в которой газовое усиление присутствует, очень мала по сравнению с полным 

объемом камеры. В этих условиях все электрон-ионные пары образуются вне области 

размножения, таким образом, что первичные электроны просто дрейфуют до тех пор, пока не 

достигнут данной области.

Таким образом каждый электрон подвергается одинаковому процессу размножения не зависимо 

от места его рождения и умножающий фактор для всех электронов один и тот же.

На рисунке показана зависимость напряженности поля от 

расстояния от анода (т.е. от центра камеры).

Область размножения располагается там, где 

напряженность поля начинает превышать порог, 

необходимый для начала и поддержания лавинного 

размножения и распространяется до поверхности анода.

Величина ~104 В/см по напряженности поля, необходимая 

для газового умножения, достигается на радиусах, 

меньших 0.041 см, т.е. 5-ти кратных Ra. 

Объем газа в данной области составляет примерно 

0.071% от общего объема газа в камере.
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На рисунке справа показаны результаты моделирования методом Монте-Карло процесса 

размножения электронов и их диффузии.

Видно, что первичный свободный электрон дрейфует в область анода.

Размножение и, соответственно распространение лавины, начинается в непосредственной 

близости и вдоль длины анода на расстояниях в несколько диаметров нити.
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Исследование процессов умножения (усиления) в газах обычно разделяют на две части.

Одноэлектронный отклик счетчика определяется как полный заряд, образованный в результате 

газового усиления, если лавина была инициирована одним электроном, рожденным вне зоны 

размножения заряда. Такой процесс может быть исследован в экспериментах , где созданы такие 

условия ионизации, когда в одном взаимодействии ионизирующей частицы рождается один электрон. 

(фотоэффект от УФ фотонов)

В таких экспериментах фактор усиления должен достигать 105, чтобы импульс был зарегистрирован. 

Амплитудное распределение таких импульсов будет содержать информацию о механизме газового 

усиления внутри счетчика.

Если известен одноэлектронный отклик счетчика, то можно вывести амплитудные характеристики 

импульсов, полученных после усиления. Предполагая, что эффекты от объемного положительного 

заряда малы и не влияют на поле внутри камеры, можно считать, что лавины (от каждого 

первичного электрона) независимы друг от друга и тогда полный заряд Q, образованный n0 электрон-

ионных пар можно описать как:

Фактор газового усиления.

где М – фактор усиления. 

0Q en M=
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Можно получить зависимость фактора усиления М от параметров камеры и приложенного 

напряжения. 

Для упрощения обычно делается  ряд физических предположений :

- процессы размножения происходят только посредством электронных столкновений,

- нет потерь электронов в процессах прилипания с образованием отрицательных ионов,

- эффекты от положительного объемного заряда пренебрежимо малы.

Уравнение Таунсенда для камеры цилиндрической геометрии должно учитывать радиальную 

зависимость первого коэффициента Таунсенда (r) вследствие зависимости напряженности поля от 

радиуса:

Соответственно, средний фактор усиления в газе М можно записать как:

где r – радиус от центра анода. 

Интегрирование проводится по всему диапазону радиусов, внутри которого осуществляется 

газовое усиление, или от радиуса анода Ra до некоего критического радиуса rc, вне которого поле 

слишком мало, чтобы поддерживать размножение зарядов.
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Коэффициент (r) является функцией типа газа и величины напряженности электрического поля Е(r).

Уравнение может быть перезаписано в переменных поля:

В предположении линейной зависимости между  и напряженностью электрического поля 

Diethorn вывел ныне широко используемое выражение: 

Подставляя зависимость напряженности поля от радиуса для цилиндрической геометрии, получим:

М – фактор газового усиления, V – приложенное напряжение, Rа – радиус анода, Rk – радиус катода, 

р – давление газа.

V соответствует разности потенциалов, двигаясь в которой электрон производит 

последовательные акты ионизации, К представляет собой минимальное значение Е/р, ниже 

которого размножения не происходит. V и К являются константами для данного газа.
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В таблице приведены 

параметры уравнения 

Диеторна К и V. 

Для данной пропорциональной камеры с 

заданным давлением, пренебрегая 

слабоменяющимся логарифмическим 

членом,  фактор усиления М

экспоненциально растет с ростом 

приложенного напряжения V.

Соответственно, для предотвращения 

вариаций фактора усиления М

необходимо обеспечивать высокую 

стабильность величины приложенного 

напряжения V.

Выражение Диеторна.

( ) ( )
ln 2

ln ln ln
ln lnk a a k a

V V
M K

R R V pR R R

 
= −    
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Фактор усиления в зависимости от 

напряжения для смесей Хе с CН4 и 

CO2. 

Diethorn plot – в координатах из 

уравнения Диеторна. 

В подходе Диеторна

считается, что константы К и 

V - это эмпирически 

подгоняемые параметры.

Такая процедура позволяет 

достаточно адекватно 

представлять 

экспериментальные данные в 

некотором ограниченном 

диапазоне напряжений, 

давлений и размеров 

счетчиков.

График в координатах 

Диеторна позволяет 

положить данные с разных 

счетчиков, использующих 

одинаковый газ, на одну 

прямую с наклоном (ln2/V) и 

пересечением оси х в точке 

–(ln2)(lnK)/V.



17

Анализ формы сигнала может быть проведен аналогично процедуре для импульсных 

ионизационных камер, однако у пропорциональных камер есть ряд физических особенностей, 

которые будут влиять на результирующую форму сигнала.

1. Подавляющее большинство зарядов внутри пропорциональной камеры формируется в 

области усиления, вне зависимости от того, где образована первичная электрон-ионная пара. 

Временная форма импульса будет разделяться на две части – время дрейфа электронов от 

места образования их ионизирующей частицей до области усиления вблизи анода и время 

усиления (время развития лавины) от момента начала лавины до ее завершения. Вклад в 

импульс от зарядов во время дрейфа пренебрежимо мал по сравнению со вкладом от зарядов 

лавины. Эффект от времени дрейфа дает задержку между моментом образования электрон-

ионных пар и началом импульса. Время дрейфа обычно много больше, чем время развития 

лавины.

2. Поскольку основная масса ионов и электронов образуется вблизи анода, то большая часть 

формы импульса будет ассоциироваться с движением ионов, а не электронов. Ионы в сильном 

поле около анода двигаются быстро (от анода к катоду) и дают тем самым быстро-растущее 

начало импульса. Затем ионы выходят из области усиления и медленно движутся к катоду в 

поле с малой напряженностью, что формирует вторую медленно-растущую часть импульса.

Временные характеристики сигнала пропорциональных счетчиков.
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В общем случае, энергия dE, приобретенная положительным зарядом Q при прохождении 

разности потенциалов d будет равна:

в терминах напряженности поля E(r)=- d(r)/dr и цилиндрической геометрии

( )
0( )

ln k a

UdE r
Q

dr r R R
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Пусть в лавине на расстоянии  от поверхности анодной нити образовано n0 электронов и 

ионов, Q=Мen0. Тогда энергия, приобретенная положительными ионами при движении к 

катоду будет равна:
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аналогично, для электронов при движении к аноду:
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Сумма энергий от обоих знаков зарядов будет равна:

Большинство электронов и ионов, образованных в лавине, рождается вблизи поверхности анодной 

нити.  Пути электронов до анода очень малы и импульс будет создаваться преимущественно 

движением ионов. 

Экспоненциальный характер размножения зарядов в лавине предсказывает, что половина их будет 

образовано внутри области около анода, равной среднему свободному пробегу (времена порядка 

нескольких мсек). 

Отношение амплитуд сигналов от ионов и электронов можно определить как:

т.е. меньше 2% сигнала формируется движением электронов и основная форма импульса 

формируется дрейфом положительных ионов. 
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Скорость дрейфа ионов будет зависеть от места положения в камере как:

Где  - подвижность ионов, р – давление газа.

Подставляя это выражение в закон движения и проводя интегрирование, получим зависимость 

положения ионов внутри камеры от времени:

Время собирания ионов на катоде (r(t)=Rk) : 
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Типичное время собирания ионов – сотни миллисекунд.

Отсюда энергия 
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Однако, большая часть сигнала формируется начальным периодом дрейфа ионов, 

соответственно используя V(t)=E+(t)/CU0, получаем временной профиль импульса:

Это выражение дает время достижения половины максимума амплитуды как:

В этот момент времени радиальное положение ионов будет определяться как                  , где 

величина поля падает на                     относительно его значения на аноде.

Для Rа=25 мкм, Rк=1 см половина амплитуды будет достигаться на времени, равном 0.25% от 

полного времени дрейфа ионов к катоду, т.е. несколько мксек. 

Т.е. ионы пройдут 475 мкм от анода, в этой точке поле будет иметь 5% от своей величины на 

аноде.
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В этот момент времени радиальное положение ионов будет определяться как                  , где 

величина поля падает на                     относительно его значения на аноде.

Для Rа=25 мкм, Rк=1 см половина амплитуды будет достигаться на времени, равном 0.25% от 

полного времени дрейфа ионов к катоду, т.е. несколько мксек. 

Т.е. ионы пройдут 475 мкм от анода, в этой точке поле будет иметь 5% от своей величины на 

аноде. Другими словами, выбирать большие RC порядка времени дрейфа ионов не имеет 

смысла.
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Например, для счетчиков Rа=20 мкм, Rк=1.1 см, U0=2.8 кВ

(Rк/Rа =1000), используемых для измерений спектров 

нейтронов, RC может иметь значения ~5*10-6. 

