
Двухфазные эмиссионные детекторы
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Принцип регистрации частиц в двухфазных эмиссионных детекторах, использующих 

благородные газы в качестве рабочих сред: 

электроны ионизации, образованные в жидкой фазе рабочей среды детектора при прохождении 

регистрируемой частицы, вытягиваются электрическим полем в газовую фазу, где, дрейфуя в 

достаточно сильном электрическом поле, вызывают свечение газа − электролюминесценцию. 

Электролюминесценция дает огромный (в несколько сотен фотонов на каждый электрон 

ионизации) световой сигнал, пропорциональный ионизации.

В жидких благородных газах одновременно с ионизацией происходит возбуждение атомов среды, 

приводящее к сцинтилляции конденсированной   фазы. 

Таким образом, ионизирующая частица регистрируется по двум сигналам – быстрому 

сцинтилляционному и задержанному на время дрейфа электронов электролюминесцентному. 

Этот метод позволяет определять пространственное положение точки первичного 

взаимодействия и эффективно подавлять фоновые сигналы, связанные с радиоактивностью 

окружающих материалов
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Диэлектрики

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

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

проводят электрический ток.

Диэлектрики бывают: полярными, неполярными, кристаллическими.

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

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

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

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

Диполь отсутствует. 

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

рассматривать как две подрешетки - с положительными и отрицательными ионами.

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

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

напряженности внешнего поля E0. 

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

Вещества в электрическом поле

При помещении во внешнее поле неполярного диэлектрика у нейтральных молекул деформируются 

электронные облака, происходит электронная поляризация.

Поляризуемость — физическое свойство веществ приобретать электрический или магнитный дипольный 

момент (поляризацию) во внешнем электромагнитном поле.
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Эмиссии электронов из металла препятствует потенциальный барьер. Снижение этого барьера по мере 

увеличения прилагаемого внешнего электрического поля называется эффектом Шоттки. 

Рассмотрим сначала систему металл-вакуум. Минимальная энергия, которую необходимо передать электрону 

на уровне Ферми, чтобы он покинул металл, называется работой выхода   qm (в электронвольтах, для 

типичных металлов величина   qm ~ 2—6 эВ и чувствительна к загрязнению поверхности).

Электрон, который находится в условиях вакуума на некотором расстоянии  х от поверхности металла, 

индуцирует на поверхности положительный заряд. 

Сила притяжения между электроном и этим индуцированным поверхностным зарядом равна по величине силе 

притяжения к эффективному положительному заряду   +q , который называют зарядом изображения. 

Эта сила, которая также называется силой изображения, равна: 

где 0 — диэлектрическая постоянная вакуума. 

Особенности переноса электронов через границу раздела фаз.
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Работа, которую нужно совершить, чтобы переместить электрон из точки х на бесконечность, равна: 

Эта работа отвечает потенциальной энергии электрона на расстоянии х от поверхности.

Если в системе есть электрическое поле Е, то потенциальная энергия WP будет равна сумме: 

Снижение барьера Шоттки  и расстояние   хm при котором величина потенциала достигает максимума, 

определяется из условия

Отсюда находим:

Из этих уравнений находим значение снижения барьера и расстояние:
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• На точечный электрический заряд, помещенный вблизи границы раздела двух 

диэлектриков 1 и 2  с различными диэлектрическими проницаемостями 1 и 2, 

действует сила изображения, которая всегда препятствует переходу заряда из одного 

диэлектрика в другой.

• Термином “сила изображения ” обозначают поляризационные силы, возникающие 

вблизи границ раздела отличающихся друг от друга сред – это сила притяжения между 

электроном и зарядом противоположного знака, индуцированным им на границе 

раздела фаз.

• На границе раздела со стороны диэлектрика с большей  будет существовать 

потенциальный барьер и сила изображения будет действовать так, чтобы втянуть заряд 

вглубь этого диэлектрика.

• Со стороны диэлектрика с меньшей  потенциал вблизи границы раздела будет иметь 

форму ямы и сила изображения будет прижимать заряд к поверхности, но преодолению 

поверхности будет мешать потенциальная стенка со стороны диэлектрика с большей .

Граница раздела двух диэлектриков.
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 - диэлектрическая проницаемость, 1Е1= 2Е2

индексы 1 и 2 относятся к конденсированной и газообразной фазам, 

z - координата вдоль нормали к поверхности раздела фаз ( “+” значения относятся 

к газовой фазе), 

 - параметр обрезания порядка величины переходного слоя между фазами (неск

нм).

Потенциал изображения зависит от температуры и приближается к нулю при 

температурах, близких к критической.

Потенциал изображения 
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• Электроны ведут себя очень по разному в разных конденсированных инертных 

газах при различных условиях.

• Их поведение можно классифицировать через величину подвижности при  

нулевом поле 0 (подвижность тепловых электронов).

• У всех неполярных диэлектриков существует участок значений поля, где 

скорость дрейфа линейна, соответственно подвижность является константой и 

равна 0 – это соответствует области малых полей, при которых электроны 

термализованы.

