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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ АНАЛИЗ (НРА)
Неразрушающий анализ (НРА) представляет собой ряд методов измерения вынужденного или
спонтанного излучения, испускаемого радиоактивными и делящимися материалами (РДМ).
Гамма-спектрометрия – один из методов неразрушающего анализа.
Такие измерения являются неразрушающими в том смысле, что они не изменяют ни
физическое, ни химическое состояние РДМ.
Испускаемое излучение является уникальным для исследуемых изотопов, а по его
интенсивности часто можно оценить и массу самих изотопов.

Сегодня измерения для проведения НРА применяются на всех предприятиях топливного
цикла для управления технологическими процессами и учета РДМ.
Методы разрушающего анализа РДМ связаны с отбором пробы материала и ее исследованием
с помощью процедур, в которых предусматривается химическое или физическое
воздействие на исследуемые образцы.

АНАЛИЗ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
• Гамма-излучение, возникающее при радиоактивном распаде, несет энергетическую
информацию, с помощью которой можно обнаруживать и идентифицировать
радиоактивные изотопы, присутствующие в исследуемых образцах.
• Каждый радионуклид испускает гамма-кванты с энергиями, характерными именно
для данного радионуклида.
• Спектр гамма-излучения является визитной карточкой радионуклида.
• Так, например, Cs-137 испускает гамма-кванты только с энергией 662 кэВ, а Со-60 – с
энергиями 1170 и 1332 кэВ (две гамма-линии).
• Большинство радиоизотопов излучают гамма-кванты с энергией, лежащей в диапазоне
0,03–5 МэВ.

СХЕМА РАСПАДА

60Co

Бета распад 60Co в основном происходит на возбужденное состояние 4+ 60Ni,
который сопровождается каскадной эмиссией двух гамма-квантов с энергиями
Eγ1 = 1.17 МэВ, Eγ2 = 1.33 МэВ.

ПРИРОДА ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

Электромагнитное излучение образует
непрерывный спектр в диапазоне частот от
низкочастотных радиоволн (ν=несколько Гц)
до гамма-излучения с ν≥1018 Гц.
Для описания радиоволн используют частоту
или длину волны,
для световых волн, включая
ультрафиолетовый и инфракрасный свет –
цвет или длину волны,
Для рентгеновских лучей и гамма-излучения –
энергию.

ПРИРОДА ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
• Видимый свет испускается при изменении химического состояния элементов и соединений. Такие
изменения происходят с внешними и наименее связанными с ядром электронами атома.
Испускаемый свет является характеристикой излучающих элементов и соединений и имеет
энергию около 1 эВ.
• Рентгеновское и гамма-излучение имеют энергию в диапазоне выше 10 кэВ.
• Рентгеновское излучение испускается при изменениях в состоянии внутренних и более сильно
связанных электронов атома, т.е. при перестройке электронных структур атома.
• Значение энергии рентгеновского излучения является уникальной характеристикой каждого
элемента, но одинаково для различных изотопов одного элемента.
• Рентгеновское излучение часто сопровождает процессы ядерного распада, при которых происходит
разрушение электронной оболочки атома.
• Гамма-излучение испускается при изменении в состоянии ядра атома и часто сопровождает
самопроизвольные альфа- и бета-распады нестабильных ядер.
• Интенсивность и энергетический спектр гамма-излучения, испускаемого при самопроизвольном
распаде ядра, являются уникальными характеристиками этого ядра.
• Эти характеристики лежат в основе методов анализа ядерных материалов с помощью гаммаизлучения, т.е. гамма-спектрометрии.

ИЗМЕРЕННЫЕ СПЕКТРЫ
ОТ РАЗЛИЧНЫХ ГАММА-ИСТОЧНИКОВ

Cs137

Na22

Co60

Ba133

МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
γ- ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ
Гамма-излучение, представляющее интерес для задач анализа радиоактивных материалов,
находится в энергетическом диапазоне 10 кэВ – 5 МэВ и взаимодействует с рабочим веществом
детекторов с помощью трех основных процессов – фотоэлектрического поглощения,
комптоновского рассеяния и образования пар.
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ
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Гамма-квант может взаимодействовать со
связанным электроном атома таким образом,
что он теряет всю свою энергию и перестает
существовать как гамма-квант.

Некоторая часть энергии гамма-кванта используется на преодоление энергии
связи электрона, а большая часть оставшейся энергии передается
высвобожденному электрону в качестве кинетической энергии.
Очень малая часть энергии отдачи остается в атоме для сохранения импульса.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ

 фэ

Z5
~ 72
E

• Вероятность фотоэлектрического поглощения зависит от
энергии гамма-кванта, энергии связи электрона и
атомного номера атома.
• Эта вероятность тем больше, чем больше связь электрона с
атомом.
• Следовательно, больше всего фотоэффекту подвержены Kэлектроны (свыше 80 % взаимодействий происходит с
участием электронов K-оболочки) при условии, что энергия
гамма-кванта превышает энергию связи K-электрона.

• Фотоэлектрон быстро останавливается в активном объеме детектора, который выдает
выходной импульс с амплитудой, пропорциональной энергии, потерянной фотоэлектроном.
• Энергия связи электрона не теряется, а проявляется в виде характеристического
рентгеновского излучения, испускаемого одновременно с фотоэлектроном.
• В большинстве случаев эти рентгеновские кванты поглощаются в детекторе одновременно с
фотоэлектроном, и результирующий выходной импульс пропорционален полной энергии
падающего гамма-кванта.

КОМПТОНОВСКОЕ РАССЕЯНИЕ

 кэ ~

Z
E

E'= m0c2 / (1 - cosφ+ m0c2 / E)

• Комптоновское рассеяние представляет собой процесс
упругого столкновения, в котором гамма-квант
взаимодействует со свободным или слабо связанным
электроном и передает часть своей энергии электрону .
• Место взаимодействия покидают две частицы:
освобожденный электрон и рассеянный гамма-квант.

• Направления вылета электрона и рассеянного гамма-кванта зависят от количества
энергии, переданной электрону во время взаимодействия.
• Когда комптоновское рассеяние происходит в детекторе, рассеянный электрон обычно
останавливается в детектирующей среде, и детектор производит выходной импульс,
пропорциональный энергии, потерянной падающим гамма-квантом.

КОМПТОНОВСКОЕ РАССЕЯНИЕ
• Комптоновское рассеяние в детекторе приводит к образованию спектра выходных импульсов,
простирающегося от нуля до максимальной энергии

m0c2 / (1 + m0c2 / 2E) =E- m0c2 / 2=E-256 эВ.
• Пик обратного рассеяния образуется, когда гамма-квант претерпевает рассеяние на большой
угол (>180°) в материале, окружающем детектор, и затем поглощается в детекторе.

• Cобытие дает вклад :
✓ в пик обратного рассеяния, когда в
детекторе теряет свою энергию только
рассеянный гамма-квант
✓ и в комптоновский край, если в
детекторе теряет свою энергию только
рассеянный электрон.

ОБЩИЙ ОТКЛИК ДЕТЕКТОРА

• Гамма-кванты возникают в ядерных переходах, которые
сопровождаются специфическими изменениями энергии.
• Эти значения энергии испытывают незначительные
флуктуации вследствие двух эффектов:
1 — квантовых неопределенностей в энергиях переходов (так
называемая неопределенность Гейзенберга) и
2 — эффектов отдачи при испускании фотонов гаммаизлучения.
•

а — образованный свободным ядром;
б — испущенный материалом образца;
в — образованный в результате взаимодействий в
детектирующей среде

«Идеальный» спектр моноэнергетического гамма
изучения от свободно распадающегося ядра, по существу,
представляет собой острую линию (-функцию) при
энергии Е0.