На рис. показаны формы импульсов при различных RC.

Для коротких RC пропадает медленная ионная 

компонента и амплитуда импульсов по сравнению с 

вариантом RC→ уменьшается на величину, называемую 

как баллистический дефицит.

Для счетчика, наполненного водородом при ~0.5 атм, Rа=20 мкм, Rк=1.1 см, U0=2.8 кВ –

М=100 и t+~120 мксек.

Однако выбор RC~10-4 не имеет смысла по двум причинам. 

Во-первых, как было сказано выше, импульс достигает половины амплитуды за времена 

порядка нескольких мксек.

Во-вторых, отношение амплитуд импульсов от частиц с разными энергиями не зависит от 

RC, если можно пренебречь эффектом от зарядов первичной ионизации и если RC выбрана 

много больше времени дрейфа электронов от катода к аноду.
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Полученное выражение описывает форму импульса в случае, если все первичные электрон-

ионные пары сформированы на одинаковом радиусе, времена дрейфа всех электронов идентичны  

и все лавины синхронизированы.

В большинстве ситуаций рождение е--ионных пар происходит вдоль трека ионизирующей частицы 

на определенном разбросе радиусов. Соответствующий разброс по временам дрейфа даст 

дополнительные флуктуации во времени нарастания импульса и передний фронт затягивается.

Сплошная линия – ионизация на постоянном радиусе 

(время дрейфа константа)

Пунктир – равномерная ионизация вдоль диаметра
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Показаны формы импульсов при малом RC и 

разных ориентациях треков частиц. 

Для частиц, прошедших параллельно оси счетчика 

(кривая 1) импульс значительно выше по 

амплитуде и меньше по длительности, чем импульс 

от частиц, прошедших в радиальном направлении 

(кривая 2).  

Это явление используется для отделения 

импульсов, созданных протонами отдачи (точечная 

ионизация) от импульсов, созданных электронами 

(большие пробеги).

Когда первичная ионизация производится частицами, пробеги которых сравнимы с 

размерами счетчика, форма импульсов в его начальной стадии существенно зависит от 

длины пробега ионизирующей частицы и ее направления. Начальная стадия 

определяется движением электронов к аноду. Форма импульсов в этом случае 

вычисляется как сумма импульсов от одновременно возникших точечных зарядов 

вдоль трека. Эффект зависимости формы импульса от ориентации трека частицы в 

счетчике ярко проявляется для малых RC.
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Разрешающее время пропорционального счетчика лежит в диапазоне от долей мксек до 

нескольких мсек и зависит от размеров счетчика, газа, напряжения. Это время 

определяется временем дрейфа электронов к аноду.

Если счетчик используется для измерения скорости счета, то важны передний фронт и 

длительность импульса. В этом случае можно выбирать малые RC.

Однако, чем меньше RC, тем меньше амплитуда. В пределе, если ионизация в счетчике 

точечная (пробеги заряженных частиц много меньше размеров счетчика), то RC можно 

выбирать по порядку величины, равной времени собирания электронов в области 

усиления около анода. Тогда амплитуда будет достигать 0.1-0.15 от максимальной 

величины при RC10-8 сек.

Если пробеги заряженных частиц сравнимы с размерами счетчика, то для счетного 

режима следует выбирать RC порядка времени движения электронов от катода к аноду.



26

Заряд, который формирует амплитуду импульса с пропорциональной камеры в отсутствие 

объемных эффектов, можно представить как сумму зарядов, образованных в отдельных лавинах. 

n0 лавин, образованных отдельными электронами от n0 электрон-ионных пар.

А – фактор электронного усиления для отдельной лавины, 

еАi – заряд, образованный в одной i-той лавине 

М – средний фактор усиления от всех лавин

Энергетическое разрешение проп.камеры. Статистический анализ.

Амплитуда импульса пропорциональна заряду Q и флуктуирует от импульса к импульсу даже, если 

энерговыделение в каждом акте взаимодействия первичного излучения с веществом детектора 

одинаково, поскольку n0 и M несут в себе независимые флуктуации.

Соответственно, флуктуации числа зарядов Q можно записать как сумму независимых флуктуаций 

– числа пар и фактора усиления:
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Второй член правой части выражения – флуктуации фактора усиления - можно записать как 

сумму флуктуаций одно-электронных факторов усилений А.

Предполагая, что все лавины независимы, получим:

А представляет собой типичную величину лавины. 

В итоге получаем относительную флуктуацию (дисперсию) амплитуды импульса как сумму 

отдельных вкладов от флуктуации количества электрон-ионных пар (первое слагаемое) и 

флуктуаций одноэлектронных факторов усиления (второе слагаемое):
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Флуктуации количества электрон-ионных пар (первое слагаемое).

Могут быть выражены через фактор Фано F и количество электрон-ионных пар n0:

Флуктуации в одноэлектронных лавинах (второе слагаемое).

Распределение одноэлектронных лавин по фактору усиления (по размеру) можно вывести в 

предположении, что вероятность произвести акт ионизации для электрона зависит только от 

величины напряженности поля и не зависит от предыдущих событий. Тогда распределение по 

количеству электронов, образованных в данной лавине может быть описано распределением 

Yule-Furry:

здесь А – фактор усиления лавины (количество электронов в данной лавине), Ā – среднее 

значение фактора усиления А (=М).

Если Ā велико (>50 или 100), то распределение Yule-Furry можно свести к экспоненциальной 

форме:
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Распределение Yule-Furry по размеру лавин предполагает, что:

- электрон может произвести акт ионизации, т.е. в столкновении образовать вторичный 

электрон только после того, как пройдет расстояние d=1/. Т.е. вероятность ионизации на 

расстоянии dx равна dx, что означает расстояние между актами ионизации варьируется 

(флуктуирует) экспоненциально со средним 1/;

- у электронов нет истории – первый коэффициент Таунсенда  - константа;

- нет прилипания.

Эксперименты в слабых полях подтвердили 

справедливость такого типа распределения лавин.

Но в сильных полях, более типичных для 

пропорциональных камер, появляются 

дополнительные факторы.
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В сильных полях вероятность электрону ионизовать среду перестает быть независимой от 

предыдущей истории столкновений (расстояние между актами ионизации распределено не 

экспоненциально или первый коэффициент Таунсенда перестает быть константой), тем самым 

нарушаются условия для справедливости экспоненциального распределения.

Распределение лавин отклоняется от экспоненциальной и приобретает пороговую форму. 

Когда у электрона после одного акта ионизации остается энергии недостаточно для следующей 

ионизации, то ему надо пройти в поле некоторое расстояние, чтобы восстановить свою энергию 

выше порога ионизации.

• Среднее расстояние между актами ионизации = 1/

• Минимальное расстояние между актами ионизации = I/E (отношение потенциала ионизации к 

напряженности поля)

• Отношение среднего расстояния к минимальному  k=E/(I)

➢ большие к – нет эффекта минимального расстояния – экспоненциальное распределение

➢ к1 – нет флуктуаций – распределение пороговое с пиком
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Во втором случае простое экспоненциальное распределение заменяется распределением Поля 

(Polya):

где  - параметр, определяющий долю электронов с энергией выше порога ионизации, 0<<1.

Относительное отклонение по лавинам согласно распределению Поля будет иметь вид: 

где b=(1+)-1 и равно примерно 0.5. 

Для больших значений фактора усиления А:
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Эволюция формы распределения лавин по размеру (по количеству заряда) для разных полей – от 

распределения Юле-Фюрри для малых полей до распределения Поля для больших полей.
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где F – фактор Фано (~0.05  0.2), 

b – параметр из распределения Поля, характеризующий статистику лавины (~0.4  0.7).

Поскольку n0=E/W, где Е – энергия первичной частицы, W – энергия образования электрон-

ионных пар, тогда статистический предел на энергетическое разрешение пропорциональной 

камеры будет обратно пропорционален энерговыделению частицы и стандартное отклонение 

равно:

Итак, относительная флуктуация (дисперсия) амплитуды импульса может быть представлена 

как сумма отдельных вкладов от флуктуации количества электрон-ионных пар (первое 

слагаемое) и флуктуации одноэлектронных факторов усиления (второе слагаемое):

где С=W(F+b) – константа для данного газа. 

Оценивая W=0.35 эВ/пару,  F=0.2, b=0.61, получим С=0.0283 кэВ. Предел на энергетическое 

разрешение будет составлять 2.35: 12.5% для 10 кэВ и 3.9% для 100 кэВ.
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В полное энергетическое разрешение , кроме статистического предела, 

определяемого флуктуациями количества электрон-ионных пар и флуктуациями 

коэффициента газового усиления, будут вносить вклад:

• шумы электроники;

• геометрические неоднородности внутри камеры (особенно неоднородность 

толщины и поверхности анода) → флуктуации напряженности электрического 

поля вдоль анода;

• вариации параметров камеры (чистота газа, флуктуации давления, стабильность 

напряжения); чистота газа определяет наличие электроотрицательных примесей;

• влияние объемного заряда;

• влияние фотоионизации.
34
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В процессе развития лавины образуются как свободные электроны, так и положительные ионы. 