• Существует три типа состояний электронов, которые можно описать через 

подвижность в аппроксимации нулевого поля:
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Такие электроны рассматриваются как локализованные в глубоких ловушках или 

на флуктуациях плотности, которые образуются внутри этих ловушек.

Такие электроны имеют высокую подвижность и считаются квазисвободными. 

Этот термин предполагает, что свободные электроны существуют только в 

вакууме, но в некоторых конденсированных инертных газах подвижность их 

настолько высока, что сравнима с подвижностью в плотных газах.

Переходной класс, когда возможны различные состояния в различных условиях и 

с различной вероятностью.
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• Характер поведения электронов в плотной среде определяется соотношением 

поляризационных сил, притягивающих электрон к атому, и отталкивательных 

обменных сил, связанных со структурой внешних электронных оболочек атомов среды.

• Электрон, помещенный в среду, приобретает потенциальную энергию V0, которая 

образуется за счет флуктуации плотности (деформации) среды ближайшего к электрону 

окружения и определяется балансом сил притяжения и отталкивания.

• Если энергию покоящегося в вакууме электрона принять равной 0, то в среде электрон 

будет иметь энергию V0.

• Величину V0 определяют экспериментально как разницу работ выхода фотоэлектронов 

из металлического катода в вакуум (или разреженный газ) и в исследуемую среду.

• Величина V0 характеризует потенциальный барьер на границе раздела плотной и 

разреженной фаз неполярного диэлектрика и существенно влияет на эффективность 

эмиссии электронов.
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• Между тепловой подвижностью 0 и потенциальной энергией V0 существует 

однозначная корреляция 0~1/ V0.

• При изменении V0 в несколько раз 0 может меняться на порядки.

• Электроны в средах с высокой подвижностью 

(близкой к подвижности в разреженных 

газах), таких как Ar, Kr, Xe, жидкие 

углеводороды со сфероидальными 

молекулами, считаются квазисвободными.

Корреляция между подвижностью при нулевом поле и 

энергией основного состояния электрона в среде. 

1 – жидкие углеводороды, 

2 – жидкие инертные газы, 

3-твердые инертные газы.
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Распределение потенциала на границе раздела разреженного и конденсированного 

диэлектрика.

Перенос электрона 

из конд. фазы в 

разреженную (а, в)

Перенос электрона 

из разреж. фазы в 

конденсир. (б, г)

V0 <0 (а, б)

V0 >0 (в, г)



14

Если к границе раздела фаз приложено электрическое поле  Е1, которое стремится 

вытащить электроны из конденсированной фазы, где основное состояние электрона 

характеризуется потенциалом V0, тогда полная потенциальная энергия электронов вблизи 

границы раздела фаз может быть описана как одномерный потенциал, зависящий от 

координаты z, нормальной к поверхности раздела фаз и направленной от 

конденсированной фазы:

Эмиссия горячих электронов из неполярного 

диэлектрика с отрицательной энергией основного 

состояния свободных электронов  V0 в разреженную 

фазу (z > 0).
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Электрон, приближаясь к поверхности, может ее преодолеть “с ходу”, если проекция его 

импульса pz вдоль оси  z превышает величину порога (верхняя траектория на рис.):  

p0 ≈  (2me|V0| )
1/2. 

Если  pz < p0, электрон отразится от потенциального барьера назад в конденсированную 

фазу, где термализуется после нескольких соударений с атомами среды (нижняя 

траектория электрона на рис).

Локализованные таким образом под поверхностью 

электроны, тем не менее, могут покинуть 

конденсированный диэлектрик в результате 

термоэлектронного процесса эмиссии за счет 

тепловой энергии, хотя это может занять 

значительное время.

Эмиссия тепловых электронов наблюдается как 

медленная компонента в процессе эмиссии 

горячих электронов.
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Носители заряда, прижимаемые к поверхности раздела фаз внешним электрическим полем , 

приложенным нормально к поверхности раздела фаз так, что ε1Е1 = ε2Е2, могут быть 

локализованы в более плотной фазе вблизи поверхности раздела фаз на глубине  z0, 

соответствующей минимуму потенциала V0(z):

После термализации они занимают пространство

с линейными размерами порядка

E

При некоторых благоприятных условиях носители 

зарядов могут быть извлечены из конденсированной 

фазы через свободную поверхность в сопредельную 

разреженную фазу. 

Эмиссию носителей заряда можно охарактеризовать 

временем эмиссии te, необходимым для того, чтобы 

преодолеть поверхностный барьер со средней скоростью

vz, направленной нормально к поверхности раздела фаз:
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Средняя скорость прохождения носителей заряда через поверхностный барьер 

может быть рассчитана как

где P – вероятность нахождения носителя заряда в квазисвободном состоянии (Р=1 для 

жидкого ксенона);  

α – коэффициент проницаемости потенциального барьера, зависящий от формы 

потенциального барьера и волновой функции носителя заряда; 

β – вероятность избежать обратное рассеяние; 

p0 – пороговое значение импульса в направлении поверхности раздела фаз;   

– функция распределения носителей по импульсам.

