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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации 

Для решения многих фундаментальных и прикладных задач в области 

ядерной физики требуется гамма-спектрометрическая аппаратура, имеющая 

хорошее энергетическое разрешение, а также обеспечивающая устойчивую 

работу в сложных эксплуатационных условиях. На сегодняшний день широко 

применяются блоки детектирования на основе сцинтилляторов (NaI(Tl), CsI(Tl), 

LaBr3 и т.д.) и полупроводниковые детекторы на основе кристаллов CdZnTe и 

сверхчистого германия.  

Одним из перспективных типов гамма-спектрометрической аппаратуры 

являются ксеноновые спектрометры, разработанные в НИЯУ МИФИ [1,2]. В 

данных приборах используется импульсная ионизационная камера, наполненная 

сжатым ксеноном. Они обладают следующими физико-техническими 

характеристиками: энергетическое разрешение ~2,5% на линии 662 кэВ, 

диапазон рабочих температур от 0 до +100°С [3], высокая радиационная 

стойкость (при прохождении через детектор флюенса нейтронов 1.5·1010 не 

наблюдалось изменения спектрометрических характеристик ксенонового гамма-

детектора (КГД)) [4] и большой ресурс работы (детектор на основе сжатого 

ксенона успешно проработал на борту орбитальной станции “МИР” в течение 

1991-2000 г.г.) [5].  

Однако у ксеноновых гамма-спектрометров имеется ряд особенностей, 

которые существенно ограничивают их применение. Это относится прежде всего 

к их низкой эффективности регистрации гамма-квантов малых энергий (30 кэВ – 

100 кэВ), недостаточному энергетическому разрешению для решения ряда 

спектрометрических задач, а также невозможности проводить 

спектрометрические измерения при наличии внешних вибро-акустических 

воздействий уровнем выше 60 дБ [6].  

Создание ксеноновых гамма-спектрометров, обладающих более 

совершенными физико-техническими характеристиками (предельное 

энергетическое разрешение ~1,5% на линии 662 кэВ, энергетический диапазон 

регистрируемых гамма-квантов от 30 кэВ до 3 МэВ, высокая устойчивость к 
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внешним вибро-акустическим воздействиям), в настоящее время является 

крайне важным и актуальным. Такие ксеноновые гамма-спектрометры могут 

быть использованы для различных исследований как фундаментального 

(например, исследование вспышек на Солнце), так и прикладного характера 

(например, экологический мониторинг объектов атомной отрасли с помощью 

беспилотных летательных аппаратов, мобильная радиационная разведка, 

сортировка и сегрегация радиоактивных отходов). 

Цель работы 

Целью данной работы являлось создание ксеноновых гамма-спектрометров, 

обладающих наилучшими на сегодняшний день характеристиками: широким 

энергетическим диапазоном регистрируемых гамма-квантов (30 кэВ – 3 МэВ), 

энергетическим разрешением ((1,7±0,1)% на линии 662 кэВ), независимостью 

характеристик от  внешних вибро-акустических воздействий уровнем до 100 дБ. 

Такие характеристики позволяют использовать данную аппаратуру в сложных 

условиях промышленной эксплуатации и эффективно регистрировать гамма-

кванты малых энергий (59,5 кэВ, изотоп 241Am; 80 кэВ, изотоп 133Ba; 122 кэВ, 

изотоп 57Co), представляющие интерес для многих задач гамма-спектрометрии 

(например, сортировка и сегрегация радиоактивных отходов).  

Для достижения поставленной цели автором решались следующие задачи. 

 Разработка и создание ксеноновых гамма-спектрометров на основе 

тонкостенных ионизационных камер. 

 Разработка и реализация метода обработки в режиме реального времени 

электрических импульсов, возникающих при регистрации гамма-излучения 

ксеноновыми детекторами. Данный метод учитывает физические особенности 

формирования импульсов в газообразном ксеноне высокого давления: 

зависимость временных изменений формы базовой линии сигнала от внешних 

вибро-акустических воздействий и разброс временных параметров фронта 

импульсов, которые являются основными причинами ухудшения 

спектрометрических характеристик ксеноновых детекторов. 
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 Исследование физико-технических характеристик созданных ксеноновых 

гамма-спектрометров (энергетическое разрешение, эффективность 

регистрации, вибро-акустическая устойчивость). Проведение апробации этой 

аппаратуры в различных научных институтах и предприятиях Госкорпорации 

«Росатом». 

Научная новизна 

 Впервые разработаны и созданы ксеноновые гамма-спектрометры на 

основе тонкостенных ионизационных камер, использование которых 

позволило увеличить в 5–6 раз эффективность регистрации гамма-квантов 

с энергией 30 кэВ – 100 кэВ по сравнению с ранее применяемыми 

образцами ксеноновых детекторов. Полученные характеристики 

созданной гамма-спектрометрической аппаратуры дали возможность 

надежно определять изотопный состав радиоактивных и делящихся 

материалов, имеющих гамма-линии в области малых энергий (59,5 кэВ, 

изотоп 241Am; 80 кэВ, изотоп 133Ba; 122 кэВ, изотоп 57Co), представляющие 

интерес для ряда задач гамма-спектрометрии (например, сортировка и 

сегрегация радиоактивных отходов).  