Электроны относительно быстро собираются на аноде, покидая окрестность положительных 

ионов, которые движутся намного более  медленно, подвергаясь  значительному диффузному 

расплыванию в процессе дрейфа к противоположному электроду – стенкам камеры - катоду.

Объемный заряд, представленный этим облаком положительных ионов, может значительно 

исказить электрическое поле относительно его нормального значения в отсутствие объемного 

заряда.

Поскольку положительные ионы формируются преимущественно вблизи анода в области 

газового усиления, эффект от объемного заряда способен экранировать (снижать) электрическое 

поле на малом радиусе около анода. Если данный эффект проявится сильно, то он способен 

уменьшать газовое усиление и как следствие амплитуду импульсов. 

Более того, поскольку величина влияния на поле зависит от конкретной геометрии каждого 

первичного события ионизации, то энергетическое разрешение пропорционального счетчика 

будет подвергаться негативному влиянию эффектов от положительного объемного заряда.

Влияние объемного заряда.



36

Существует две разных категории эффектов от объемного заряда:

1. самоиндуцированный (self-induced) эффект возникает, когда газовое усиление достаточно 

велико для того, чтобы положительные ионы, образованные в каждой отдельной лавине, 

влияли на поле и снижали количество электронов, рожденных на последующих стадиях 

данной конкретной лавины. Эффект зависит от величины газового усиления и геометрии 

камеры, но не зависит от скорости счета;

2. общий (general) эффект включает в себя кумулятивное влияние положительных ионов , 

образованных от многих различных лавин. Этот эффект важен при малых значениях 

газового усиления и усиливается с ростом скорости счета событий.

В основном, большинство авторов считает, что фактор газового усиления необходимо 

фиксировать в камере на как можно более низком уровне, удовлетворяя, тем не менее, 

требованиям на  соотношение сигнал-шум, чтобы исключить влияние объемного заряда на 

энергетическое разрешение.

Если фактор газового усиления четко линеен, то можно сохранять качество амплитудных 

спектров, уменьшая напряжение и одновременно компенсируя соответственное снижение 

газового  усиления корректировкой работы усилительного тракта электроники.
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При выводе формулы для коэффициента газового усиления и при рассмотрении вторичной 

ионизации предполагалось, что образующиеся положительные ионы не изменяют поля в 

счетчике.

На самом деле, очень большие коэффициенты газового усиления или первичная ионизация 

приводят к накоплению вокруг анода большого количество ионов (поскольку их скорость 

дрейфа меньше, чем электронов), что уменьшает напряженность поля вблизи анода и снижает 

коэффициент усиления М. Возникает цилиндрический слой ионов вокруг анода.

Оценивая допустимое количество ионов n=Mn0, при котором еще не сказывается влияние 

объемного заряда, можно поставить условие на коэффициент усиления.

Объемный заряд создает поле вблизи нити (при r=r*), равное

здесь n/l – количество зарядов на единице длины счетчика (длины области умножения), r0 –

среднее расстояние до объемного заряда от центра счетчика. 

Поле, созданное объемным зарядом должно быть малым по сравнению с полем от внешнего 

источника питания , т.е.

Учитывая, что r*Ra, то или ( ) ( )0 ln 2k aM U R R ne l

( ) ( )( )*

02 ln lnk k an R r r R R l

( )*

0 ln k aU r R R ( ) ( )0 02 ln 1kn lU R R 

( )( )0 02ln kn l U R R
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Если считать, что ln(Rk/Ra)~5, U0~1 кВ, то количество зарядов на единице длины 

счетчика n/l<<7*108 ион/см.

Если известны первичное количество пар ионов n0 и линейные размеры области 

усиления l, то М должен быть значительно меньше, чем 7*108 l/n0 ион/см.

Продольный размер области, в которой происходит усиление, определяется проекцией 

пробега частицы на ось счетчика или (если эта проекция мала) несколькими длинами 

свободного пробега электронов между соударениями. 

Так, в счетчике, наполненном водородом при давлении 1 атм и полем 105 В/см, длина 

свободного пробега электронов вблизи анода ~5*10-4 см, тогда l~10-3 см и коэффициент 

газового усиления для одноэлектронных импульсов должен быть значительно меньше 

106, а при регистрации заряженных частиц с энергией 30 кэВ – М<<103.



Газовое размножение зарядов критически зависит от движения свободных электронов и времени 

захвата их электроотрицательными примесями.

Выбор состава газовой смеси для наполнения пропорциональных счетчиков будет определяться в 

частности возможностью достичь достаточной степени чистоты от электроотрицательных примесей 

специальными системами очистки. 

Если газ, которым наполнен счетчик, обладает заметными электроотрицательными свойствами, то 

амплитуда импульса будет зависеть от места первичной ионизации даже при RC, близких ко 

времени движения ионов к катоду. 

Это связано с тем, что число электроотрицательных ионов пропорционально коэффициенту 

прилипания, который зависит от Е/р и частоты столкновений электронов с атомами и будет 

зависеть от места первичной ионизации сложным образом.

Основное влияние электроотрицательности газа на амплитуду импульса – потери электронов из 

собираемого сигнала.

Например для газа BF3 (трифторид бора) при высоком давлении (~1 атм) коэффициент прилипания 

убывает с ростом Е/р. При первичной ионизации вблизи анода амплитуда будет в 5-10 раз больше 

амплитуды импульса при первичной ионизации около катода.

В случае наполнения электроотрицательными газами типа BF3 нужно использовать меньшее 

давление, что уменьшает вероятность прилипания и позволяет изготовить счетчики с меньшими 

градиентами электрических полей. 39

Влияние электроотрицательных примесей.
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Дополнительная ионизация может происходить за счет фотонов, испускаемых 

возбужденными атомами и молекулами - фотоионизация. 

Пусть М – коэффициент газового усиления в отсутствие фотоионизации. 

Тогда каждый электрон создает в среднем М вторичных электронов. 

Наряду с ними появляется какое-то количество возбужденных атомов. Если возбуждение 

снято испусканием фотонов, то может появиться некоторое количество фотоэлектронов.

Если ввести  - вероятность появления одного фотоэлектрона на один вторичный 

электрон, то полный коэффициент газового усиления с учетом фотоионизации: 

( )2 3 2 ... 1фM M M M M M  = + + + = −

При М→1 : Мф→, т.е. наступит пробой и амплитуда импульса не будет зависеть от 

первичной ионизации.

Однако пропорциональность между амплитудой импульса и первичной ионизацией 

нарушается из-за объемного заряда  задолго до  наступления пробоя.

Влияние фотоионизации.
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Такие фотоиндуцированные события важны в области работы счетчиков Гейгера-

Мюллера, но крайне нежелательны для пропорциональных счетчиков, поскольку 

приводят к искажению пропорциональности. 

Более того, это приводит к расплыванию лавин вдоль анода, увеличению мертвого 

времени и ухудшению пространственного разрешения в позиционно-

чувствительных детекторах.

Подавляются эти эффекты малыми добавками многоатомных газов, таких как 

метан, которые могут захватывать фотоны, тем самым предотвращая 

дополнительную фотоионизацию – тушащие газы.
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Пример смеси – 90%Ar+10%CH4. Метан работает как тушащая добавка для снижения ухудшения 

пропорциональности, вызванной распространением УФ фотонов, рожденных от возбужденных атомов Ar. 

Также в качестве тушащих добавок к Ar могут использоваться тяжелые инертные газы Xe или Kr и 

углеводороды - метан, этилен.

Пропорциональные камеры для регистрации тепловых нейтронов используют BF3 или 3Не, а для регистрации 

быстрых нейтронов - водород, метан, гелий и другие газы с малыми Z.

В дозиметрии часто рекомендовано использовать смеси, близкие по атомарному составу к  биологическим 

тканям – например 64.4%СН4+32.4%СО2+3.2%N2 , 55%С3Н8+39.6%СО2+5.5%N2 – тканеэквивалентные

пропорциональные счетчики на метановых или пропановых смесях.

Пеннинговские добавки - малые добавки  газа, чьи атомы обладают меньшим потенциалом ионизации, чем 

атомы основной компоненты (которые обладают высокими возбужденными метастабильными состояниями), 

могут изменять свойства рабочего вещества.

Столкновения возбужденного метастабильного атома (у которого время высвечивания велико) с нейтральным 

атомом добавки может приводить к ионизации последнего – эффекту Пеннинга – ионизации при столкновении с 

возбужденными атомами.

Поскольку энергия возбуждения метастабилей будет потеряна в отсутствии примеси, то в таких пеннинговских

столкновениях может быть образовано большое количество дополнительных электрон-ионных пар на единицу 

энергии ионизирующей частицы.

Например, энергия образования электрон-ионных пар в Ar может быть снижена с 26.2 эВ до 20.3 эВ малыми 

добавками этилена.

Выбор газовой смеси.
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Хорошее энергетическое разрешение в пропорциональных камерах критически определяется тем, 

чтобы каждый электрон, рожденный в акте ионизации, подвергался одинаковому размножению в 

газе.

Важным фактором, влияющим на эту пропорциональность, является аксиальная неоднородность 

напряженности поля. 

Одним из потенциальных источников такой неоднородности поля может стать неоднородность 

диаметра нити вдоль длины.

Неоднородности диаметра нити вдоль 

длины приводят к вариациям 

коэффициента газового усиления и 

нарушению пропорциональности в 

разных точках вдоль оси. 