• Для массивных ионов проницаемость потенциального барьера  α чрезвычайно мала.

• Электроны, благодаря малой эффективной массе, в некоторых неполярных 

диэлектриках (в частности тяжелые конденсированные инертные газы) могут 

эффективно проникать через поверхностный потенциальный барьер.

( )f p
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Если характерное время эмиссии te много больше времени релаксации функции 

распределения по импульсам  , то:

- эмиссию можно рассматривать как медленный, практически стационарный

процесс, 

- число носителей заряда, прижимаемых внешним полем к поверхности раздела

фаз, под поверхностью может быть описано как

( )f p

где N0 – начальное количество электронов, подошедших к границе раздела фаз.

Если время жизни квазисвободных электронов ограничено временем до момента 

захвата их электроотрицательной примесью  tc, тогда:
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Интегрируя скорость эмиссии  dN(t)/dt, можно найти общее число электронов, 

эмитируемых за время t:

Часто электронную эмиссию характеризуют вероятностью или коэффициентом 

эмиссии:

Полное количество всех эмитированных тепловых электронов определяется 

временем жизни до захвата их электроотрицательными примесями или другими 

ловушками. 

( )
( )

( )0 1 exp
e cc

e

e c e c

t t tN t
N t

t t t t

 +  
= − −  

+    
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Эффективная эмиссия (коэффициент эмиссии Kе ~ 1) квазисвободных электронов 

наблюдалась из конденсированных благородных газов, метана и некоторых жидких 

насыщенных углеводородов, обладающих высокой электронной подвижностью. 

В общем случае электронная эмиссия из неполярных диэлектриков выглядит как

пороговый процесс: 

- причем величина наблюдаемого порога эмиссии 

по электрическому полю Е0 сильно коррелирует 

с энергией основного состояния электронов в 

конденсированной фазе  V0, а именно: 

отрицательным V0 соответствуют большие 

значения Е0

Корреляция между величиной наблюдаемого 

порога эмиссии по электрическому полю Е0 и  

энергией основного состояния электронов в 

конденсированной фазе  V0: 
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µ0 – подвижность электрона в приближении нулевого поля; V0 – потенциальная энергия основного 

состояния электрона; Еc – критическое поле, при котором начинается разогрев электронов; Е0 – поле, 

соответствующее порогу эмиссии; te – время эмиссии.
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µ0 – подвижность электрона в приближении нулевого поля; V0 – потенциальная энергия основного 

состояния электрона; Еc – критическое поле, при котором начинается разогрев электронов; Е0 – поле, 

соответствующее порогу эмиссии; te – время эмиссии.



23

В инертных жидкостях время эмиссии квазисвободных электронов из-под 

поверхности можно описать как:

где  - длина свободного пробега электронов, vd - скорость дрейфа электронов.

В общем случае, эмиссия квазисвободных электронов из жидких и твердых 

инертных газов является комбинацией эмиссии тепловых и горячих электронов.

Это дает наличие двух компонент – медленной и быстрой в жидком аргоне, 

например.
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В жидком аргоне высота потенциального барьера на границе раздела фаз 

сравнима с кинетической энергией квазисвободных электронов, находящихся в 

термодинамическом равновесии со средой: V0 ~ kT. 

В этом случае имеется достаточно много электронов в высокоэнергичном 

“хвосте” функции распределения по импульсам, которые могут эмитировать за 

счет тепловой энергии среды, в которой они находятся.

Однако преодоление потенциального барьера для большинства электронов может 

занимать значительное время и зависит от напряженности электрического поля, 

влияющей на ширину барьера.

Характерное время эмиссии тепловых электронов te из жидких изооктана и 

аргона изменяется обратно пропорционально приложенному “вытягивающему” 

полю Е1 (~1/Е) и составляет 10–3–10–6 с для поля 0.1-1 кВ/см.
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В конденсированном ксеноне потенциальный барьер на границе 

конденсированной фазы и газа оказывается столь высоким (V0 >> kT), что при

достигнутых на данный момент уровнях очистки время жизни квазисвободных

электронов  tc оказывается много меньше, чем эмиссионное время tе, поэтому 

термоэлектронная эмиссия из этих сред пока не наблюдалась. 

С другой стороны, в этих средах достаточно легко достичь такой напряженности 

электрического поля  Еc, выше которой средняя кинетическая энергия 

дрейфующих электронов настолько превышает тепловую энергию, что можно 

даже вызвать электролюминесценцию конденсированной фазы. 

В этих условиях значительная доля электронов может приобрести импульс pz > p0

и эмитировать, подойдя к поверхности раздела фаз практически без задержки.
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Для эмпирического описания эффективной эмиссии горячих электронов принято 

использовать величину “порога” эмиссии по электрическому полю Е0.

Электроны, которые не эмитировали, но не могут продолжить дрейф, так как достигли 

поверхности раздела фаз, быстро (в течение ~1 пс) термализуются, после чего :

- либо могут эмитировать уже только как тепловые электроны, 

- либо будут захвачены электроотрицательными примесями и превратятся в 

отрицательные ионы, накапливающиеся под поверхностью раздела фаз. 