ОБЩИЙ ОТКЛИК ДЕТЕКТОРА

В фотоэлектрическом взаимодействии вся энергия падающего
фотона передается фотоэлектрону, который вызывает
множественные ионизации до тех пор, пока его энергия не
исчерпается.
Количество заряда, образованного в результате события этого
типа, пропорционально фактической энергии фотона.
В процессе комптоновского рассеяния падающий фотон
передает ионизационному электрону только часть своей
энергии.
Количество заряда, образованного в результате события этого
типа, пропорционально доле энергии, первоначально
потерянной падающим фотоном, но не содержит полезной
информации о его фактической энергии.
а — образованный свободным ядром;
б — испущенный материалом образца;
в — образованный в результате взаимодействий
в детектирующей среде

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• А. Пик полного поглощения (фотопик). Этот пик объединяет
импульсы, возникающие в результате фотоэлектрических
взаимодействий с полной потерей энергии в детектирующей
среде.
• Некоторые отсчеты возникают также в результате единичных
или многократных событий комптоновского рассеяния, за
которыми следует фотоэлектрическое поглощение.
• Ширина этого пика определяется, в основном, статистическими
флуктуациями величины заряда, образованного этими
взаимодействиями, а также вкладом от электроники обработки
импульсов.

• Центроида пика соответствует энергии фотона Е0.
• Площадь пика за вычетом фона представляет полное число взаимодействий с полной потерей
энергии в детекторе и обычно пропорциональна массе излучающего изотопа.
• Б. Континуум комптоновского фона. Эти импульсы, гладко распределенные до максимальной
энергии Еc , образуются в результате взаимодействий, происходящих только с частичной потерей
энергии фотона в детекторе.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• В. Комптоновский край.
Это часть спектра, которая соответствует максимальной
потере энергии падающим фотоном в процессе
комптоновского рассеяния.
Это соответствует "лобовому" столкновению между
фотоном и электроном, в результате которого электрон
движется вперед, а гамма-квант рассеивается назад на
180
• Г. "Комптоновская долина". Для моноэнергетического источника импульсы в этой области
возникают либо в результате многократного комптоновского рассеяния, либо в результате
взаимодействий с полной потерей энергии фотонами, которые подверглись рассеянию на
небольшие углы (в материале источника или в промежуточных материалах) перед тем, как
попасть в детектор.
• Д. Пик обратного рассеяния. Этот пик обусловлен гамма-квантами, которые подверглись
комптоновскому рассеянию в одном из материалов, окружающих детектор. Гамма-кванты,
рассеянные более чем на 110-120°, будут иметь почти одинаковые энергии в диапазоне от 200
до 250 кэВ.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Е. Область избыточной энергии.
В случае моноэнергетического источника события в этой
области обусловлены гамма-квантами высоких энергий и
мюонами космического излучения, присутствующего в
естественном фоне, и событиями наложения импульсов,
если скорость счета достаточно высока.

Ж. Подъем в области низких энергий.
Эта характеристика спектра, очень близкая к области "нулевой амплитуды импульса",
возникает, как правило, от низкоамплитудного электронного шума в детектирующей системе.
Существует тенденция появления такого шума при довольно высокой частоте следования
импульсов и, таким образом, проявляется как явление высокой скорости счета.
Электронный шум обычно отфильтровывается электронным способом, так что этот эффект
обычно не подавляет показываемый спектр.

• При измерении излучений необходимо обеспечить пропорциональность между параметрами
выходного сигнала (средний ток, или частота следования; амплитуда) и соответствующими
параметрами измеряемого излучения.
• На выходной сигнал влияет величина первичной ионизации, т.е. число первичных пар ионов,
создаваемых в объёме детектора. Первичная ионизация зависит от удельной величины
ионизационных потерь (т.е. от энергии, необходимой для образования одной пары ионов),
связанной с типом излучения и свойствами среды.
• Так, потери энергии заряженной частицы (α- или β-частицы) на ионизацию и возбуждение
молекул газа зависят от массы, скорости и заряда частицы, а также от плотности и других свойств
газа.
• В случае γ-квантов первичная ионизация определяется эффектами взаимодействия их с рабочей
средой (фотоэффект ~ Z5/E7/2, эффект Комптона ~ Z/E, образование пар ~Z2ln(2E)), вероятность
возникновения которых зависит от энергии γ-излучения и свойств среды.
• При регистрации нейтронов первичная ионизация связана с вероятностью n-р – столкновений в
водородсодержащей среде (протоны отдачи), вероятностью реакций захвата нейтрона лёгким
ядром (10В) или деления тяжёлых ядер (235U).
• Кроме того, на выходной сигнал детектора существенно влияет характер происходящего в нём
газового разряда, а также входные электрические параметры последующего регистрирующего
20
устройства.

Существует несколько режимов подключения детекторов и сбора зарядов.
- токовый режим,
- импульсный режим
- режим среднеквадратичного напряжения (Campbelling mode)
Токовый режим.
В токовом режиме откликом детектора на прохождение частицы будет импульс тока
длительностью, равной времени собирания заряда tc.
Интеграл от тока по времени будет равен полному заряду Q, образованному в объеме
детектора провзаимодействовавшей частицей.

tc

 i(t )dt = Q
0
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Если предположить, что измеряющее оборудование имеет конечное время отклика Т, тогда
записанным сигналом от последовательности событий будет зависящий от времени ток:
t

1
I (t ) =  i (t )dt 
T t −T
Поскольку время отклика Т обычно больше по сравнению со средним временем между
отдельными импульсами тока от детектора, то эффект будет заключаться в усреднении по
флуктуациям интервалов между отдельными актами взаимодействий и по зарядам,
образованным во взаимодействии. В токовом режиме эти усредненные по времени
отдельные токовые импульсы записываются как регистрируемый сигнал.
С другой стороны, в каждый момент времени в этом сигнале существует некая
статистическая неопределенность, связанная со случайными флуктуациями во времени
прихода события. В большинстве случаев время интегрирования Т является аналогом
времени измерения в статистическом анализе. Выбор большого времени Т должен
минимизировать статистические флуктуации сигнала, но также и замедлить отклик на
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быстрые изменения в скорости или типе радиационных взаимодействий.

Усредненный ток можно представить как произведение усредненной скорости счета
событий и заряда, образованного в событии:

E
I 0 = rQ = r q
W

r – скорость счета,
Q=Eq/W – заряд, образованный в одном событии,
Е – средняя энергия, выделенная в одном событии,
W - средняя энергия образования электрон-ионной пары,
q=1.6х10-19 Кул.

В стационарных условиях усредненный ток
может быть представлен как сумма постоянного
тока (константы) I0 и зависящей от времени
флуктуационной компоненты i(t).
i(t) – случайная (флуктуационная), зависящая
от времени переменная, возникает как
следствие случайной природы событий
взаимодействия излучения с веществом
детектора.
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Статистическая природа этой случайной компоненты дает среднеквадратичное отклонение,
определяемое как усредненный по времени квадрат отклонения флуктуирующего тока в
момент времени I(t) от средней величины I0:
t

t

1
1
2
2
2


 I (t ) =   I (t ) − I 0  dt =   i (t )dt 
T t −T
T t −T
Соответственно, стандартное отклонение :

 I (t ) =  I2 (t )

Поскольку статистика Пуассона определяет стандартное отклонение статистической
величины по времени наблюдения как :

n = n

тогда стандартное отклонение в количестве событий, которое можно записать как
скорость счета r за время измерений Т будет равна:

 n = rT
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Если предположить, что каждый импульс несет в себе одинаковый заряд, тогда
относительное стандартное отклонение измеряемого сигнала, возникающее из-за
случайных флуктуаций во времени прихода событий будет равно:

Здесь
- усредненное по времени стандартное отклонение измеряемого тока, Т –
время отклика амперметра и I0 – средний ток.
Этот результат может быть полезен для оценки неопределенности в измерениях в токовом
режиме.
Следует отметить, что при определении данного стандартного отклонения
предполагается, что заряд Q, образованный в каждом событии, одинаков.
Т.е. учитываются только флуктуации во времени прихода событий, но не флуктуации в
амплитуде импульса. В большинстве применений этот источник флуктуаций
незначителен по сравнению с рассмотренным.
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Режим среднеквадратичного напряжения (Mean Square Voltage mode, Campbell mode).
Предположим, что импульс тока проходит через дополнительный контур, который
блокирует средний ток I0 , но пропускает только флуктуационную компоненту i(t).
Вводя дополнительную обработку, можно получить усредненный по времени квадрат
амплитуды i(t).