Поэтому стараются делать нить 

диаметром таким, чтобы обеспечить 

достаточную гладкость поверхности 

для минимизации флуктуаций 

усиления и одновременно использовать 

минимально необходимое напряжение.

Неоднородность напряженности поля.
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Другим источником неоднородности поля могут стать эффекты около концов трубки. 

Напряженность поля сильно искажается вблизи места крепления анода в изоляторах на торцах 

камеры. Соответственно, коэффициент зарядового усиления в этих областях будет сильно 

отличаться от величины в основном объеме.

Распространенным решением этой проблемы является коррекция конструкции камеры таким 

образом, чтобы события, произошедшие в этих зонах, не подвергались усилению, пока не 

достигнут основного умножающего объема.

Для этого на концы нити-анода надеваются корректирующие трубки диаметром в несколько раз 

больше, чем анод. На трубки подается напряжение, равное (или меньше) анодному, но поскольку 

их диаметр сильно больше, то напряженность поля около трубок не достигает порога 

размножения.

Концы трубок располагаются в месте 

начала активной области.

Другими способами корректировки 

поля на концах камеры являются:

использование полупроводниковых 

пластин или проводящих колец на 

концах изоляторов.
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Еще одной из используемых геометрий пропорциональных счетчиков является так называемый 

“pancake detector”. Часто используется для измерений альфа и бэта-активностей, источник 

располагают вблизи от одного из торцов для обеспечения 2-геометрии. Такие “pancake detector”

могут монтироваться в систему счетчиков. Могут иметь тонкое герметичное входное окно с торца 

или вдоль боковой стенки. 

Система электродов “pancake detector” помимо катода и анода имеет третий электрод-сетку в виде 

спиральной пружинки, расположенный вокруг нити-анода. На сетку подается напряжение, 

промежуточное по величине между анодом и катодом.

Функция третьего спирального электрода заключается в 

выравнивании линий напряженности поля около анода в 

азимутальной плоскости.

В отсутствии такой сетки напряженность поля будет 

меняться с изменением азимутального угла, что ухудшает 

энергетическое разрешение.

Спиральная сетка выравнивает плотность линий поля по 

азимутальному углу и улучшает разрешение, что 

способствует более качественному разделению альфа- и 

бэта-активностей.
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Третьим источником неравномерности поля может стать  эксцентриситет - смещение нити от 

осевой линии счетчика - и приводить в итоге к значительным изменениям коэффициента газового 

усиления.

При Rk>>Ra влияние эксцентриситета нити (по Росси и Штаубу):

24 a kE E R R  

где  - эксцентриситет нити, Е/Е – относительное изменение напряженности поля вблизи нити.

Из этого выражения и  зависимости коэффициента газового усиления М от напряженности поля Е

можно найти разброс значений М.

Например, для счетчика с Rа=0.25 мм, Rк=25 мм и эксцентриситетом =0.25 мм - Е/Е=8*10-4, это 

при давлении водорода 10-3 атм (М=100) приведет к разбросу М около 1%.
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Величины, влияющие на энергетическое разрешение пропорциональных счетчиков.
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Tissue equivalent proportional counters (TEPC) – тканеэквивалентный пропорциональный счетчик.

В дозиметрии гамма и нейтронного излучения часто используются камеры, стенки и рабочее вещество (газ) 

которой по атомарному составу близки к  биологическим тканям – например 64.4%СН4+32.4%СО2+3.2%N2.

Когда такая камера облучается, то в ее стенках образуются заряды (быстрые электроны в случае гамма-

излучения и протоны отдачи в случае нейтронного излучения). Для стенок, которые являются достаточно 

толстыми по сравнению с пробегами вторичных частиц, существуют условия, при которых поток этих 

вторичных частиц, покидающий внутреннюю поверхность стенок, не зависит от толщины стенок, но несет 

в себе характеристики потока частиц, рожденных внутри стенок.

Одной из важнейших величин в дозиметрии является распределение линейной передачи энергии (ЛПЭ) 

вторичных частиц.  Величина ЛПЭ определяет качественный фактор материала, который может быть 

использован при конвертировании поглощенной дозы в эквивалентную.

ТЕРС позволяют проводить прямые измерения распределения ЛПЭ, если плотность газа в счетчике 

достаточно мала, чтобы частицы, проходя через газ к противоположной стенке по прямолинейной 

траектории, теряли часть своей энергии, такую же, как в биологических клетках толщиной неск

микрометров. Амплитуда импульса в таком случае будет зависеть от ЛПЭ частиц и длины пробега через 

газ. 

Измеряя спектр импульсов, можно восстановить величину ЛПЭ и в итоге получить эквивалентную дозу 

для тканей.

Варианты применения пропорциональных счетчиков.
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Xm - внутренний диаметр ТЕРС, 3 см;

Xg – размер клетки, 2 мкм;

g – плотность вещества клетки, 1 г/см3;

m – плотность газа, 1.17*10-5 г/см3;

М – молек. вес газа;

R – газовая постоянная, 8.32 Дж/(моль К)

р=27.75 торр при 295 К – давление в ТЕРС

Давление газа, которое 

обеспечивает энерговыделение в 

данном объеме в данном газе, 

эквивалентное 

энерговыделению в 

биологической клетке.
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Отдельные лавины в проп.счетчике имеют малый размер относительно длины анодной нити. Этот факт 

может быть использован для создания схем, чувствительных к положению первичного события внутри 

счетчика.

В счетчике цилиндрической геометрии электроны дрейфуют к аноду вдоль радиальных линий 

напряженности поля. Поэтому расположение лавин является хорошим индикатором аксиальной позиции 

образования первичной электрон-ионной пары.

Если трек частицы имеет определенные размеры вдоль длины цилиндрической камеры, то можно 

определить только некое усредненное положение места взаимодействия.

Позиционно-чувствительный пропорциональный счетчик.

Данный метод позиционирования основан на принципе деления 

заряда. Анод представляет собой нить-резистор с определенным 

сопротивлением на единицу длины, так, что собранный заряд 

разделяется между усилителями на концах нити 

пропорционально месту образования.

Сумма импульсов с обоих усилителей дает полный заряд, а 

амплитуды зарядов с каждого из концов анода относительно 

полного дает позицию по длине трубки.

Другой способ определения места образования заряда – анализ по 

временам нарастания сигнала на каждом из концов анода.
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Позиционно-чувствительный пропорциональный счетчик – многопроволочная камера (MWPC)

Анод выполнен в виде набора нитей.

Вдали от анодных нитей - поле однородно.

Около нитей - сильно неоднородно.

Типичные параметры: L=5 мм, d=1 мм, длина нити 20 мм.

Позиционное разрешение ограничено 

При d=1 мм - х=300 мкм 12
x

d
 

Расположение двух слоев анодных нитей 

ортогонально друг другу дает возможность получать 

две координаты трека частицы – (x, y).
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Камера с мультиячейками.

Цилиндрическая камера, состоящая из центральной 

ячейки, окруженной слоем внешних ячеек.

Каждая ячейка представляет собой нить-анод, окруженный 

проволочным катодом в виде шестигранника. 

Такие многопроволочные ячейки расположены в одном 

объеме газа и формируют независимые проп.счетчики, 

находящиеся в непосредственном контакте без наличия 

мертвых областей или стенок.

Разные ячейки могут быть включены в систему 

совпадений/антисовпадений.

Например, фоновые срабатывания во внутренних ячейках 

от частиц с большими пробегами можно режектировать

для того, чтобы выделять мягкое -излучение, которое 

имеет короткие пробеги и дает срабатывания во внешних 

ячейках.
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Пропорциональная камера с электродами в виде микрострипов.

Microstrip gas chamber.
Более тонкая структура электродов →

более быстрая камера и лучшее 

позиционное разрешение.

Газ – Ar+DME, Ne+DME.

Усиление 104

Разрешение 30…40 мкм

Быстрое собирание ионов на катод 

обеспечивает работу при высоких 

загрузках 106/(мм2 сек)
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Газовые фотонные детекторы

• В газовых фотонных детекторах фотоэлектрон за счет 

ударной ионизации рождает в газообразной среде лавину 

вторичных электронов. 

• Процессы умножения и сбора зарядов идентичны 

процессам, происходящим в многопроволочных 

пропорциональных камерах.

• Площадь газовых фотонных детекторов может быть 

большой с суб-миллиметровой точностью локализации. 

• Временное разрешение газовых детекторов не хуже 1 нс. 

• Они могут работать в сильных магнитных полях. 

• Газовые детекторы чувствительны к одиночным фотонам в 

спектральном диапазоне от ультрафиолетового до видимого 

света. Они имеют высокий коэффициент усиления 

(порядка 105).

• Газовые фотонные детекторы часто используются для 

детектирования черенковского излучения в RICH-

детекторах. Так газовые фотоумножители были 

использованы в RICH-детекторе в детекторном комплексе 

ALICE.
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Схемы газовых фотонных детекторов на основе 

трехкаскадных газовых электронных умножителей: 

а) с полупрозрачным фотокатодом, 

б) с непрозрачным (отражающим) фотокатодом.

По принципу работы ГФД на основе ГЭУ можно подразделить на детекторы с полупрозрачным и 

непрозрачным фотокатодом.