При достаточно интенсивном облучении поверхности раздела фаз 

электролюминесценцией, возникающей при регистрации частиц с большими 

ионизационными потерями, теоретически возможна фотоэмиссия электронов с таких 

отрицательных ионов и появление в газе одиночных электронов.

В любом случае, накопление не эмитировавших электронов у поверхности раздела фаз 

чревато эмиссией электронов, которые прямо не связаны с регистрацией частиц, т.е. будут 

создавать паразитный шум при регистрации сигналов от слабоионизирующих частиц. 
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Эмиссию квазисвободных электронов можно проанализировать с точки зрения 

основных законов, описывающих эмиссионный ток с горячих катодов.

Согласно уравнению Ричардсона-Дашмана, плотность тока эмитированных 

электронов J (А*м2) зависит от температуры Т и работы выхода W (А - константа 

Ричардсона):

Т.к. квазисвободные электроны в конденсированной среде нагреваются 

электрическим полем, то коэффициент эмиссии можно записать:

где Ie и Ii - электронный эмиссионный ток и электронный ионизационный ток, 

<Ee> - средняя энергия электронов, зависящая от электрического поля.
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Используя измеренные токи Ie и Ii и 

расчетную зависимость Ee(Е), для 

жидкого криптона была построена 

зависимость коэффициента эмиссии 

ln(K/ <Ee>
2) от <Ee>

-1.  

Наклон линейного хвоста графика 

зависимости дает величину работы 

выхода W~0.39 эВ, что хорошо 

согласуется с энергией основного 

состояния электронов V0= - 0.4 эВ.

Нелинейная часть кривой - это эффект 

насыщения ионизационных потерь от 

треков фотоэлектронов от 

рентгеновских лучей.
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В диэлектриках с относительно малыми 

атомами и потенциальной энергией 

основного состояния V0>0 (LHe, H2, Ne) 

избыточные электроны находятся в мало-

подвижных автолокализованных состояниях 

- пузырьках.

Основной причиной, приводящей к 

образованию электронных пузырьков, 

является сильное обменное отталкивание 

между электронами и атомами газа или 

жидкости. 

Потенциальная яма локализованных 

электронов накладывается на 

потенциальный барьер V(z).

Эмиссия электронов из локализованных состояний.
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В неупорядоченной среде связанные состояния электрона возможны, если 

имеется выигрыш свободной энергии системы при конкуренции энергии связи 

электрона в поле данной флуктуации плотности и работы, затраченной на 

создание этой флуктуации. Если создание такой флуктуации энергетически 

выгодно.

Переход в связанное состояние происходит при повышении плотности или 

понижении температуры — оба эти фактора усиливают эффект взаимодействия. 

Характер автолокализованного (флуктуонного) состояния зависит от характера 

взаимодействия электрона с атомами (молекулами) вещества. 

• При преобладании сил отталкивания электрон локализуется на 

флуктуации разрежения — возникает «пузырек». 

• При преобладании притяжения возможна локализация на уплотнении —

возникает «кластер».
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• Основной причиной, приводящей к образованию электронных пузырьков, является 

сильное обменное отталкивание между электронами и атомами газа или жидкости. 

• Однако, кроме короткодействующего обменного отталкивания, существует также 

дальнодействующее поляризационное притяжение. 

• В случае  электрона поляризационное взаимодействие мало лишь для гелия и 

водорода, а уже для Ne оно сравнимо с обменным взаимодействием. 

• Длина рассеяния на атомах более тяжелых инертных газов отрицательна и 

взаимодействие электрона с этими атомами носит характер притяжения.

• Связанные состояния электрона с такой средой реализуются на сгущениях 

плотности, т. е. в кластерах, что связано в конечном счете с преобладанием при 

большой поляризуемости этих сред сил притяжения. 
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Механизм электронной эмиссии из локализованных состояний - это комбинация 

тепловой эмиссии и квантовых эффектов.

➢ Электрический потенциал поля прижимает электроны к свободной 

поверхности в конденсированной среде,

➢ Потенциал отражения отталкивает электроны от поверхности внутрь плотного 

диэлектрика.

➢ Суперпозиция электрического потенциала и потенциала отражения имеет 

узкий минимум, локализованный в нескольких десятках нанометров под 

поверхностью, в зависимости от величины поля Е.

Когда электрон в силу теплового движения подходит достаточно близко к 

поверхности (<23 нм), то потенциальный барьер между пузырьком и 

поверхностью существенно искажается и электрон может туннелировать из 

локализованного состояния в газовую фазу.
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Процесс туннелирования сильно зависит от температуры:

измеряемый ток от эмитированных электронов быстро падает с уменьшением 

температуры как exp(-Ф/kT), где Ф/kТ - эффективный барьер в диапазоне 30-40 К в 

зависимости от величины поля.

При Т~(1-2) К в жидких 4Не и 3Не характерное время эмиссии (время проникновения через 

барьер) 10-100 сек при Е=100-10 В/см. 