 Впервые разработан и реализован метод обработки в режиме реального 

времени электрических импульсов с ксеноновых гамма-детекторов, 

основанный на учете физических особенностей их формирования при 

регистрации гамма-излучения: затянутый фронт импульса (~5 мкс) и его 

разброс, зависимость формы и длительности фронта импульса от энергии 

регистрируемых гамма-квантов. Использование разработанного метода 

позволило достичь наилучшего на сегодняшний день энергетического 

разрешения для данного типа детекторов (1,7% ± 0,1% на линии 662 кэВ), 

что в полтора раза лучше, чем у используемых в настоящее время 

ксеноновых гамма-спектрометров.  

 На основе разработанного метода обработки электрических импульсов с 

ксеноновых гамма-детекторов создана эффективная защита этой 

аппаратуры от внешних вибро-акустических воздействий (за счет анализа 

зависимости временных изменений формы базовой линии сигнала при 
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этих воздействиях в широком частотном диапазоне), что впервые дало 

возможность применять ксеноновые детекторы в жестких условиях 

промышленной эксплуатации (до значений уровня внешних вибро-

акустических воздействий в 100 дБ). При этом наилучшее на сегодняшний 

день энергетическое разрешение сохраняется до уровня 90 дБ.  

На разработанные ксеноновые гамма-спектрометры на основе 

тонкостенных ионизационных камер получен патент на полезную модель 

№109300 от 06.06.2011. 

Достоверность 

Достоверность полученных результатов подтверждается: 

 совпадением рассчитанных характеристик ксеноновых гамма-

спектрометров на основе тонкостенных ионизационных камер с 

результатами экспериментов;  

 совпадением измеренных с помощью созданных ксеноновых гамма-

спектрометров характеристик стандартных гамма-источников с их 

паспортными данными;  

 использованием сертифицированной измерительной аппаратуры при 

проведении различных гамма-спектрометрических исследований. 

Практическая ценность результатов 

Созданные ксеноновые гамма-спектрометры апробированы и уже 

используются в следующих организациях:  

 ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России», г. Санкт-

Петербург (с 2014 г.) для проведения мобильной радиационной разведки; 

 ФГУП РФЯЦ – ВНИИТФ, г. Снежинск (с 2015 г.) для сортировки и 

сегрегации радиоактивных отходов. 

Проведены испытания и апробация созданных ксеноновых гамма-

спектрометров в следующих организациях: 

 ФГУП ВНИИА, г. Москва (2014 г.), для определения изотопного состава 

образцов урана, оценки массы и степени их обогащения; 
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 Северо-Осетинский филиал Геофизической службы РАН, г. Владикавказ 

(2015 г.), для проведения контроля за изменением концентрации радона 

по гамма-излучению продуктов его распада с целью поиска возможных 

предвестников сейсмической активности Земли. 

Созданные ксеноновые гамма-спектрометры включены в состав научной 

аппаратуры космического аппарата (КА) для изучения гамма-вспышек на 

Солнце с близких расстояний. Одним из основных требований таких 

исследований является минимизация массы научной аппаратуры, 

устанавливаемой на КА. Созданные ксеноновые гамма-спектрометры 

соответствуют этим требованиям, так как масса данной аппаратуры уменьшена 

в (3–5) раз по сравнению с ранее созданными образцами этих приборов при 

сохранении их чувствительного объема. 

Результаты диссертации могут быть использованы в организациях, ведущих 

различные фундаментальные и прикладные гамма-спектрометрические 

исследования: предприятия Госкорпорации «Росатом» (ВНИИА, РФЯЦ-

ВНИИТФ, НИИТФА и др.), ГНЦ РФ ИТЭФ, ФИАН им. П.Н. Лебедева, ИКИ 

РАН, ИЯИ РАН, ИМБП РАН, ИБРАЭ РАН, ФМБЦ им. А.М. Бурназяна, 

Геофизическая Служба РАН, НИЯУ МИФИ и другие. 

Личный вклад автора 

Все результаты, представленные в работе, получены либо автором лично, 

либо при его определяющем участии: 

 Автором созданы ксеноновые гамма-спектрометры на основе 

тонкостенных ионизационных камер, исследованы их физико-

технические и спектрометрические характеристики. 

 Автор разработал метод обработки в режиме реального времени 

электрических импульсов с ксеноновых гамма-детекторов, 

учитывающий физические особенности их формирования при 

регистрации гамма-излучения данными приборами. 