В первом варианте катод фотодетектора представляет собой входное окно, на которое нанесен 

полупрозрачный фоточувствительный слой. Фотоэлектроны, рожденные на фотокатоде, 

движутся в дрейфовом промежутке вдоль силовых линий и фокусируются в отверстия ГЭУ,

в которых под действием сильного 

электрического поля развиваются 

электронные лавины. 

Таким образом, каждое отверстие ГЭУ 

представляет собой независимый 

пропорциональный счетчик. 

Заметная часть электронов лавины выходит из 

отверстия в газовый промежуток для усиления 

в последующем усилительном каскаде. 

В варианте с непрозрачным фотокатодом 

входное окно прозрачно, катод выполняется в 

виде сетки, а пленочный фотокатод наносится 

прямо на электрод первого ГЭУ.
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Time Projection Chamber (TPC) – время-проекционная камера.

Частица, пересекающая объём камеры, создает трек из ионизационных первичных и вторичных электронов 

− ионизационных кластеров. Образованные кластеры под действием равномерного электрического поля 

движутся от первоначального трека по направлению к анодной плоскости. Чтобы из-за сильного рассеяния 

электронные кластеры при прохождении большого расстояния в дрейфовой области (~м) не перекрывались, 

параллельно электрическому полю прикладывается магнитное поле, это позволяет измерять и импульс. 

Таким образом, закрученный ионизационный след, который оставляют частицы при пролете сквозь 

дрейфовую ячейку сохраняет свою пространственную форму. Траектории как бы «проецируются» на торцы 

камеры. 

Координаты x и y фиксируются многопроволочными 

пропорциональными камерами, расположенными на 

торцах, координата z определяется по времени дрейфа 

электронного кластера от момента своего образования до 

соответствующей анодной проволоки пропорциональной 

камеры.

Возможность получения трехмерного изображения трека 

позволяет одновременно регистрировать большое 

количество треков.

Благодаря пропорциональному режиму регистрации 

отдельных кластеров, время-проекционная камера 

позволяет также измерить удельные ионизационные потери 

частицы dE/dx.
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Идентификация частиц с помощью время-

проекционной камеры
Треки частиц от Au-Au столкновения
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Time Projection Chamber (TPC) – время-проекционная камера в 

Брукхэвенской национальной лаборатории.



• При высоком напряжении 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 – область Гейгера-Мюллера.
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• Амплитуда импульса полностью 

перестает зависеть от количества 

первоначальных электрон-ионных пар.

• Коэффициент газового усиления с учетом 

фотоионизации Мф начинает значительно 

превышать М и при некотором 

напряжении зажигания Uз значение М

близко к 1 и Мф бесконечно возрастает.

• Возникает непрерывный 

самоподдерживающийся разряд.

Счетчики Гейгера-Мюллера



Ток такого разряда не будет бесконечно большим, поскольку объемный заряд уменьшает поле 

вблизи нити и уменьшает газовый коэффициент усиления и ток.

Таким образом возникает саморегулирование разрядного тока и в результате при определенном 

напряжении, больше порога зажигания U0>Uз , в счетчике устанавливается вполне определенный 

для данного напряжения и данной конструкции ток. Разряд возникает, когда в его объеме появляется 

хотя бы один электрон и при определенном напряжении на электродах разряд будет 

самоподдерживающимся.
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Разрядный ток I при напряжении U0>Uз определяется как:
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l – длина разрядного промежутка, Uз напряжение зажигания . 

Поскольку перенапряжение на счетчике (U0-Uз )<<Uз, то 
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=

вводя понятие внутреннего сопротивления газового промежутка
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R R R
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Напряжение зажигания зависит от газа и геометрии счетчика
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U(rз) – потенциал на границе области, где происходит ударная ионизация, n – число соударений 

электрона в этой области,  0 – длина свободного пробега электрона между соударениями, p –

давление газа.
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Функционально счётчик Гейгера также повторяет пропорциональный счётчик, но отличается от 

последнего тем, что за счёт более высокой разности потенциалов на электродах работает в таком 

режиме, когда достаточно появления в объёме детектора одного электрона, чтобы развился мощный 

лавинообразный процесс, обусловленный вторичной ионизацией (газовое усиление), который 

способен ионизовать всю область вблизи нити-анода. 

При этом импульс тока достигает предельного значения (насыщается) и не зависит от первичной 

ионизации. 

Развиваясь лавинообразно, этот процесс завершается образованием в межэлектродном пространстве 

электронно-ионного облака, резко увеличивающего его проводимость. При этом коэффициент 

газового усиления может достигать 1010 , а величина импульса десятков вольт.   Возникает вспышка 

коронного разряда и через счётчик течёт ток.

(RC)2<(RC)1<
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Распределение электрического поля в счётчике таково, что разряд развивается лишь в вблизи анода 

на расстоянии нескольких диаметров нити. Электроны быстро скапливаются на нити (не более 10-6

сек), вокруг которой образуется «чехол» из положительных ионов. Положительный 

пространственный заряд увеличивает эффективный диаметр анода и снижает тем самым 

напряжённость поля, поэтому разряд прерывается. По мере удаления слоя положительных ионов от 

нити его экранирующее действие ослабляется и напряжённость поля вблизи анода становится 

достаточной для образования новой вспышки разряда.

Положительные ионы, приближаясь к катоду, выбивают из последнего электроны, в результате чего 

образуются нейтральные атомы инертного газа в возбуждённом состоянии. Возбуждённые атомы при 

достаточном приближении к катоду, выбивают из его поверхности электроны, которые становятся 

родоначальниками новых лавин. Без внешнего воздействия такой счётчик находился бы в 

длительном прерывистом разряде.

Учитывая внутренне и внешнее сопротивления, напряжение на сопротивлении R в зависимости от 

времени после начала разряда:

( )
( )

0( ) 1 exp
вн

з

вн вн

t R R R
V t U U

R RC R R

 +  
= − − −  

+   

При R<<Rвн и при условии фотоионизации в счетчике возникает самоподдерживающийся 

коронный разряд.
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Способы гашения разряда: 

• выбор внешнего сопротивления R (108-1010 Ом)>>Rвн . На нити скапливается отрицательный 

заряд, разность потенциалов между нитью и катодом быстро падает и разряд обрывается. После 

этого через время разрядки емкости С через внешнее сопротивление R - 10-1-10-3 сек (время 

собирания положительных ионов на катод после прохождения лавины) чувствительность 

счетчика восстанавливается;

• использование электронных схем гашения разряда в газе. Схема в нужное время выдаёт на 

счётчик «противосигнал», который прекращает самостоятельный разряд и «выдерживает» 

счётчик на время до полной нейтрализации возникших заряженных частиц. Характеристики 

такого счётчика со схемой гашения разряда близки к характеристикам самогасящихся  

счётчиков;

данные два способа применяются к несамогасащимся счетчикам.



Способы гашения разряда: 

• подавление вероятности появления электронов при нейтрализации ионов около катода –

самогасящиеся счётчики. 

В 1937 г. Трост обратил внимание на то обстоятельство, что если в счетчик, наполненный аргоном, 

добавить небольшое количество (несколько процентов) паров этилового спирта (С2Н5OH), то разряд, 

вызванный в счетчике ионизирующей частицей, погаснет сам по себе. Впоследствии выяснилось, 

что самопроизвольное погасание разряда в счетчике имеет место и при добавлении к аргону паров 

других органических соединений, обладающих сложными многоатомными соединениями. Вещества 

эти называют гасящими. 

Самогасящийся счётчик наполняется смесью двух (или нескольких) газов. Один газ, основной, 

составляет в смеси около 90 %, другой, гасящий - около 10 %. 

Компоненты рабочей смеси должны удовлетворять обязательному условию - потенциал ионизации 

гасящего газа должен быть ниже первого потенциала возбуждения основного газа.

В смеси аргона и спирта:

Электроны первичной ионизации возбуждают и ионизируют вблизи анода атомы аргона и молекулы 

спирта. Далее →
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1) электроны первичной ионизации возбуждают и 

ионизуют Ar и C2Н5ОН около анода:

2) возбужденный Ar высвечивает и 

происходит фотоионизация C2Н5ОН:

за счет фотоионизации C2Н5ОН разряд распространяется вдоль нити: далекие от 

анода области не участвуют, фотоны имеют малые пробеги и возб.атомы

сконцентрированы вблизи нити. Скорость распространения разряда вдоль нити 

~106-107 см/сек.

Образовавшиеся ионы около анода экранируют поле и первая стадия разряда 

прекращается.

3) во время дрейфа ионов к катоду с вероятностью 10-3 происходит процесс переноса 

заряда от ионов Ar к молекулам спирта. К катоду подходят только ионы C2Н5ОН+: 2 5 2 5Ar C H OH C H OH Ar+ ++ → +

4а) при нейтрализации ионов Ar (на расст. 10-7 см 

от катода) на катоде появляются фотоэлектроны, 

которые, двигаясь к аноду, создают лавину:
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4б) ионы C2Н5ОН+ у катода нейтрализуются в возбужденные 

и диссоциируют быстрее, чем вырвут электрон, который 

продолжит лавину, двигаясь к аноду: 
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5) Поскольку к катоду подходят одни ионы C2Н5ОН+ , то разряд заканчивается после 

одной лавины, независимо от разности потенциалов в момент подхода ионов спирта.