Амплитуда сигнала, полученная в результате, выглядит так:

Данное среднеквадратичное отклонение прямо пропорционально скорости счета и
квадрату заряда, образованного в событии.
Анализ данного режима работы детекторов был впервые проведен Кэмпбеллом.
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MSV режим обычно применяется для условий экспериментов, когда детектор облучается
смешанными типами излучения и заряды, образованные этими разними типами излучения,
сильно отличаются друг от друга. Например в реакторных экспериментах в условиях
смешанного гамма-нейтронного излучения.
Если использовать токовый режим, то измеряемые токи будут линейно отражать заряд от
каждого типа излучения.
В режиме MSV измеряемый сигнал пропорционален квадрату заряда на событие и таким
образом выделяет тот тип излучения, на который детектор дает больший усредненный по
событиям зарядовый отклик и подавляет излучение с меньшим откликом. Это позволяет
лучше дискриминировать одну из компонент излучения.
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Импульсный режим (режим импульсов напряжения).
Итак, токовый режим обычно используется в условиях больших загрузок (высоких
скоростей счета). Детекторы, которые работают в дозиметрии, обычно используют токовый
режим.
MSV режим применяется в условиях смешанных излучений, когда надо выделить один из
них и подавить другой. Как правило, это реакторные эксперименты.
Когда необходимо получить информацию об амплитудных и временных характеристиках
отдельных событий, используется импульсный режим.
Импульс напряжения, полученный от каждого конкретного события, зависит от входных
характеристик контура, в который включен детектор.

R – входное сопротивление предусилителя, С – общая емкость детектора и входа
предусилителя.
V(t) – измеряемый на нагрузке импульс напряжения, зависящий от времени.
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Рассмотрим два разных варианта работы детектора в зависимости от отношения
постоянной времени контура τ=RC и времени собирания заряда τс.

1. Малая постоянная времени τ<< τс.
В данном случае постоянная времени контура много меньше , чем время собирания
заряда, так, что ток, протекающий через сопротивление R равен значению тока,
протекающего через детектор.
Импульс напряжения V(t) в таких условиях будет иметь временную форму, похожую на
токовый импульс.
Детекторы излучений могут работать в таких
условиях, если используются высокие загрузки
или более важна временная информация, чем
точность определения энергии частицы.
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2. Большая постоянная времени τ>>τс.
В этом случае через резистор будет протекать
очень малый ток за время, равное времени
собирания зарядов и накапливаться на емкости.
Если время между импульсами достаточно
большое, емкость затем будет разряжаться в ноль.
Рассмотрим ряд моментов.
Во-первых, время, требуемое, чтобы импульс
напряжения, достиг максимального значения,
определяется временем собирания заряда внутри
детектора. Никакие свойства внешнего контура
не влияют на передний фронт сигнала.
С другой стороны, время разрядки емкости
(задний фронт) определяется только временными
характеристиками внешнего контура.
Т.е. передний фронт определяется
характеристиками детектора, а задний фронт –
характеристиками внешнего контура.
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Во-вторых, амплитуда сигнала Vmax, определяется как отношение полного заряда Q,
образованного в детекторе в одном событии к емкости контура С.
Емкость контура обычно величина фиксированная и амплитуда импульса будет
пропорциональна полному заряду, образованному в детекторе:

Vmax=Q/C
Таким образом, на выходе детектора, работающего в импульсном режиме, будем иметь
последовательность импульсов напряжения, каждый из которых отражает один акт
взаимодействия частицы с рабочим веществом детектора.
Измерение скорости прихода импульсов дает соответствующую скорость взаимодействий
в детекторе. Скорость счета = интенсивность излучения.

Амплитуда каждого импульса несет информацию о заряде, образованном в каждом
событии, другими словами, об энергии частицы.
В отличие от токового и MSV режимов, в импульсном режиме каждый отдельный квант
или частица регистрируются как отдельные импульсы, амплитуда которых
пропорциональна энергии частицы.
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Спектр импульсов
Когда детектор работает в импульсном режиме, каждый импульс несет информацию о
заряде, образованном в детекторе частицей.
Если набирать статистику из таких импульсов, можно увидеть, что амплитуды их не
будут одинаковы. Различия в амплитудах приходят из-за различия в количестве
выделенной частицей энергии в детекторе или из-за флуктуаций в образовании зарядов
для моноэнергетического излучения.
Распределение импульсов по амплитудам, спектр импульсов – это фундаментальное
свойство детекторов, анализ которого позволяет извлекать информацию о
провзаимодействовавшей частице и о свойствах детектора.
Дифференциальное распределение импульсов по амплитудам – наиболее широко
распространенный способ представления информации.
Здесь абсцисса – это значения амплитуды импульсов от нуля до максимального значения
в Вольтах, каналах или энергетических единицах.
Ордината – число импульсов dN, попавших по амплитуде в диапазон dH, деленное на dH
– dN/dH в единицах 1/Вольт (1/канал, …).
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Количество импульсов, которые лежат в диапазоне между двумя значениями Н1 и Н2,
можно получить, интегрируя площадь под кривой:

Полное количество импульсов в спектре N0 можно получить интегрируя площадь под
всем спектром:
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Энергетическое разрешение детектора
• Энергетическое разрешение детектора — это мера его способности различать
(разрешать) два пика, которые близки друг к другу по энергии.
• Параметром, используемым для указания разрешения детектора, является полная
ширина фотопика (пика полного поглощения) на половине его высоты FWHM .
• Если предположить, что фотопик имеет стандартную форму распределения Гаусса,
полуширина дается уравнением:

𝑓 𝐸 =

𝐴
𝜎 2𝜋

(𝐸−𝐸0 )2
−
𝑒 2𝜎2

где σ — параметр ширины распределения Гаусса
Отклик большинства детекторов линеен по энергии,
соответственно средняя амплитуда импульсов E0~N,
стандартное отклонение 𝝈 = 𝑵, а 𝑭𝑾𝑯𝑴 = 𝟐. 𝟑𝟓 𝑵
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Одним из важных источников, вносящих вклад в ухудшение энергетического разрешения
детекторов, помимо шумов электроники и неэффективности собирания заряда (света), являются
статистические флуктуации в числе носителей заряда.
Они являются следствием дискретной природы измеряемого сигнала и определяют минимально
возможное внутреннее разрешение детектора.
Статистические флуктуации возникают как следствие того факта, что заряд, генерируемый внутри
детектора регистрируемой частицей (квантом излучения), представляет собой дискретное
количество носителей заряда.
Т.е. количество образованного заряда является дискретной величиной и несет в себе случайные
флуктуации от события к событию, даже при одинаковом энерговыделении в детекторе.
Формирование каждого свободного носителя заряда можно описать как пуассоновский процесс.
В этом предположении количество N носителей заряда, образованное в среднем, имеет стандартное
отклонение 𝑵 для описания статистической флуктуации числа N.
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Принципиальные ограничения на энергетическое разрешение.
• В идеале число электронных зарядов N, образованных основными событиями регистрации, зависит от
полной потерянной энергии Е и среднего количества энергии W, необходимого для образования пары
электрон-ион: Ni = E / W.
• Случайная статистическая дисперсия в числе N является основным источником флуктуаций в амплитуде
импульса полной энергии. Однако наблюдается, что эта статистическая дисперсия меньше (т.е. лучше)
теоретического значения на коэффициент, известный как фактор Фано F, и выражается не законом
Пуассона, а более сжатым распределением:

2(N) =<(N-Ni)2> =FNi = F*E/ W,
=> часть энергии, потерянной частицей, идет на формирование ионных пар, а часть — на нагревание
структуры среды (тепловая энергия) или другими словами, на возбуждение атомов.
Деление энергии между нагреванием (т.е. возбуждением) и ионизацией носит статистический характер.
Фактор Фано отражает отклонение процесса ионизации от набора независимых, идентичных ионизационных
событий.
В отсутствие конкурирующего процесса нагревания вся энергия частицы пошла бы на образование ионной
пары, и не существовало бы статистической флуктуации в числе N (F=0) – в этом случае процесс ионизации
описывается как набор идентичных событий.
И наоборот, если вероятность образования ионной пары мала, то статистические флуктуации были бы
доминирующими (F~1) – это распределение Пуассона. Для газов F составляет приблизительно 0.15.
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Полное энергетическое разрешение складывается из внутреннего разрешения (статистические
флуктуации образования заряда), шумов электроники и др и может быть выражено как
комбинация электронных и статистических эффектов :

Etot = ( E + E + E
2
0

2
el

)

2 12
c

Eel – шумы электроники,
Eс – флуктуации собирания заряда (или света), для ионизационных камер это неэффективность
экранирования, характеризует вклад положительных ионов в выходной сигнал.
E0 – внутреннее разрешение детектирующей среды – минимально возможное разрешение.