При Т<1 К вероятность электронной эмиссии (туннелирования) очень мала, но при 

выполнении некоторых условий электроны могут эмитировать.

В сверхтекучем 4Не могут возникать и долго существовать вихревые возбуждения (ротоны).

Ротоны можно возбуждать механическим вращением сосуда или иониз. частицей. 

Если ротоны захватывают электронные пузырьки, дрейфующие в сверхтекучем Не, то 

электроны получают возможность эмитировать через поверхность без задержки или 

перехода через какой-либо заметный барьер вдоль оси ротона.
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Такой тип эмиссии может быть получен механическим 

вращением криостата со сверхтекучим Не, это дает 

заметное количество вихревых токов, 

перпендикулярных к свободной поверхности жидкости.

Экспериментальная камера и зависимость тока от 

температуры для разных скоростей вращения камеры.

• Ионизационные электроны образуются от р/а 

источника S и дрейфуют от сетки G к аноду А, 

параллельно поверхности жидкости и 

перпендикулярно линиям завихрений, которые 

образуются при вращении камеры.

• Регистрируется эмиссионный ток J not imm на 

коллекторе С, размещенным над поверхностью вне 

жидкости, который с точностью 1% совпадал с 

током, измеренным на коллекторе внутри жидкости.

• Без вращения ток <10-14 А.
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Эмиссионная ионизационная камера.

Первый эмиссионный детектор был сконструирован Хатчинсоном в 1948 и 

представлял из себя трех-электродную плоско-параллельную ионизационную 

камеру.

Имел две фазы - SAr/GAr, газовой фазы неск. мм между электродами и 

экранирующую сетку, расположенную в газовой фазе над поверхностью SAr.

Наблюдались электрические импульсы при облучении камеры гамма-излучением 

при электрическом поле >500 В/см.

Хатчинсон подтвердил эффективную эмиссию быстрых отрицательных зарядов, 

которые идентифицировал как электроны.

Далее, в 1970-е эффект эмиссии зарядов был подтвержден заново и объяснен.
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Двухфазные электронные эмиссионные детекторы.

В настоящее время существует ряд фундаментальных физических задач, в которых 

требуется регистрировать малое энерговыделение ионизирующей частицы в области 

энергий от 10 эВ -10 кэВ.

Например: 

- поиск частиц темной материи по упругому рассеянию на атомных ядрах вещества 

детектора, (лучшие на сегодняшний день ограничения на сечение взаимодействия с 

нуклонами вимпов массой ~100 ГэВ/с2 получены с помощью LXe эмиссионных детекторов 

ZEPLIN III и XENON 100. Детектор XENON 100, содержащий 170 кг LXe, в настоящее время 

экспонируется в подземной лаборатории Gran Sasso . Новый детектор LUX, содержащий 350 кг 

ксенона, готовится к экспозиции в подземной лаборатории в шахте Homestake в США)

- регистрация процесса когерентного рассеяния реакторных антинейтрино на атомных 

ядрах,

- поиск магнитного момента нейтрино путем измерения энергетического спектра 

электронов отдачи в кэВ области энергий.
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Метод двухфазной регистрации ионизационного сигнала позволяет совместить высокую 

эффективность регистрации излучения в конденсированной фазе (плотной фазе тяжелых 

атомов) с эффективным усилением электронного сигнала в разреженной фазе, куда под 

действием электрического поля вытягивается заряд. 

Усиление может быть получено: 

- электролюминесцентное в плоскопараллельном зазоре в сильном электр. поле,

- газовое в еще более сильном поле.

В двухфазных детекторах для поиска WIMP ионизация регистрируется с помощью 

электролюминесценции в газовом зазоре над поверхностью жидкости.

Электролюминесцентный сигнал в газовой фазе и сцинтилляционный сигнал в жидкой фазе 

регистрируются ФП.

Количество ЭЛ фотонов (с длиной волны 175 нм), возбужденных одним ионизационным 

электроном, достигает нескольких сотен, количество фотоэлектронов на фотокатодах фэу -

нескольких десятков.
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Двухфазный ксеноновый детектор с газовым усилением и электролюминесцентной 

регистрацией сигнала – двухфазная время-проекционная камера.

Электроны, образованные ионизирующими

частицами в чувствительном объеме жидкой

фазы (одновременно со сцинтилляциями),

дрейфуют под действием электрического поля

к поверхности LXe и вытягиваются в газовую

фазу, где они возбуждают

электролюминесценцию.

Количество электролюминесцентных фотонов

пропорционально величине ионизации.

По задержке ЭЛ (S2) сигнала относительно

сцинтилляционного (S1), зная скорость

дрейфа электронов в среде,

восстанавливается z-координата.

По срабатываниям ФП на торцах

восстанавливается поперечная (x,y)-

координата.
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Двухфазный ксеноновый детектор с газовым усилением и 

электролюминесцентной регистрацией сигнала

Экспериментально опробован в двухфазном ксеноне (жидкость - газ) оптический

способ регистрации ионизационных электронов, образующихся при ионизации

жидкой фазы.

Для регистрации одновременно используются эффекты газового и

электролюминесцентного усиления на проволочном аноде.