или



Счетчик на смеси Ar со спиртом имеет ограниченный срок службы из-за вырабатывания молекул 

спирта. При каждом импульсе диссоциирует около 109-1010 молекул спирта. В среднем в счетчике 

имеется около 1020 молекул спирта , поэтому счетчик на смеси Ar со спиртом выдерживает порядка 

109-1010 импульсов.

При использовании в качестве гасящей примеси (~0.1%) одного из галогенов (чаще всего 

применяется менее активный Br2) срок службы становится практически неограниченным из-за 

того, что двухатомные молекулы галогена после диссоциации на атомы (в процессе разряда) 

образуются снова (слипаются). Такие счетчики имеют низкое рабочее напряжение (200-400) В. 

К недостаткам галогенных счётчиков следует отнести сложность технологии их изготовления из-за 

химической активности галогенов и большое время нарастания переднего фронта импульсов из-за 

прилипания первичных электронов к молекуле галогена. «Затягивание» переднего фронта 

импульса в галогенных счётчиках делает их неприменимыми в схемах совпадений.

Работа смесей на галогенах строится на таком же свойстве молекул, как и в смесях со спиртом:

- потенциал ионизации галогенов ниже энергии возбуждения (и потенциала ионизации) атомов 

инертного газа и ниже энергии выхода электронов с поверхности катода. Т.о. накапливаются ионы 

галогенов, которые не могут вырывать электроны с катода, а только нейтрализовываться на его 

поверхности.  Тем самым разряд перестает развиваться и прекращается.
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Поскольку электроны при вторичной ионизации образуются около анода, то импульс 

самогасящегося счетчика, как и пропорционального, обусловлен движением положительных ионов 

к катоду. Однако напряженность поля в самогасящемся счетчике определяется не только 

приложенным напряжением U0, но и полем, создаваемым самими ионами.

В этом случае электрическим полем, созданным облаком положительных ионов, пренебрегать 

нельзя.

В результате разряда в счетчике образуется тонкий цилиндрический слой положительных ионов, 

толщиной в несколько пробегов фотонов.

Пусть количество зарядов на единицу длины тонкого цилиндрического слоя ионов равно . Тогда 

по теореме Шокли-Рамо мгновенное значение тока от элемента слоя dx составит:
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Форма импульса в самогасящемся счетчике

( )ln k a

dxw
di

r R R

 +

=

где - скорость дрейфа ионов с учетом электрического поля объемного заряда 

Е1 и поля Е0, созданного разностью потенциалов U0, р – давление, r – расстояние цилиндрического 

слоя ионов от центра счетчика в данный момент.

( )0 1w E E p+ += +



Если считать, что поле Е0, созданное разностью потенциалов U0, константа во времени, то поле от 

объемного заряда можно посчитать как:
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отсюда, если считать, что скорость распространения разряда вдоль счетчика бесконечна или 

первичная ионизация произошла по всей длине счетчика, то форму импульса можно получить так 

же, как и для цилиндрического пропорционального счетчика, но с учетом данной зависимости 

скорости дрейфа ионов от их местоположения.
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Соответственно, скорость дрейфа ионов будет зависеть от местоположения как:
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На самом деле, временем распространения разряда вдоль нити нельзя пренебрегать. 

Скорость нарастания импульса напряжения определяется скоростью разряда вдоль нити и 

зависит от места первичной ионизации в счетчике.
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1-ионизация в центре, 

2- ионизация вблизи торца

Самое медленное нарастание происходит, когда частица 

взаимодействует около одного из концов счетчика. 

Разброс во времени нарастания импульса – порядка 10-7 сек.

Время нарастания импульса



Отрезок времени, необходимый для восстановления радиационной чувствительности счетчика Гейгера и 

фактически определяющий его быстродействие - «мертвое» время.

Если в счётчике Гейгера-Мюллера в момент времен t=0 начался разряд, то напряжение на счётчике резко 

падает. Счётчик в течение определённого времени, которое называется мёртвым временем Тм, не способен 

регистрировать другие частицы. 

С момента , т.е. по истечении мёртвого времени, в счётчике снова возможно возникновение самостоятельного 

разряда. Однако вначале амплитуда импульса ещё мала. Только после того, как пространственный заряд 

достигнет поверхности катода, в счётчике образуются импульсы нормальной амплитуды. 

Отрезок времени между моментом 0, когда в счётчике возник самостоятельный разряд, и моментом 

восстановления рабочего напряжения ТВ называется временем восстановления.

Для того чтобы регистрирующее устройство могло сосчитать импульс, необходимо, чтобы его амплитуда 

превышала порог срабатывания. 
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Интервал времени между моментом 

возникновения самостоятельного разряда 0 и 

моментом образования амплитуды выше порога 

называется разрешающим временем  счётчика 

Гейгера-Мюллера. 

Разрешающее время τ больше мёртвого времени, 

но меньше времени восстановления.

Мертвое время



Зависимость числа отсчетов при постоянном источнике излучения от напряжения на счетчике называется 

счетной характеристикой.

Такая счетная характеристика имеет почти горизонтальный участок  на котором скорость счета почти не 

зависит от напряжения питания счетчика. Рабочее напряжение Uр обычно выбирают в середине этого 

участка.

Начальный участок имеет резкий подъем (форма его зависит от уровня дискриминации), который обусловлен 

зависимостью амплитуды импульса от перенапряжения на счетчике (U0 - Uз) и разбросом амплитуд из-за 

флуктуаций в развитии и гашении разряда.

Небольшой наклон плато объясняют краевыми эффектами (с увеличением U0  растет эффективный 

чувствительный объем) и возникновением ложных импульсов. Ложные импульсы в самогасящемся счетчике 

возникают в основном за счет нарушения механизма гашения разряда. Например, когда ион основного газа, 

сталкиваясь с молекулой гасящего газа, избегает нейтрализации, или когда ион гасящего газа вместо 

диссоциации, выбивает электрон с катода.
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Чем больше в разряде ионов, тем больше 

вероятность появления ложных импульсов.

Поэтому, с увеличением U0 число ложных 

импульсов растет, а начиная с некоторого 

напряжения, каждая попавшая в счетчик частица 

вызывает многоступенчатый разряд и создает 

пачку импульсов.

В хороших счетчиках наклон небольшой и 

составляет несколько % на 100 В.

Счетная характеристика

плато



• Зависимость скорости счета от уровня радиационного облучения счетчика. График этой 

зависимости имеет почти линейный характер и поэтому нередко радиационную 

чувствительность счетчика выражают через имп/мкР (отношение скорости счета - имп/с - к 

уровню радиации - мкР/с).

• В тех случаях, когда она не указана, судить о радиационной чувствительности счетчика 

приходится по другому параметру - собственному фону. 

• Собственный фон - это скорость счета, причиной которой являются две составляющие: 

внешняя - естественный радиационный фон, и внутренняя - излучение радионуклидов, 

оказавшихся в самой конструкции счетчика, а также спонтанная электронная эмиссия его 

катода.
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• Еще одной важной характеристикой счетчика 

Гейгера является зависимость его радиационной 

чувствительности от энергии («жесткости») 

ионизирующих частиц - «ход с жесткостью». 

• «Ход  с жесткостью» будет влиять на точность 

проводимых измерений.

Радиационная чувствительность и “ход с жесткостью”.

«Ход  с жесткостью» 



• Счетчики Гейгера способны реагировать на самые разные виды ионизирующего излучения - α, β, γ, 

ультрафиолетовое, рентгеновское, нейтронное. Но реальная спектральная чувствительность счетчика в 

значительной мере зависит от его конструкции. 

• Так, входное окно счетчика, чувствительного к α- и мягкому β-излучению, должно быть очень тонким; для 

этого обычно используют слюду толщиной 3...10 мкм. 

• Камера счетчика, реагирующего на жесткое β- и γ-излучение, имеет обычно форму цилиндра с толщиной 

стенки  0.05....0.06 мм (он служит и катодом счетчика). Окно рентгеновского счетчика изготавливают из 

бериллия, а ультрафиолетового - из кварцевого стекла.

• Фотонное излучение счетчики Гейгера воспринимают опосредованно - через фотоэффект, комптон-эффект, 

эффект рождения пар; в каждом случае  происходит преобразование взаимодействующего с веществом 

катода (или стенок) излучения в поток электронов. 

• Стандартные газы, используемые в счетчиках Гейгера имеют низкие сечения захвата тепловых нейтронов и 

соответственно очень низкую эффективность регистрации.  В основной газ могут вводиться добавки с 

высокими сечениями захвата (3Не), но такие детекторы более эффективны при работе в пропорциональном 

или в ионизационном режиме, чем в гейгеровском. В пропорциональном режиме нейтронные события дают 

импульсы много большей амплитуды, чем события от гамма-излучения и таким образом могут быть 

разделены. В гейгеровском – все импульсы имеют одинаковую амплитуду и режекция гамма-излучения 

затруднительна.

• Быстрые нейтроны могут регистрироваться по ядрам отдачи, которые генерируют е-ионные пары и 

последующий разряд. Однако использование пропорционального режима предпочтительнее, поскольку дает 

спектрометрическую информацию о потоке. 77



• То, что счетчик Гейгера является лавинным прибором, имеет и свои минусы – по реакции 

такого прибора нельзя судить о первопричине его возбуждения. Выходные импульсы, 

генерируемые счетчиком Гейгера под действием α-частиц, электронов, γ-квантов, ничем не 

различаются.