FWHM ( N ) = 2.355   = 2.355 N = 2.355 ( FE Wi )

12

Поскольку Wi – единица энергии, требующаяся для образования одной электрон-ионной пары,
тогда внутреннее разрешение в энергетических единицах будет:

E0 = FWHM (эВ) = 2.355  Wi = 2.355 ( FЕWi ) , эВ
12

E 0
12
= 2.355 ( FWi Е ) , %
E
Величины F и Wi определяют статистические флуктуации полного заряда,
образованного ионизирующей частицей.
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В первом приближении фактор Фано зависит от отношения между количеством возбуждений и
ионизаций:

N ex
F
Ni

 N ex   Eex 
1 +


N
W
i 
i 


2

-

более высокие значения F соответствуют
более высоким значениям W;

-

величина F растет к 1, в то время как
энергия первичной частицы
уменьшается к потенциалу ионизации
газа I

эти факты позволили представить F
линейной функцией Wi, по крайней мере для
E>50 эВ.

Корреляция между фактором Фано
и отношением Wi/I. Инертные газы
и смеси при нормальных условиях.
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Как пример, рассмотрим -частицы с энергией 5.5 МэВ, которые полностью останавливаются в газе
с W=30 эВ/пару и F=0.15.
Количество электрон-ионных пар n0, образованных такой частицей:

Дисперсия для n0:
Среднеквадратичное отклонение (корень из дисперсии):
Предполагая, что n0 описывается распределением Гаусса, то полная ширина пика на полувысоте
FWHM:
Поскольку Wi – единица энергии, требующаяся для образования одной электрон-ионной пары,
тогда FWHM в энергетических единицах даст внутреннее энерг. разрешение и будет равно:

Относительное внутреннее энергетическое разрешение:

39

Разрешение сцинтилляционного детектора NaI, газового пропорционального счетчика и
полупроводникового детектора Si(Li) для первичного рентгеновского излучения серебра

Спектр гамма-излучения плутониевого образца с содержанием 239Pu 94,2 %, полученный с
использованием твердотельного детектора Ge(Li) высокого разрешения и
сцинтилляционного детектора NaI

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕТЕКТОРА
Основным определением абсолютной (полной) эффективности регистрации фотонов является

Полная эффективность может быть выражена в виде произведения четырех коэффициентов:

полн =  геом   погл  обр   собств
Геометрическая эффективность εгеом - доля испущенных фотонов, которые попадают в детектор. Этот
коэффициент по существу не зависит от энергии фотона и отражает хорошо известный закон обратных
квадратов для скорости счета, как функции расстояния между источником и детектором.
Эффективность поглощения εпогл учитывает влияние промежуточных материалов (таких как корпус
детектора, специальные поглотители и т.п.), которые поглощают часть входящего излучения перед тем, как оно
провзаимодействует с детектором.
Эффективность образца εобр - обратная величина поправки на самопоглощение в образце и представляет собой
долю испущенных гамма-квантов, которые реально покидают материал образца.
Собственная эффективность εсобств - вероятность того, что гамма-квант, который попадает в детектор,
провзаимодействует и даст импульс в пик полного поглощения.

Эффективности можно разделить по типу, рассматривая природу зарегистрированных
событий.
Если считать ВСЕ импульсы с детектора, мы говорим о полной эффективности. В этом случае
все взаимодействия, не зависимо от доли выделенной энергии, собираются в спектр. Полная
площадь под всем спектром даст нам полное количество зарегистрированных событий не
зависимо от амплитуды и будет участвовать в определении полной эффективности.
На практике, измерительная аппаратура всегда имеет какой-то минимальный порог
регистрации по амплитуде, чтобы отсечь шумы электроники или фоновое излучение.
Эффективность по пику полного поглощения
подразумевает, что в определении участвуют только
события с полной потерей энергии частицы – т.е.
попавшие в пик полного поглощения. События с
частичной потерей энергии и сформировавшие часть
спектра, левее пика полного поглощения, не
рассматриваются.
Эта эффективность используется часто, поскольку
события с полной потерей энергии не подвержены
разного рода флуктуациям, связанным с эффектами
рассеяния в окружающем материале или шумами.

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

4πN пик
Am =
100%
 собств QΩt
Аm — активность источника на момент измерения,
Q — квантовых выход: количество гамма-квантов данной энергии на каждые 100 распадов
изотопа. Необходимо помнить, что распад радиоактивного ядра происходит на различные
возбужденные уровни дочернего нуклида и высвечивание гамма-квантов может происходить
различными путями, поэтому количество испущенных гамма-квантов может отличаться от
количества распавшихся ядер.
t -время набора спектра;
Nпик — количество событий в пике полного поглощения.
Ω - телесный угол между детектором и источником.
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Телесный угол определяется как интеграл по поверхности детектора, которая видна от источника:

r – расстояние между источником и элементом поверхности dA,  - угол между нормалью к
элементу поверхности и направлением на источник.
Если источник не точечный, то нужно проводить второе интегрирование по объему источника.
В случае, если источник расположен вдоль оси цилиндрического детектора напротив его торца

телесный угол выглядит как:

Если d>>a, то телесный угол сводится к отношению фронтальной площади детектора к квадрату
расстояния до источника:
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Если источник расположен напротив прямоугольной поверхности детектора

b

Ω = 4  arctg

d
S

а

a b
2  d  4d 2 + a 2 +b 2

d – расстояние между источником и детектором, а и b – размеры прямоугольного сечения
детектора.
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Если источник не точечный, а представляет собой, например, изотропно излучающий параллельный
пучок вдоль оси цилиндрического детектора и расположен на общей оси, проходящей через центры
площадей:
то телесный угол можно получить интегрированием по
поверхности источника:

J(х)- функция Бесселя. Интеграл не имеет аналитического решения.
Одна из полезных аппроксимаций для варианта, когда диаметры источника
и детектора меньше расстояния между ними, выглядит так:

47

Обычно эффективности детектора измеряются и описываются, как полные эффективности
фотопика для регистрации гамма-квантов от неослабляющих точечных источников.
Следовательно, их зависимость от энергии определяется, в основном, εсобств при высоких энергиях и εпогл
— при более низких энергиях; геометрический коэффициент εгеом определяет предельную амплитуду
эффективности.
Собственная эффективность и эффективность поглощения сильно зависят от энергии падающего фотона,
что приводит к следующим основным выводам:

1. Сильная энергетическая зависимость полной эффективности регистрации приводит к тому, что
зарегистрированные интенсивности фотонов значительно отличаются от интенсивностей испущенных
фотонов. Для выполнения количественного анализа, включающего сравнение интенсивностей
различных гамма-квантов, необходимо учитывать эту поправку энергетически зависимой
эффективности.
2. При выполнении анализа низкоэнергетических гамма-квантов следует использовать тонкие объемы
детектора. Это позволяет оптимизировать эффективность регистрации в области низких энергий и
снизить эффективность регистрации нежелательных высокоэнергетических гамма-квантов.

3. При выполнении анализа гамма-квантов с высокими энергиями для обеспечения достаточной
эффективности регистрации более проникающего излучения должны использоваться толстые
детекторы. Кроме того, выбранные поглотители на входе детектора могут уменьшить вклад в скорость
счета от нежелательного низкоэнергетического излучения.

Полная эффективность регистрации пика полного
поглощения для точечного источника на расстоянии
54 мм от поверхности планарного детектора Ge(Li)
диаметром 33 мм и толщиной 6,8 мм.
Данные измерений получены от процессов
спонтанного и вынужденного гамма-распада.