Данный способ позволяет построить сверхчувствительный детектор малых

ионизационных сигналов - вплоть до регистрации одиночных электронов.

Такой детектор при относительной простоте и небольшом количестве каналов

позволит регистрировать и получать координатную информацию для событий с

малой величиной ионизации - вплоть до одного электрона.
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Схема двухфазного детектора на основе 

жидкого ксенона. 

1 - матрица ФЭУ Hamamatsu R7600 (7 

штук); 

2 - экранирующая сетка; 

3 - проволочный катод (толщина 0.1 мм, 

шаг 1 мм); 

4 - поверхность жидкого ксенона; 

5 - оптика для визуального контроля; 

6 - радиоактивный источник 241Am; 

7 - проволочный анод (толщина 0.025 мм, 

шаг 2 мм); 

8 - высоковольтный ввод положительного 

питания; 

9 - сигнальные выводы (аноды ФЭУ ); 

10 - высоковольтный ввод отрицательного 

питания; 

11 - высоковольтный ввод питания ФЭУ; 

12 - делитель напряжения.

Двухфазный ксеноновый детектор с газовым усилением и 

электролюминесцентной регистрацией сигнала
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• Камера - двухфазный детектор на LXe, в котором регистрация световых сигналов сцинтилляции

и электролюминесценции (вакуумное УФ излучение 175 нм) осуществляется матрицей из семи

малогабаритных ФЭУ Hamamatsu R7600 (1).

• Чувствительный объем детектора находится внутри кольцевой электродной системы между

проволочным катодом (3) и поверхностью жидкого ксенона (4).

• ФЭУ защищены от влияния поля катода экранирующим электродом (2), на который подается

потенциал, равный потенциалу фотокатодов.

• Проволочный анод (7) расположен на расстоянии 5 мм над поверхностью LXe. Электроды

выполнены намоткой на кольца с внутренним диаметром 50 мм нержавеющей проволоки. Для

электродов (2, 3) толщина проволоки составляет 0.1 мм, шаг намотки - 1 мм, для электрода (7) -

толщина проволоки 0.025 мм, шаг намотки 2 мм.

• На катоде установлен радиоактивный источник 241Am (-частицы 5.5 МэВ, с учетом потерь в

защитном слое источника в жидком ксеноне выделяется ~4.5 МэВ) и -кванты с энергией 59 кэВ.

• Между анодом и катодом прикладывается разность потенциалов U до 10 кВ.
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• Электроны, образованные ионизирующими частицами в чувствительном объеме жидкой

фазы, дрейфуют под действием электрического поля к поверхности LXe и вытягиваются в

газовую фазу, где они возбуждают электролюминесценцию.

• Количество электролюминесцентных фотонов пропорционально величине ионизации.

• Сигналы с ФЭУ поступают на быстрые усилители и затем оцифровываются с частотой 500

МГц четырехканальным осциллографом LeCroy LT344. При этом импульсы с шести

периферийных ФЭУ суммируются попарно.

• Камера с LXe помещена в вакуумный криостат. Охлаждение и термостабилизация

осуществляются при помощи жидкого азота.

• Для визуального наблюдения за анодными проволочками извне (расстояние до окна

составляет ~70 см) в камеру установлена линза с фокусным расстоянием ~2 см. Линза

позволяла отчетливо наблюдать каждую отдельную анодную проволочку с целью контроля

возможной конденсации насыщенных паров ксенона на ней. Такая конденсация должна

приводить к нестабильности характеристик детектора.



43

• Осциллограмма сигнала с детектора для U = 9.5 кВ.

• Первый по времени короткий сигнал (3) соответствует сцинтилляции от -частицы в жидкой фазе.

• Второй сигнал (1) инициирован ионизационным электроном и задержан относительно первого на ~4

мкс - время дрейфа электронов от места образования вблизи катода до поверхности - это

электролюминесценция в однородном электрическом поле вблизи поверхности жидкого ксенона.

• Поскольку  -частица в жидком ксеноне имеет пробег несколько десятков микрон, заряд в месте

образования можно считать практически точечным, однако, по мере дрейфа к поверхности происходит

его размытие за счет диффузии.
• В газовый промежуток заряд выходит в виде облака 

размером ~1 мм. 

• В основном этим, а также запаздыванием выхода электронов 

с поверхности объясняется значительный фронт 

электролюминесцентного сигнала. 

• В варианте с проволочным анодом при приближении 

электронов к аноду в сильном электрическом поле вблизи 

проволок происходит лавинное размножение электронов. 

• Образованные электроны возбуждают дополнительные 

электролюминесцентные фотоны, выход которых на 

единицу пути выше при больших значениях электрического 

поля вблизи проволок. 

• Это приводит к резкому увеличению числа фотонов 

(участок сигнала 2). 

• Ширина этого импульса также определяется размером 

электронного облака.
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• Зависимость полного выхода света для сигналов (1) и (2), (площадь под кривыми), от

разности потенциалов между анодом и катодом (кривые 1 и 2 соответственно) - на рис.