• О качестве счетчика Гейгера-Мюллера судят обычно по виду его счетной характеристики. Для 

«хороших» счетчиков протяженность счетной части составляет 100-300 В при наклоне плато не 

более 3 - 5 % на 100 В. Рабочее напряжение счетчика выбирают обычно в середине его счетной 

области.

• Поскольку скорость счета частиц на плато изменяется пропорционально интенсивности 

облучения ядерными частицами, счетчики Гейгера-Мюллера могут использоваться для 

относительных измерений активности радиоактивных источников. При работе с источниками 

малой интенсивности следует учесть фон счетчика,  обусловленный космическим излучением, 

радиоактивностью окружающей среды и радиоактивным загрязнением материала счетчика. 

• В качестве наполняющих счетчик газов первоначально чаще всего использовались благородные 

газы, в частности, аргон и неон. У большинства счетчиков давление лежит в интервале от 7 до 

20 мм.рт.ст, хотя они иногда работают и при больших давлениях, вплоть до 1 атм. В счётчиках 

такого типа необходимо применять специальные электронные схемы для гашения газового 

разряда, возникшего при попадании в счетчик ионизирующего излучения. Поэтому такие 

счетчики называются счетчиками Гейгера-Мюллера несамогасящегося типа. 
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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.
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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.

Электролюминесцентные детекторы
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УФ фотонов/(электрон * см)

• Сигнал ЭЛ не чувствителен к емкости системы электродов, 

• В однородном электрическом поле при достаточной напряженности поля сигнал 

пропорционален падению напряжения между электродами, а не напряженности поля.

• При оптическом съеме информации емкость электродной системы отвязана от усилительного 

тракта.

Т.е. принципиальный фактор, ограничивающий применение ионизационных детекторов, в ЭЛ 

детекторах исключен.

Vmax=en0/CD

Преимущества по сравнению с ионизационным съемом сигнала 



81

ЭЛ детекторы, работающие при напряженностях поля ниже порога энергии Е лавинного 

размножения зарядов, имеют энергетическое разрешение, определяемое: 

➢ статистическими флуктуациями рождения первичных электронов ионизации (1-ое 

слагаемое),

➢ статистическими флуктуациями конверсии ионизационных электронов в фотоэлектроны 

в фотоприемниках (ФП) (2-е слагаемое),

➢ статистикой собирания фотоэлектронов (3-е слагаемое).

F – фактор Фано, 

W – энергия образования е--ионных пар (21.5 эВ в Хе), 

2 – дисперсия распределения амплитуды одноэлектронного импульса на ФП, 

G – среднее усиление в ФП, 

 - эффективность светособирания и фотон-е- конверсии в ФП, 

 - полный световыход ЭЛ в фотонах на дрейфующий е-

конверсионная эффективность сместителей спектра и системы светособирания, а также 

интегральный световыход ЭЛ процессов - критические факторы для разрешения ЭЛД.
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Световыход ЭЛ может достигать ~400 фот/е-, 

если конверсионная эффективность е- в фотоэлектрон >5%, 

то полное энергетическое разрешение может быть сравнимо с теоретическим 

пределом.

Однако реально конверсионная эффективность ЭЛД высокого давления намного 

ниже:

~0.6% в позиционном ЭЛД с оптоволоконным съемом информации (Парсонс),

0.4% в позиционном ЭЛД SDC-19 с массивом из 19-ти ФЭУ,

1.1% в 0.1 МПа Хе сцинт. пропорциональном счетчике (GSPC) со сферическим 

полем и ФП, расположенными вне детектора.

Повысить конверсионную эффективность можно при использовании 

твердотельных ФП, расположенных непосредственно внутри рабочего объема 

ЭЛД.
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Газовые ЭЛД с плоско-параллельными электродами

Эффект газового усиления:

- лавинное размножение электронов - экспоненциальный процесс, в ЭЛД исключен,

- электролюминесценция - линейный процесс, т.к. количество рожденных фотонов линейно 

зависит от электрического поля и пропорционально падению напряжения в рабочем 

промежутке между электродами, в котором образуется свет, а не напряженности поля                 .

- ЭЛД с плоскопараллельной структурой практически не чувствительны к вариациям 

электрического поля в результате взаимного перемещения электродов, что практически 

убирает микрофонный эффект.
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Дрейфовая время-проекционная камера с ЭЛ.

Дрейфовые камеры - это позиционно-чувствительные детекторы, в 

которых 3-х мерное пространственное разрешение достигается 

измерением времени дрейфа электронов на анод, прошедшего с момента 

попадания ионизирующей частицы в детектор.

Дрейфовые камеры имеют более широкое расстояние между нитями, 

лучшее разрешение, но меньшее быстродействие из-за большого 

дрейфового промежутка. 

Не используются в коллайдерах с высокими загрузками и в системах 

триггеров.

Являются стандартными трекинговыми детекторами в большинстве 

экспериментов в ФВЭ.

Сцинтилляционные дрейфовые камеры используют в качестве триггера 

(на запуск) сцинтилляции (сигнал S1) в рабочем объеме от первичного 

взаимодействия регистрируемого излучения с рабочей средой.

После прохождения дрейфового промежутка, ионизационные е- проходят 

через область с высоким электрическим полем и генерируют ЭЛ или 

вторичные сцинтилляции (сигнал S2), чья интенсивность 

пропорциональна энергии, выделенной первичной частицей.

Детектирование ЭЛ позволяет получить двумерное изображение, 

перпендикулярное к направлению дрейфа, 

Сравнение времен первичной сцинтилляции и начала ЭЛ дает время 

дрейфа е- и , соответственно, положение первичного взаимодействия в 

направлении дрейфа.
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Газовые пропорциональные сцинтилляционные счетчики (GPSC)

GPSC со съемом информации на вакуумные фотоумножители (PMT - photomultiplier tube).

Основной тип конструкции : дрейфовая область (поглощение излучения), область генерации 

света (область ЭЛ), окно для выхода света, соединенное с внешним ФЭУ.

Такая конструкция оптимальна для измерения низко-энергичного рентгеновского излучения (1-

30 кэВ) с хорошим разрешением и эффективностью.

В такой конструкции, 

как только газовое 

усиление начинает 

играть основную роль и 

выход ЭЛ начинает 

расти нелинейно, то 

энергетическое 

разрешение ухудшается. 
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LAAPD - large avalanche photodiode - альтернатива ФЭУ для 

детектирования единичных фотонов, используют внутреннее усиление 

для создания лавины электронно-дырочных пар под действием 

ударной ионизации. 

Падающий фотон создает электронно-дырочную пару. 

Электрон, который ускоряется, создает дополнительную электрон-

дырочную пару посредством ударной ионизации и возникает эффект 

лавины.

16-мм LAAPD, 

дрейфовая область 

глубиной 2.5 см, 

сцинтилляционная 

область глубиной 0.8 см, 

110 кПа Хе, 
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GPSC с открытыми фотокатодами

GPSC с открытыми фотокатодами не требуют наличия оптического окна для вывода фотонов ЭЛ 

на фотодетектор.
В качестве фотокатодов используются напыленные на подложку 

пленки CsI, CsBr, GaAs, Cs2Te и др. полупроводники с 

отрицательным сродством к электрону.

Первый ЭЛД с фотокатодом был сконструирован в 1985 г. 

Багрянским для детектирования рентгеновского излучения и имел 

разрешение ~20% на 5.9 кэВ 55Fe.

Один из вариантов использования фотокатода в качестве 

фотоприемника - разделение фотокатода на микрострипы. Метод 

был предложен Акимовым в 1994.

MSP - microstrip plate - пластина с микрострипами, состоит из 

стрипов - анодов шириной 10 мкм и катодов шириной 80 мкм на 

расстоянии 200 мкм друг от друга. Полная активная площадь 30х30 

мм2.

Подложка и катоды заземлены.

На анодах положительный потенциал неск сотен В.

Катоды покрыты пленкой 500 нм CsI.

Энергетическое разрешение 23% на 1.74 кэв,

22% на 2.3 кэВ. 
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СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ ДЕТЕКТОРЫ

Газовые сцинтилляционные детекторы имеют ряд свойств, делающих их 

перспективными:

- практически линейная зависимость сцинтилляционного отклика в широком 

диапазоне ионизационных потерь dE/dx и энергий E частиц,

- наличие быстрой компоненты высвечивания (единицы наносекунд),

- легко сконструировать 2 и 4 геометрию,

- легко сконструировать любую форму и размер сцинтилляционного рабочего объема,

- легко контролировать полную остановку частиц путем вариации давления газа, что 

позволяет подобрать условия так, что исследуемая частица будет полностью терять 

всю свою энергию в газе, а чувствительность к более проникающим частицам будет 

ограничена.

- По сравнению с ионизационными детекторами, сцинтилляционные не требуют 

наложения внешнего электрического поля и могут использовать большие давления.

- Быстрая сцинтилляционная компонента в наносекундном диапазоне может 

использоваться как триггерный сигнал в каналах совпадений/антисовпадений для 

режекции фона.
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Одноканальные газовые сцинтилляционные детекторы

В 1960 Энгельке показал, что газовый счетчик высокого давления, наполненный 3Не + Хе (18 атм + 

3.6 атм) может работать как эффективный детектор нейтронов с энергиями (0.1-0.6) МэВ.