• Снижение эффективности в области низких
энергий иллюстрирует возросшее поглощение
падающего низкоэнергетического излучения
корпусом детектора и поглотителями (εпогл);
• снижение эффективности в области высоких
энергий иллюстрирует уменьшение скорости
взаимодействий в кристалле детектора для гаммаквантов более высоких энергий (εсобств)

Источники гамма-излучения как объект гамма-спектрометрии.
•
•
•
•
•
•
•

•

•

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
Радиоактивные изотопы калия, урана, плутония, тория, радия, радона, углерода и др в почве,
гидросфере и атмосфере.
Источники космического происхождения.
ИСКУСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
Отходы атомных электростанций (твердые, жидкие, газообразные).
Отходы предприятий по производству ядерного топлива и радиоактивных изотопов.
Радиоактивные изотопы для промышленности, строительства, медицины, космической техники,
геологии и др.
Отработавшие ядерно-энергетические установки (ядерные реакторы АЭС, ядерные реакторы
подводных и надводных кораблей, установки для космических аппаратов, радиоизотопные источники
электроэнергии и др.).
Радиоактивные изотопы, возникающие в процессе нейтронно-активационного анализа, облучения
материалов естественным и искусственным излучением.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРОВ
ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

• Гамма-кванты диффузных объектов и точечных источников.
• Гамма-всплески.
• Гамма - излучение Солнца.
• Радиационный пояс Земли.
• Поиск темной материи.

• Обнаружение и идентификация радиоактивного космического мусора.
• Мониторинг земной поверхности и техногенных катастроф.

Радиоизотопный термоэлектрический
генератор (РИТЭГ)
• Стронций (Sr – 90)
• Активность: 4-30 х 104 Кюри.
• Более 1000 РИТЭГов было
изготовлено и использовалось в
СССР.
Общая их активность:
10x107 Кюри.
• Чернобыльская катастрофа.
Общая активность:
5x107 Кюри.

Гамма-спектрометры на основе газонаполненных ионизационных камер

Рабочее вещество
Физические процессы,
влияющие на генерацию
сигнала

Образование и
перенос зарядов,
Развитие разряда,
Сцинтилляции,
собирание света

Конструкция,
Технологии изготовления
Очистка вещества
Выбор рабочих параметров:
Электрическое поле
Плотность вещества…
Энергетическое,
пространственное,
временное
разрешение,
эффективность
регистрации

Применение

астрономия,
ядерная
безопасность,
геология,
ФВЭ,
низкофоновые
эксперименты
…

История развития газонаполненных детекторов
1896 - с открытием Беккерелем радиоактивности, электроскоп использовался для оценки
интегрального потока ионизирующего излучения.
1897 – Томсон обнаружил увеличение проводимости вазелинового масла под действием
рентгеновского излучения - первый пример ионизационной камеры, работающей на
конденсированном диэлектрике.
1906 – Томсон получил Нобелевскую премию за изучение электрической проводимости
ионизированных газов.

Несколько позже Кюри наблюдал подобный эффект, вызванный излучением радия в
некоторых неполярных жидкостях.
1908 – Резерфорд и Гейгер разработали цилиндрическую импульсную ионизационную камеру
для детектирования отдельных субатомных частиц.
Через несколько лет Гейгер создал чрезвычайно чувствительный газоразрядный счетчик,
который использовался в экспериментах по идентификации альфа-частиц с ядрами атома
гелия и развития резерфордовской модели атома.
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1928-1929 – Гейгер и Мюллер сконструировали счетчики с большой чувствительной
площадью, известные сейчас как счетчики Гейгера-Мюллера.
Следующим важным этапом стала разработка пропорциональных счетчиков, обеспечивающих
возможность идентификации частиц по их индивидуальным ионизирующим свойствам.
1912 – камера Вильсона, “туманная” камера - первый позиционно-чувствительный детектор
для визуализации треков частиц . Принцип действия камеры использует явление конденсации
перенасыщенного пара: при появлении в среде перенасыщенного пара каких-либо центров
конденсации (в частности ионов, сопровождающих след быстрой заряженной частицы) на них
образуются мелкие капли жидкости. Эти капли достигают значительных размеров и могут
быть сфотографированы.
Позднее были разработаны диффузионная, искровая и стримерная камеры для визуализации
отдельных треков частиц в газах при атмосферном давлении.
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С появлением чувствительных электронных усилителей и исследованием все более
высокоэнергичных частиц начали свое развитие детекторы с жидкими и твердыми рабочими
средами.
1960 – Нобелевская премия Глейзеру за разработку пузырьковой камеры на жидком ксеноне в
качестве позиционно-чувствительного детектора.

В конце 40-х Дэвидсон и Ларш обнаружили явление электронной проводимости в жидком
аргоне, инициированной поглощением ионизирующего излучения. С этого времени началась
эра детекторов на благородных газах.
1949 – Хатчинсон подтвердил наблюдение электронов ионизации, обладающих высокой
подвижностью и дрейфующих в жидком и твердом аргоне. Это был первый опыт
детектирования частиц в двух-фазном электрон-эмиссионном детекторе.
С начала 50-х ионизационные камеры на жидком аргоне (LAr) с экранирующей сеткой (Frish
grid) стали использоваться в подавляющем большинстве ядерно-физических экспериментов.
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Чуть позднее были открыты и начали изучаться сцинтилляционные свойства
конденсированных благородных газов.
1950-1960 – начало исследования электронных транспортных свойств благородных газов и
газовых смесей, используемых для эффективного размножения электронов (электронные
лавины) в проволочных камерах.
1968 – Жорж Шарпак разработал многопроволочную пропорциональную камеру (MWPC) и в
1992 получил Нобелевскую премию за открытие и создание детекторов частиц –
газонаполненные дрейфовые камеры, пропорциональные сцинтилляционные камеры,
плоскопараллельные камеры с лавинным размножением электронов.
1976 и 1984 – Нобелевские премии за открытие J/ Тингом и Рихтером и W и Z бозонов Карлом
Руббиа с использованием установок, включающих в себя MWPC-камеры.
1968 – Альварез показал преимущества и возможности конденсированных благородных газов
для получения высокоточных изображений и для использования их в физике
высокоэнергичных частиц и в детекторах излучений.
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60-х – 70-х –
- Альварез, Закла, Деренцо в области ядерной медицины разработали и реализовали данные
детекторы для получения изображений с использованием 140-511 кэВ гамма-квантов.
- Япония, Токио, университет Васеда в лаборатории Тадайоши Доке проводились исследования
фундаментальных свойств сжиженных благородных газов, что позволило определить
величину энергии ионообразования (W-value), значение фактора Фано (Fano factor), время
высвечивания сцинтилляций и световыход для тяжелых благородных газов.