• Линейный характер зависимости 1 хорошо согласуется с развитием электролюминесценции

в однородном электрическом поле без размножения электронов.

• Экспоненциальный рост зависимости 2 указывает на лавинное размножение электронов на

участке вблизи проволок. При напряжении 9.9 кВ имеет место 10-кратное превышение

интенсивности сигнала 2 по сравнению с сигналом 1 .
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• Количество УФ фотонов, излучаемых в газовом промежутке при максимальном значении

приложенной разности потенциалов, может быть оценено следующим образом.

• По осциллограмме длительность сигнала (2) составляет приблизительно половину

длительности электролюминесцентного сигнала, т.е. соответствует длине дрейфа электронов

x=0.25 см.

• Для светового выхода электролюминесценции в насыщенных парах ксенона количество

фотонов, образованных на этом участке с однородным электрическим полем одним

электроном, составляет

• Выход фотонов на участке с газовым усилением, согласно измерениям, 

получается на порядок больше, т.е. 2540. 

• Таким образом, общее количество излученных фотонов составляет 

~2800. 

• С учетом геометрической эффективности светосбора и квантовой 

эффективности фотоумножителей выход фотоэлектронов будет 

составлять от нескольких десятков до нескольких сотен на один 

электрон ионизации.

где a = 0.137 В-1; b = -4.7 • 10-18 см2/атом; E = = 9.25 кВ/см - напряженность электрического поля в газовой

фазе; N = NA/A - плотность атомов; = 11.7 кг/м3 - плотность насыщенного пара при Р = 1.2 атм; A -

средний атомный вес ксенона (131).
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• Эксперимент показал, что количество света от электролюминесценции в 

двухфазном детекторе на основе конденсированного благородного газа может 

быть увеличено на порядок и доведено до нескольких тысяч фотонов на один 

ионизационный электрон путем дополнительного газового усиления вблизи 

анодных проволочек. 

• Это позволяет регистрировать фотоумножителями до ~100 фотоэлектронов на 

один электрон ионизации.

• Испытанная методика очень актуальна для решения задачи регистрации 

когерентного рассеяния реакторных антинейтрино на атомных ядрах с 

помощью двухфазного детектора, поскольку ожидаемая ионизация от 

производимых при рассеянии ядер отдачи будет составлять от одного до 

нескольких электронов.
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Установка РЭД-100 предназначена для поиска и регистрации редких событий в виде ядер отдачи 

с энерговыделением в килоэлектронвольтной области в присутствии достаточно интенсивного 

фона, связанного, в частности, с космогенными мюонами. 

Такие условия характерны для работы детекторов, расположенных в нормальных лабораторных 

условиях практически на земной поверхности, в отличие от известного класса эмиссионных 

двухфазных детекторов, предназначенных для поиска темной материи и находящихся в 

низкофоновых лабораториях, в глубоком подземелье.

Установка РЭД-100 включает в себя непосредственно детектор РЭД-100, систему сбора данных, 

систему очистки и хранения ксенона, интерфейсное устройство, через которое детектор соединен 

с системой сбора данных, газовой системой и высоковольтными источниками для формирования 

дрейфовых полей, а также систему термостабилизации детектора на основе термосифонной 

технологии

Двухфазный эмиссионный детектор РЭД-100.
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Блок-схема (а) и общий вид (б) установки РЭД-100. 

1 – источник жидкого азота; 

2 – криостат термосифонной криогенной системы; 

3 – пассивная защита; 

4 – детектор РЭД-100; 

5 – интерфейсный блок; 

6 – система газовой очистки; 

7, 8 – система хранения газообразного ксенона; 

9 – система контроля параметров установки; 

10 – система сбора данных.
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Для поддержания рабочей среды (ксенона) в жидком состоянии используется вакуумный криостат (1, 2), 

изготовленный из титана. 

Внутри криостата находится электродная структура, с помощью которой к жидкому ксенону, заключенному 

в объем высотой 414 мм и диаметром ~380 мм, прикладывается электрическое поле,

обеспечивающее дрейф электронов к свободной поверхности жидкости и их эмиссию в равновесную газовую 

фазу. 

Электродная структура состоит из катода 6, системы кольцевых электродов и сетчатых электродов 4. Катод 6 

выполнен в виде плоской, электролитически сформированной из фольги из нержавеющей стали сетки с 

гексагональными ячейками (коэффициент оптической прозрачности 0.8). 

Система кольцевых электродов обеспечивает равномерно распределенный электрический потенциал по 

высоте дрейфового объема с целью создания однородного поля для сбора электронов из жидкости. 

Сетчатые электроды 4 выполненные в той же технике, что и катод, служат для создания сильного 

электрического поля в газовой фазе над поверхностью жидкого ксенона. 

Это необходимо для обеспечения электролюминесценции газовой фазы при дрейфе через нее электронов 

ионизации, эмитированных из жидкости.
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Рабочий объем детектора, заключенный внутри электродной системы, просматривается ФЭУ R11410-20.