Пороговый сцинтилляционный детектор на смеси N2 + Хе (7 атм + 28 атм) за счет резонансной 

реакции 14N(n,p)14C способен регистрировать нейтроны с энергией 0.5 МэВ с разрешением 29.5%.

Детектор на смеси Nе + Хе (18 атм + 3.6 атм) за счет резонансной реакции Ne(n,) регистрирует 

нейтроны с энергией 3.2 МэВ с разрешением 6.7%.

Балдин и Матвеев разработали счетчик на смеси 90% 3Не + 10% Хе при давлении 20 атм. 

Разрешение составляло 14% и не зависело от энергии частицы вплоть до 2-3 МэВ.

Аамодт сконструировал сцинтилляционный детектор нейтронов на 3Не объемом 38 см3 при 

комнатной температуре и давлении 240 атм. Детектор показал плохое разрешение и светосбор, 

поскольку не использовался сместитель спектра.

Более хорошие характеристики показал сцинтилляционный детектор Эванса, который 

использовал 0.5-1% Хе как сместитель спектра.
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Типичная конструкция сцинтилляционного детектора нейтронов на сжатом 3Не.

Рабочий объем ограничен алюминиевыми отражателями. 

Может использоваться одноканальный режим (одно окно) 

или двухканальный (два окна).

Поверхность отражателей покрыта УФ отражающей 

краской и затем оптически толстым слоем p-terphenyl в 

качестве сместителя спектра.

Тонкий слой p-terphenyl нанесен на внутреннюю 

поверхность кварцевых окон.

Детектор наполнен смесью Хе и 3Не, предварительно 

очищенных от примесей в титановой чистке.

Камера покрыта изоляцией от влияния внешних магнитных 

полей и кадмием как защитой от тепловых нейтронов.

В настоящее время твердотельные  SiPM, в отличие от ФЭУ, 

позволяют достигать больших рабочих давлений и 

компактности установки.
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Многоканальный детектор.

HeSD – компактный двухканальный 

сцинтилляционный детектор на сжатом Не с 

лавинными фотодиодами – 2004 Ародзеро.

Объем из нержавейки, стенки 1.5 мм 

толщиной, окно 25 мм диаметром, внутри два 

фотодетектора с зазором 7 мм.

Объем зазора заполнен 3Не + Хе, 35 атм, без внешнего поля.  

Сместитель спектра p-terphenyl слоем 0.5 мг/см2 нанесен на поверхности фотодетекторов.

Продукт реакции 3Не(n,p)3Н эффективно останавливается в объеме ~1 см3 при давлении 

>35 атм.

В случае упруго рассеянных быстрых нейтронов, диапазон разлета осколков 3Не будет ~2 

см при энергии 1 МэВ, что требует для полной остановки объема ~ 15 см3 .

Два фотодетектора, работающие в совпадении могут показать корреляцию между двумя 

сцинтилляционными сигналами.
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Распределение сигналов по 

амплитуде с двух 

фотокатодов в режиме 

совпадений от реакции 

тепловых нейтронов.

Амплитуда зависит от 

места реакции теплового 

нейтрона относительно 

фотокатода.

Режим совпадений для 

гамма-источника 137Cs (662 

кэВ).

Гамма-кванты рождают 

фотоэлектроны и 

комптоновские электроны, 

которые дают равные 

амплитуды на обоих 

фотокатодах, в отличие от 

тепловых нейтронов.

Режим антисовпадений дает 

возможность режектировать

события прямого 

взаимодействия с 

фотокатодами.



103

Сцинтилляционные калориметры

Детекторы для измерения энергии высокоэнергетичных частиц.

Должны иметь высокую эффективность поглощения частиц и продуктов их реакций в среде.

В процессе взаимодействий образуется каскад – ливень частиц.

Калориметры трансформируют абсорбированную энергию в измеряемые количества свободных 

зарядов или световых фотонов.

Калориметры – единственный практический вариант измерить энергию нейтральных частиц 

через вторичные частицы, образованные в высоко-энергетичных столкновениях.

Калориметры делятся: 

по типу ливней - электромагнитные (гамма-излучение и электроны) и адронные.

Калориметры имеют поперечную (относительно траектории частицы) сегментацию для 

получения информации о направлении движения частицы и выделившейся энергии, и 

продольную сегментацию для получения информации о форме ливня и, исходя из этого, — о типе 

частицы.
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По геометрии калоримеры разделяются на гомогенные и гетерогенные (сэмплинг-калориметры). 

Адронные калориметры почти всегда являются гетерогенными. 

• Гетерогенный детектор состоит из чередующихся слоёв поглощающего и детектирующего 

материалов (сэндвич-геометрия). 

• Поглощающим материалом служат тяжёлые элементы (медь, свинец, уран и т. п.). 

• Предпочтительно использование тяжёлых ядер в детектирующем материале, в качестве 

которого может выступать сцинтиллятор (например, вольфрамат свинца PbWO4) или 

черенковский радиатор (например, свинцовое стекло). 

• В ходе остановки вторичных частиц ливня выделившаяся (в виде света) энергия 

собирается из детектирующих слоёв, преобразуется в электрический импульс (с помощью 

фотодетекторов) и регистрируется.

Электромагнитные детекторы, как правило, являются гомогенными. 

• Электроны, позитроны и гамма-кванты, из которых состоит электромагнитный ливень, 

хорошо поглощаются в детектирующих материалах, и детектор может иметь разумные 

размеры. 

• Гомогенные калориметры имеют лучшее энергетическое разрешение, чем самплинг-

калориметры.
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Иногда для регистрации адронной и электромагнитной компонент ливня 

используют расположенные последовательно электромагнитный и адронный 

калориметры. 

Электромагнитная компонента ливня поглощается в первом из них, тогда как 

адронная компонента проходит его без значительных потерь и поглощается 

адронным калориметром. 

За адронным калориметром в этом случае ставят мюонные камеры для 

регистрации мюонов, обладающих большой проникающей способностью и слабо 

поглощающихся даже в массивных слоях адронного калориметра.
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С увеличением энергии регистрируемых частиц для калориметров важнее становится 

пространственное разрешение, чем энергетическое, для качественной реконструкции 

инвариантных масс.

Позволяют проводить измерения одновременно нескольких ливней.

Например, для идентификации 0 с энергиями > ГэВ требуется регистрация электромагнитных 

ливней с высокой точностью. 

Чем выше энергия и масса продуктов реакции, тем более коллимированным будет их вылет (угол 

вылета ~100 для Хиггсов 1 ТэВ).

Конструируют светособирающие ячейки, покрытые изнутри отражающим материалом и 

сместителями спектра из УФ в видимую область (p-TP смещает 178 нм в 340 нм, уменьшая Рэл. 

расс. в 13 раз). 

Это позволяет добиться максимальной однородности светосбора вдоль оси ячейки, убрать 

рэлеевское рассеяние в синей области в больших объемах LXe.

Отражающие материалы более эффективны в видимом диапазоне.

Гранулированные сцинтилляционные калориметры
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Калориметр KryptonWall

(ИТЭФ) для Wide Angle Shower 

Apparatus (WASA) на ускорителе 

CELSIUS, Уппсала.

700 л LXe+LKr. 

Сцинтилляционные свойства 

смеси = свойствам LXe.

Толщина калориметра 40 см  

рабочего вещества, 8.5 Х0 для 

LKr или 14 Х0 для LXe.

Энергетическое разрешение

2% ( )E GeV

Временное разрешение 0.6 нс
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Рабочий объем (ловушка) заполнен сверхтекучим сжиженным 4Не и помещен в 

постоянное магнитное поле. 

Нейтроны, благодаря своему спину, удерживаются в ловушке, отражаясь от магнитного 

поля, подобно тому, как кванты света отражаются от стенок волновода. Отражение 

зависит от направления спина нейтрона.

Нейтроны в ловушке имеют вр. жизни ~750 с, определяемое их бэта-распадом.

Распад генерирует вспышку сцинтилляций.

Фоновые события от некоррелированных фотонов подавляются триггером совпадений 

как минимум двух фотоэлектронов в каждом фотокатоде.

Объем ловушки окружен трубкой, покрытой сместителем спектра из УФ в синюю 

область.

Далее свет разделяется на два пучка и по волноводам попадает на фотокатоды.

Относительная точность измерения времени жизни n – 10-5 сек.

Измерение времени жизни n в детекторе на LHe.
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Детекторы на LAr, LKr, LXe.

массивные и объемные рабочие среды для больших детекторов:

- ионизационные калориметры для высоких энергий,

- подземные низкофоновые детекторы солнечных нейтрино и WIMP

- Ar наиболее дешевый и распространенный, получаемый из воздуха в больших количествах,

- Хе наиболее тяжелый и высокоэффективный для регистрации гамма-излучения и WIMP, имеет 

наибольший световыход среди инертных газов, спектр наиболее длинноволновой, имеет 

сцинтилляционную компоненту наиболее короткую и интенсивную,

- Kr менее дорогой, чем Хе, но содержит р/а изотопы 85Kr и 81Kr.

- однако такие детекторы имеют худшее разрешение, чем у сцинт. кристаллов эквивалентной 

массы и объема из-за невозможности достичь однородности светосбора УФ в больших объемах 

жидкости.