- Долгошеин с сотрудниками при разработке стримерной камеры на жидких благородных газах
обнаружили явление вторичной электронной эмиссии и электролюминесценции и предложили
использовать эти явления для создания новых высокочувствительных инструментов с
возможностями получения изображений.
70-х – 80-х - В ИФВЭ (Серпухов), ЦЕРНе и Институте Будкера (Новосибирск) разработаны
калориметры на жидких благородных газах для детектирования высокоэнергичного гаммаизлучения.
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Группа ICARUS под руководством Руббиа разработала TPC – камеру на LAr для
детектирования солнечных нейтрино.
Позднее, несколько групп в США, России, Японии и Европе провели исследования
возможности построения гомогенных электромагнитных калориметров, в которых внутри
одного рабочего вещества комбинировались пассивная абсорбция частиц и детектирование
сигнала.
В начале 80-х было обнаружено, что энергетическое разрешение ионизационных камер,
наполненных жидкими благородными газами, на низких энергиях много хуже, чем
предсказанное и обусловленное статистикой ионообразования. Это дало толчок для развития
детекторов на плотных газах, которые имеют лучшее энергетическое разрешение на низких
энергиях.
Существует два метода сбора информации с таких детекторов:
- Сбор и измерение заряда, образованного ионизирующим излучением,
- Сбор и измерение света, образованного электронами ионизации, дрейфующими в достаточно
высоком электрическом поле. Этот эффект электролюминесценции или пропорциональной
сцинтилляции был обнаружен Поликарпо и Конде в 1960-х.
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Процессы переноса электронов внутри газонаполненных камер требуют высокой чистоты
рабочего вещества от примесей, в том числе электроотрицательных.
С 90-х – началась разработка систем высокой очистки газов и жидкостей от примесей, в
частности ксенона. Это позволило создавать гамма-спектрометрическое оборудование с
высоким разрешением и успешно использовать его в астрономии, обеспечении безопасности и
идентификации ядерных материалов, идентификации РАО, получении изображений в
медицине (МИФИ, Радиационная лаборатория, гамма-спектрометры на сжатом ксеноне).
2000-х –
• жидкостные ионизационные калориметры работают в большинстве ускорительных
экспериментов,
• LAr время-проекционные камеры (TPC) используются в экспериментах по поиску
солнечных нейтрино,
• Сцинтилляционные и двух-фазные детектирующие системы интенсивно развиваются для
поиска редких событий и экзотических частиц (низкофоновые эксперименты),
• Разрабатываются новые инструменты для получения изображений в ядерной медицине.
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Изотопы и изомеры ксенона
• При нормальных условиях 1000 м3 воздуха содержат около 87 см3 ксенона
(около 10-5 %).
• У ксенона стабильными являются изотопы с массовыми числами 124, 126,
128, 129, 130, 131, 132, 134, 136. Остальные изотопы радиоактивны, самые
долгоживущие — 127Xe (период полураспада 36,345 суток) и 133Xe (5.2475
суток), период полураспада остальных изотопов не превышает 20 часов. Среди
ядерных изомеров наиболее стабильны 131Xem с периодом полураспада 11.84
суток, 129Xem (8.88 суток) и 133Xem (2.19 суток).
• Изотоп ксенона с массовым числом 135 (период полураспада 9.14 часа) имеет
максимальное сечение захвата тепловых нейтронов среди всех известных
веществ — примерно 3 миллиона барн. Накопление его в реакторе вызывает
“отравление” реактора.

Физические свойства плотных инертных газов.
Инертные газы обладают рядом преимуществ в качестве рабочего вещества для ионизационных
детекторов:
✓ доступность в больших количествах как побочный продукт при производстве кислорода,
✓ аргон – третий по концентрации газ в атмосфере после азота и кислорода,
✓ производство ксенона в мире составляет порядка 27 тонн в год,
✓ инертные газы достаточно легко подвергаются очистке,
✓ тяжелые инертные газы - Ar, Kr, Xe – обладают высокой поглощающей способностью к
излучению благодаря своему зарядовому числу,
✓ твердые инертные газы имеют высокую плотность до 4 г/см3 для Xe при криогенных
температурах,
✓ ксенон обладает высокой сжимаемостью и при плотностях выше 0.2 г/см3 (3 МПа при 300 К)
сильно неидеален,
✓ ксенон при относительно низких давлениях (6-7 МПа) имеет довольно высокую плотность ~ 1.51.8 г/см3

Характеристики ксенона как рабочего вещества гамма-спектрометров

Элемент
Конфигурация валентных
электронов
Атомный номер

5s2 5p6
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Атомный вес (г/моль)

131,3

Атомный радиус (нм)

0,218

Потенциал ионизации (эВ)

12,13

Стандартная плотность (кг/м3)

5,851

Температура конденсации при
нормальном давлении (°C)

-108,10

Температура замерзания (°C)

-111,85

Критическая температура (°C)

16,59

Теплоемкость при 0° C
(J/(кгхмольхградус))
Содержание ксенона в воздухе
(%)



 = 2.36   F  W 
E 


Xe

20808,4
10-5

1
2

F - фактор Фано
W - средняя энергия образования электрон-ионных
пар
E - энергия гамма-излучения

Для газа:

Для жидкости:

F = 0.2
при плотности 0.6 г/см3 (60 атм)

F = 0.04

W = 20 эВ
при плотности 0.6 г/см3 (60 атм)

W = 15.6 эВ

E = 1 МэВ

E = 1 МэВ

GXe = 0.5 %

LXe = 0.2 %

Процесс регистрации частиц в газовых/жидкостных детекторах можно разбить на этапы:
1. частица ионизирует и возбуждает атомы рабочей среды; вдоль трека частицы возникают сгустки ионизации;
2. ионизационные электроны и ионы, имеющие энергию выше порога ионизации атомов среды, сталкиваясь с
другими атомами, высвобождают еще больше электрон-ионных пар. Возникает облако ионизации, заряд
которого пропорционален энергии первичной частицы;
3. часть электронов вытягиваются со следа ионизирующей частицы электрическим полем, часть может
рекомбинировать с испусканием УФ фотонов, а возбужденные атомы релаксируют с испусканием этих фотонов;

4. электроны, избежавшие рекомбинации, дрейфуют в электрическом поле к регистрирующему электроду, по
дороге они могут захватываться электроотрицательными примесями и теряться в результате диффузии;
регистрирующий электрод может располагаться в газе над жидкостью - в этом случае электроны должны
эмитировать из жидкости в газ; средняя скорость направленного движения электронов и ионов (скорость
дрейфа) пропорциональна напряженности электрического поля и обратно пропорциональна давлению газа;
5. освобожденный заряд (в основном электронный, так как подвижность электронов на три и более порядка
выше, чем ионов) собирается либо непосредственно (как в ионизационных и пропорциональных камерах), либо
косвенным образом (как в сцинтилляционном детекторе), чтобы зарегистрировать частицу и измерить ее
энергию.
6. окончательный результат этого процесса представляет собой электрический импульс, амплитуда которого
пропорциональна энергии, потерянной регистрируемой частицей в детектирующей среде.
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Таким образом, в результате взаимодействия регистрируемой частицы с рабочим
веществом детектора образуется некоторое количество свободного заряда. Причем время
взаимодействия (время остановки) частицы очень мало – порядка нсек – выделение
энергии можно считать одномоментным по сравнению со временем сбора заряда.
Таким образом, в момент времени t=0 в результате выделения энергии регистрируемой
частицы образовался некий свободный заряд объемом Q.
Затем в электрическом поле детектора образовавшиеся заряды разных знаков разделяются
и движутся в противоположных направлениях к электродам, формируя электрический
сигнал.
Времена собирания зарядов варьируются от нескольких мсек в ионизационных камерах до
нескольких нсек в полупроводниковых детекторах.

Время собирания зависит от подвижности зарядов в электрическом поле в рабочем объеме
и от расстояния до собирающего электрода.
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Ионизирующая частица
Ионизация,
образование свободных
носителей зарядов

Возбуждение
электронным ударом,
рекомбинация зарядов

Возбуждение,
образование фотонов
сцинтилляций
Собирание света

Собирание заряда
Дрейф,
диффузия
зарядов к
аноду

прилипание и
рекомбинация
зарядов

Ионизационный
режим

Режим размножения
зарядов,
развитие разряда

Пропорциональный
режим
Спектрометрия,
калориметрия

Распространение света в среде,
сместители спектра,
поглощение фотонов

Счетчики
частиц

Координатные детекторы
ТРС камеры, Image detectors

Измерение спектров
испускания
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✓ Время жизни электронов – среднее время, в течении которого электрон остается
свободным до момента захвата его электроотрицательными примесями и ,
соответственно, до потери его в формировании выходного сигнала.
✓ Чистота газа (содержание электроотрицательных примесей) и скорость движения
зарядов (скорость дрейфа) должны быть такими, чтобы обеспечить минимальные
потери зарядов (максимальное собирание) до момента регистрации сигнала на
аноде.
✓ Чем меньше потери в амплитуде сигнала до момента полного собирания заряда ,
тем выше точность регистрации энергии ионизирующей частицы.
✓ Также на амплитуду сигнала влияет величина рекомбинации зарядов в треках
ионизации, которая зависит от внешнего поля и от плотности газа, величина поля
должна быть достаточна, чтобы вытащить заряды из трека.
✓ Чем плотнее газ, тем плотнее сгустки ионизации в треках и тем интенсивнее идет
рекомбинация зарядов и большее поле необходимо для их разделения.
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• Ионизационные детекторы имеют как минимум два электрода (анод и катод) с
приложенным между ними электрическим полем Е, размещенных в инертном газе,
жидкости или двух-фазной системе.
•

Ионизирующая частица взаимодействует со средой и образует свободный заряд Q.