Фотоэлектронные умножители этого типа специально разработаны японской фирмой Hamamatsu для 

низкофоновых эмиссионных детекторов на жидком ксеноне. Они могут работать при криогенных 

температурах (–100°С) и чувствительны к длине волны 175 нм с квантовой эффективностью регистрации (QE) 

порядка 30%. В детекторе установлены две матрицы ф.э.у. – нижняя 7 и верхняя 3 – по 19 ф.э.у. в каждой. 

1 – внешний (теплый) сосуд криостата; 

2 – внутренний (холодный) сосуд криостата; 

3 – верхняя матрица из девятнадцати ф.э.у. типа HAMAMATSU R11410-20; 

4 – сетчатый анод и вытягивающая сетка; 

5 – рабочий объем, окруженный тефлоновым отражателем со встроенными 

полезадающими электродами; 

6 – сетчатый катод; 

7 – нижняя матрица из девятнадцати ф.э.у.; 

8 – нижний центральный теплосъемник с термосифоном; 

9 – медная обойма для нижней матрицы ф.э.у.; 

10 – медный кожух холодного сосуда криостата; 

11 – один из двух боковых теплосъемников с термосифонами; 

12 – медная обойма верхней матрицы ф.э.у.; 

13 – гибкий тепловой мост; 

14 – верхний центральный теплосъемник с медным диском, на котором конденсируется 

ксенон; 

15 – теплоизолирующий подвес на основе материала Vespel; 

16 – сильфонная тепловая развязка на трубопроводе для вывода кабелей.
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Ксенон, предназначенный для использования в детекторе РЭД-100, должен иметь высокую степень очистки 

от электроотрицательных и молекулярных примесей. 

Поскольку исходный газообразный ксенон поступает от производителей с уровнем примесей порядка 1 ppm

и, кроме того, газовыделение материалов, формирующих внутреннюю структуру детектора, вносит в 

ксенон дополнительные электроотрицательные и молекулярные примеси, то для эффективной 

регистрации сцинтилляционного и электролюминесцентного (ионизационного) сигналов необходима 

дополнительная очистка рабочего вещества детектора до концентраций электроотрицательных примесей 

не более 1 ppb .

Основная сложность очистки рабочей среды детектора стандартными методами заключается в том, что 

горячий металлический геттер очищает ксенон от примесей только в газовой фазе. 

Поэтому была разработана методика очистки ксенона путем непрерывной циркуляции ксенона из жидкой 

фазы с переходом в газовую фазу, пропускания газа через геттер и реконденсации его в детектор. 

Для поддержания постоянного давления паров ксенона в камере (1.3 абс. атм) необходимо было 

минимизировать баланс между притоком тепла от конденсируемого в камере ксенона и оттоком тепла за 

счет испаряющейся жидкости. При этом скорость испарения жидкости должна была быть равна скорости 

конденсации газа. 

Для достижения этого условия создан специальный теплообменник между потоками конденсируемого в 

детектор (теплого и очищенного) и испаряющегося из детектора (холодного и “грязного”) ксенона. 
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Двухфазный детектор с однородным электрическим полем.

Прототип детектора темной материи ZEPLIN III.

В данном варианте - это газовый промежуток между 

поверхностью жидкого ксенона и плоским анодом: в 

жидкой фазе, являющейся чувствительной областью 

детектора, при рабочих значениях электрических полей 

электролюминесценция отсутствует.

1 – зеркальный анод (для увеличения светосбора); 

2 – уровень жидкого Xe; 

3 – промежуточное поле-задающее кольцо; 

4 – проволочный катод (0.1 мм, шаг 1 мм); 

5 – экранирующий электрод (0.1 мм, шаг 1 мм); 

6 – фотоумножители; 

7 – жидкий ксенон.

Двухфазный детектор для детального изучения отклика жидкого ксенона на ядра отдачи низких 

кэВ-ных энергий (исследование регистрации одиночного электрона).

Особенность такого детектора - наличие области с сильным электрическим полем, в которой 

происходит электролюминесценция, должна быть достаточно локализованной, а также отделенной 

от области, где происходит взаимодействие частиц с веществом детектора. В противном случае 

величина сигнала зависела бы от места образования ионизационных электронов.  
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Сигналы с детектора (с семи ФЭУ) оцифровывались двумя четырехканальными осциллографами 

LeCroy LT 344 и Tektronix TDS 5034 с частотой оцифровки 500 и 600 МГц соответственно и 

сохранялись на диске персонального компьютера. 

Данный детектор обладает лучшим светосбором (квантовая эффективность ФЭУ ∼ 17%, 

геометрическая эффективность ∼ 12.5%) и большей массой рабочего вещества по сравнению с 

рассмотренным выше детектором.

Принципиальное отличие от детектора с газовым усилением в том, что электрическое поле в 

электролюминесцентном зазоре имеет плоскопараллельную геометрию и однородно. 

Газовое усиление в таких условиях, как правило, отсутствует и поэтому количество фотонов на 

электрон значительно меньше, но в силу большего значения коэффициента светосбора одиночные 

электроны также регистрировались в виде последовательности однофотоэлектронных импульсов с 

примерно таким же их количеством.