• Заряд дрейфует в электрическом поле и образует наведенный заряд q на электродах.
• Теорема Шокли-Рамо устанавливает, что наведенный заряд q и ток i определяются
расстоянием, на которое смещаются движущиеся носители заряда (не принимая во
внимание наличие объемного заряда от медленных положительных ионов):

()

()

0 x и E 0 x - электрический потенциал и поле, рассчитанные в предположении, что

выбранный электрод находится под единичным потенциалом, остальные электроды под
нулевым потенциалом, свободный заряд отсутствует,
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v - скорость дрейфа точечного заряда Q.

Плоско-параллельная камера с двумя электродами, заполненная инертным газом.
Ионизация производится -частицами с энергией Е0, W – энергия образования пар.

Количество электрон-ионных пар, образованных частицей:
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Индуцированное напряжение на аноде определяется как сумма напряжений от еV-(t) и от ионов V+(t):

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



После прибытия ионов t=x0/v+ :

(

)
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Таким образом можно определить число электрон-ионных пар:

Время, необходимое для этого ~10-3 сек.
Это “медленная камера”, в которой с хорошим энергетическим разрешением
можно определить полный заряд ионизации как Q0/С0, но временное разрешение
будет определяться медленной скоростью дрейфа ионов как ~ 10-3 сек и такая
камера будет очень сильно чувствительна к акустическим шумам.
Чтобы уменьшить влияние акустики, используют только быструю электронную
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составляющую сигнала.

Если постоянная времени контура RС
велика или RC>>t+ , то максимальная
амплитуда сигнала

определяется собиранием электронов и
ионов и не зависит от места образования
электрон-ионной пары.
Если использовать только электронное собирание, то порция импульса,
соответствующая движению ионов, будет потеряна за счет того, что постоянная времени
контура меньше времени собирания ионов.
Импульс будет отражать собирание электронов и его максимальная амплитуда зависит
от места взаимодействия частицы в камере х и определяется как:

Эта зависимость называется индукционным эффектом.
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Вследствие индукционного эффекта частицы с
одинаковой энергией, провзаимодействовавшие в
разных местах ионизационной камеры, создают на
аноде электрические сигналы различной
амплитуды, что приводит к ухудшению
энергетического разрешения спектрометра.
Для уменьшения индукционного эффекта, а,
следовательно, и для улучшения энергетического
разрешения детектора обычно используется
экранирующая сетка, которая размещается между
катодом и анодом ионизационной камеры.

Зависимости V(t) для нескольких значений r0
– расстояния от центральной оси цилиндра
до места взаимодействия частицы с рабочим
веществом детектора.
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На экранирующую сетку подается отрицательный электрический
потенциал, значение которого составляет примерно половину
потенциала на катоде.
В этом случае объемный заряд, который движется между катодом
и сеткой (область I), практически не будет индуцировать
электрический сигнал на аноде до тех пор, пока этот заряд не
пройдет через экранирующую сетку в область II .

II
I

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

II
I

Обычно неэффективность экранировки сетки составляет около
(2-3)%, хотя в некоторых случаях для компенсации возможной
рекомбинации объемного заряда этот параметр может быть
увеличен. Необходимое условие полной проницаемости сетки –
напряженность электрического поля в области между сеткой и
анодом должна быть больше, чем между сеткой и катодом.
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Принцип работы газонаполненной ионизационной камеры


дрейф
электронного
облака
в электрическом
поле Е

Экранирующая сетка
Uс= -15 кВ

Анод
Катод
Uк= -25 кВ

Хе
50 атм

Зарядочувствительный усилитель

Линейный усилитель-формирователь

Амплитудный анализатор

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

Сигнал, получаемый в детекторах
на инертных газах является
результатом движения носителей
зарядов (или собиранием фотонов),
образованных при поглощении
энергии, выделенной ионизирующей
частицей в рабочем веществе.
В результате поглощения энергии
первичной частицы образуются
треки ионизации, заряды в которых
в течение времени термализуются и
образуют облако, движущееся в
электрическом поле.
Носители зарядов и фотоны
используются для получения
данных об энергии первичной
частицы, переданном моменте,
времени и месте взаимодействия и
для идентификации ионизирующей
частицы.
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ДИФФУЗИЯ И ДРЕЙФ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛАКА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ.

облако электронов
напряженность
электрического поля

Е
W

скорость дрейфа

~ DT t
поперечная диффузия

~ DLt
продольная диффузия

76

Дрейф – процесс движения носителей зарядов под действием внешнего электрического поля.
В отсутствие внешних сил электроны подвержены броуновскому движению с максвелловской
функцией распределения по энергиям и средней энергией, равной температуре газа кТ (0.04 эВ
при комнатной температуре).
Такие электроны называются термализованными.
При наложении внешнего электрического поля на хаотическое тепловое движение электронов
накладывается направленное движение вдоль поля со стационарной скоростью дрейфа, равной
усредненной по облаку электронов мгновенной скорости вдоль поля

Vd = V ( t )
В слабых электрических полях, когда электроны испытывают упругие столкновения с атомами и
молекулами среды, скорость дрейфа пропорциональна напряженности поля:

Vd =  E
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Диффузия.
Электроны и ионы, как и молекулы любого газа, движутся в среднем всегда в направлении
меньшей концентрации частиц данного вида. Такое “среднее движение” обычно
характеризуется коэффициентом диффузии.
Коэффициент диффузии D – это величина, постоянная для данного вида частиц и заданных
условий, связывает изменение числа частиц данного вида в единице объема во времени n/t со
скоростью изменения плотности этих частиц в заданном направлении 2n/х2:

n
2n
=D 2
t
x

Процесс диффузии отвечает за пространственное
расширение облака зарядов.

Коэффициент диффузии D имеет размерность см2/сек.
Коэффициент диффузии связан со средней длиной пробега частиц между соударениями =(Nqm)-1
(где N — атомарная плотность газа) и средней скоростью между соударениями v.
В упрощенном предположении, что  не зависит от v и распределение частиц по углам при
столкновении изотропно, то можно записать:

v
0v
D= =
,
3 3p

=

0

p

где 0 – длина пробега при единичном давлении,
р - давление
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Плоско-параллельная ионизационная камера с сеткой
для гамма-телескопа «Ксения» и ее характеристики
Энергетический диапазон
FWHM на 662 кэВ
Плотность ксенона
Чувствительный объем
Диаметр
Длина
Общая масса
Напряжение
Потребляемая мощность

0.1÷5 МэВ
23 кэВ
0.6 г/см³
1000 см³
250 мм
300 мм
5 кг
± 24 В
5 Вт

1 – корпус, 2 – катоды, 3 – дрейфовые электроды, 4 – керамические изоляторы,
5–экранирующая сетка, 6 – анод, 7 – фланец, 8 – металлокерамический ввод.
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ГАММА-ТЕЛЕСКОП «КСЕНИЯ»
(ОРБИТАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ «МИР» С 1991 ПО 2000 ГОД)
Основные характеристики
Плотность ксенона

0.6 г/см³

Концентрация водорода

0.26 %

Плотность ксенона при 23° С

55 атм

Напряженность электрического поля

2.6 кВ/см

Максимальное время дрейфа электронов

15 μs

Энергетический диапазон

0.1÷5 МэВ

Чувствительный объем

1000 см³

Чувствительная площадь

100 см²

Энергетическое разрешение (662 кэВ)

3.5±0.25%

Энергетическое разрешение (1 МэВ)

(2.0±0.2)%

Эффективность по фотопику (662 кэВ)

(4.5±0.2)%

Эффективность по фотопику (1.33 МэВ)

(1.5±0.1)%

Потребляемая мощность

15 Вт

Масса

80 кг
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Цилиндрическая импульсная ионизационная камера объемом 2 литра

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 – зарядочувствительный
усилитель
2 – кран для наполнения
детектора газом,
3 – блок высоковольтного
питания,
4 – керамический гермоввод,
5 – экранирующая сетка,
6 – анод,
7 – термоизоляция,
8 – корпус ионизационной
камеры,
9 – защитный кожух.
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Цилиндрическая импульсная ионизационная камера с объемом 2 литра

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

0.1-5 МэВ
2000 см3
(2,0  0,2) %
(10,8  0,5) %
(-30+100)С
Ø130350 мм3
6 кг
24 В
5 Вт
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Ксеноновый тонкостенный гамма-детектор

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

Преимущества конструкции:
• Масса детектора уменьшается в 2 раза;
•

Уменьшается рассеяние гамма-квантов в стенках;

•

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

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

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

2.5 мм

1.5 мм

2 мм

2.7 мм

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

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

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

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

6.0 (1.5) %
9 кг

2.0 (1.0) %
2.5 кг

2.5 (1.0) %
5 кг

3.0 (1.3) %
11.5 84
кг

Энергетическое разрешение ионизационной
камеры как функция электрического поля для
различных плотностей ксенона

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

3

r = 0,60 г / см

7

3

r = 0,88 г / см

6

3

r = 1,42 г / см

5
4
3

20

2
1
0
1

2

3

4

Электрическое поле, кВ / см

5

6

Энергетическое разрешение, %

Энергетическое разрешение, %

8

18

1
2
3
4
5

16
14

-

122 кэВ
166 кэВ
393 кэВ
836 кэВ
1275 кэВ

1

12

2

10
8

3

6

4

4

5

2
0
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

3

Плотность, г / см
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Схема системы сверхтонкой очистки ксенона

Электроискровая титановая очистка ксенона

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Керамический гермоввод.
Корпус.
Вывод сигнального электрода.
титановый высоковольтный электрод.
Титановый электрод.
Фланец.
86
Сигнальный электрод.

Основные требования к ксенону и напряженности
электрического поля для создания гамма-спектрометров
1. Плотность сжатого ксенона не должна превышать 0.5 г/см3.
2. Для увеличения скорости дрейфа электронов необходимо использовать
смесь ксенона с водородом. Процентное содержание водорода не должно
превышать 0.5%.

3. Время жизни электронного заряда в газе должно быть не менее 1 – 2 мсек.
4. Напряженность электрического поля в дрейфовом промежутке должна
быть больше 2 кВ/см.
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Спектры от различных гамма-источников

Cs137

Na22

Co60

Ba133
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Линейность.
550
40

500

K

450
137

350

Cs

60

Термостабильность.
Co

300
250

133

Ba

200
150
100
226

50
0

200

400

600

200

Ra
800

Generator
1000 1200 1400

175

Energy, keV

Channel

Channel

400

137

150

Cs

125

100

0

50

100

150

Temperature, C

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

При больших акустических шумах (~90 дБ);

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Интегрирование сигнала и формирование спектра: после вычитания подложки выполняется
интегрирование сигнала внутри заданного интервала времени и формируется амплитудное91
распределение (спектр).

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

90 дБ
50 дБ

137Cs

137Cs

При цифровой обработке импульсов энергетическое разрешение КГД сохраняется при акустических
нагрузках до 100 дБ и составляет (1,7±0,1)%.
При аналоговой обработке сигналов не удается устранить воздействие акустических нагрузок, что приводит
93
к ухудшению энергетического разрешения( до ~25% при ~90 дБ).

Сравнение аналоговой и цифровой обработки сигналов с КГД
Аналоговая обработка
(блок «Колибри»)

Цифровая обработка

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

Предприятия связанные
с производством
радиоактивных и
делящихся материалов

Спектрометрические
комплексы для контроля
за радионуклидами

Таможня

Безопасность
(Терроризм)

Портальные мониторы
с возможностью
идентификации
радионуклидов

Предприятия связанные
с захоронением
и переработкой
радиоактивных отходов

Экология

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

Портальный монитор ВНИИЭМ-ПМ
Время обнаружения ... 1 сек.
Время идентификации
радионуклида
(50 kBq) ......................... 5 сек.

96

Мобильный пункт досмотра для речных портов

Радиационный таможенный контроль багажа

темп счёта, 1/сек

10

295 кэВ
351 кэВ

Ra

226

609 кэВ
1

768 кэВ 1120 кэВ
1238 кэВ
1377 кэВ
1764 кэВ

0,1

0,01
200 400 600

Часы авиационные

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Энергия, кэВ

238 кэВ
583 кэВ

10
темп счёта, 1/сек

Th

232

510 кэВ
727 кэВ
911 кэВ
968 кэВ

1

(2614-1022) кэВ

0.1

Фотообъектив

200

400

600

800 1000 1200 1400 1600 1800
Энергия, кэВ

Радиационный таможенный контроль транспортных контейнеров с
радионуклидами

140 кэВ

Mo

99

740 кэВ
10

778 кэВ

1

I

12

темп счёта, 1/сек

темп счёта, 1/сек

100

131

10
8

364 кэВ

6

284 кэВ

4

0,1

636 кэВ
722 кэВ

2

0,01

200

400

600
800
1000
Энергия, кэВ

1200

1400

0

100

200

300

400
500
Энергия, кэВ

600

700

800

Измерение активности источника Со-60, находящегося внутри контейнера

Нуклид

Толщина
стенки
контейнера
(см).
(измеренное
значение)

Ошибка
измерения

60Co

3.2

0,6

3,5

Нуклид

Измеренная
активность
источника
(Bq)

Ошибка
измерения
(Bq)

фактическая
активность
источника
(Bq)

54·106

4·106

56∙106

60Co

Контейнер КИЗ-50м

(см)

Толщина
стенки
контейнера
(см).
(фактическое
значение)

Контроль за выбросами газообразных радионуклидов из ядерных реакторов
1000
41

900

1. Воздухозаборник чистого
воздуха.

3. Вытяжка из
операционного зала.

Число отсчетов

2. Главный воздуховод
специальной вентиляции.

800
1294 кэВ

700
600
500
400
300
200

4. Операционный
исследовательский зал.

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

5. Вертикальная
вентиляция.

10000
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6. Защитный экран.

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

m

Kr

8000

Число отсчетов

7. Реактор.

Ar

88

Kr
135

6000

Xe
138

Xe
41

4000

Ar

87

Kr

2000

0
200

400

600

800
Энергия, кэВ

1000

1200

1400

Контроль за концентрацией соли КСl при производстве калийных удобрений

Число отсчётов

2 000

1 500

200 кэВ
1 000

1.46 кэВ

500

0

0

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Энергия, кэВ

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

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

Число остчетов

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

70

80

90

100
0

Температура, С

110

120

Контроль за захоронениями радиоактивных отходов

Глиняная
структура
30 м

Детектор

Песчаные
пласты
Радиоактивные отходы

Сертификация РАО в бочке
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Мобильная установка для сортировки РАО
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КСЕНОНОВЫЕ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРЫ
НА БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ

Группа компаний ZALAAERO,
г. Ижевск

Радиус действия
радиоканала

50 км

Продолжительность
полета

до 1,5 ч

Габариты (ш, д, в)

0,75 м 2,86 м 1,18 м

Диаметр основного
ротора

3,12 м

Высота полета

3000 м

Взлет/посадка

Вертикальный

Тип двигателя

ДВС (Ванкель)

Скорость

0-60 км/ч

Взлетный вес

90 кг

Вес полезной
нагрузки

25 кг

Навигация

GPS/Glonass
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ЭКСПЕРИМЕНТ «СИГНАЛ»
НА КОСМИЧЕСКОМ АППАРАТЕ «ИНТЕРГЕЛИОЗОНД»

Прибор «Сигнал»
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ТРАЕКТОРИЯ ПОЛЕТА
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА «ИНТЕРГЕЛИОЗОНД»
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Что регистрируется от Солнца в диапазоне 25 - 5103 кэВ

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

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

Распределение космического
мусора на высотах от 100 до 2000 км
111

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Спектрометрические и эксплуатационные характеристики ксеноновых гаммаспектрометров во многих случаях превосходят существующую аппаратуру.
• Испытания ксеноновых гамма-спектрометров, проведенные на различных
предприятиях, продемонстрировали их высокую эффективность и, соответственно,
целесообразность применения.
• Назрела настоятельная необходимость налаживания промышленного
производства ксеноновых гамма-спектрометров.