 Автор являлся ведущим исполнителем в подготовке и проведении 

всех экспериментов и тестов, в которых была использована созданная 
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аппаратура, осуществлял обработку и анализ полученных 

результатов. 

 Автор внес основной вклад в подготовку публикаций по теме 

диссертации в российских и зарубежных журналах, а также докладов 

на международных и отечественных конференциях и выставках. 

Автор выносит на защиту 

 Ксеноновые гамма-спектрометры на основе тонкостенных ионизационных 

камер. 

 Метод обработки импульсов, возникающих при регистрации гамма-

излучения ксеноновыми гамма-детекторами, который учитывает физические 

особенности формирования данных сигналов в рабочем веществе этих приборов 

– ксеноне. 

 Результаты измерения характеристик созданных ксеноновых гамма-

спектрометров: 

 расширенный энергетический диапазон регистрируемых гамма-

квантов (30 кэВ – 3 МэВ);  

 увеличенная в несколько раз по сравнению с ранее созданными 

приборами чувствительность к гамма-квантам малых энергий (30 – 

100 кэВ); 

 наилучшее на сегодняшний день значение энергетического 

разрешения (1,7±0,1)% на линии 662 кэВ, что в полтора раза лучше, 

чем у используемых в настоящее время ксеноновых гамма-

спектрометров; 

 возможность стабильной работы в жестких условиях промышленной 

эксплуатации (до значений уровня внешних вибро-акустических 

воздействий в 100 дБ). 

Апробация работы 

Основные результаты  диссертационной работы докладывались на 

международных конференциях: Hard X-Ray, Gamma-Ray, and Neutron Detector 
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Physics, SPIE – 2014, 2015 (Сан-Диего, Калифорния, США), XXIV International 

Symposium on Nuclear Electronics & Computing 2013 (Варна, Болгария), 

International conference on particle physics and astrophysics 2015 (Москва), ITEP 

Winter School 2014 (Москва), Международной сессии-конференции Секции 

ядерной физики ОФН РАН «Физика фундаментальных взаимодействий» 2012 

(Москва), Научных сессиях НИЯУ МИФИ и других. 

Автор имеет 50 опубликованных работ, из них по теме диссертации – 26 

научных работ, в том числе 12 статей в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных изданиях, из них 4 статьи, проиндексированные в базах 

данных Web of Science и Scopus. 

На разработанные ксеноновые гамма-спектрометры на основе 

тонкостенных ионизационных камер получен патент на полезную модель 

№109300 от 06.06.2011. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Содержит 

118 страниц, 94 рисунка, 5 таблиц и список литературы из 67 ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

сформулированы цели и задачи исследования, приведены основные положения, 

выносимые на защиту, раскрыты научная новизна, научная и практическая 

значимость. 

В первой главе проведен обзор современной гамма-спектрометрической 

аппаратуры.  

На сегодняшний день в гамма-спектрометрии в диапазоне энергий гамма-

квантов (0,03–3) МэВ широко применяются блоки детектирования на основе 

сцинтилляторов (NaI(Tl), CsI(Tl), LaBr3 и т.д.) и полупроводниковые детекторы 

на основе кристаллов CdZnTe и сверхчистого германия.  Однако эти детекторы 

имеют как свои достоинства, так и недостатки.  Например, для сцинтилляторов 

– невысокое энергетическое разрешение, зависимость характеристик приборов 

от внешних факторов, для полупроводниковых детекторов (в частности на 
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основе сверхчистого германия) – необходимость использования жидкого азота 

или механических охладителей для обеспечения работоспособности прибора, а 

также сложность и дороговизна изготовления кристаллов необходимых размеров 

и форм.   

Промежуточную область между сцинтилляционными и 

полупроводниковыми детекторами занимают гамма-спектрометры на основе 

сжатого сверхчистого ксенона, разработанные в НИЯУ МИФИ [1,2]. В данных 

приборах используется импульсная ионизационная камера с экранирующей 

сеткой. В качестве рабочего вещества в этой камере используется сжатый ксенон 

с небольшой добавкой водорода, что увеличивает скорость дрейфа электронов в 

сжатом ксеноне. 

Эти спектрометры обладают следующими физико-техническими 

характеристиками: энергетическим разрешением (~2,5% на линии 662 кэВ), 

высокой радиационной стойкостью и большим ресурсом работы (десятки лет); 

могут использоваться при температурах от 0 до +100°С.  

Однако у ксеноновых гамма-спектрометров имеется ряд особенностей, 

которые существенно ограничивают их применение. Это относится прежде всего 

к их низкой чувствительности при регистрации гамма-квантов малых энергий 

(~ 100 кэВ), слабой устойчивости к внешним вибро-акустическим 

воздействиям [6], а также недостаточному энергетическому разрешению для 

решения ряда спектрометрических задач. В связи с этим применение ксеноновых 

гамма-спектрометров сегодня сильно ограничено: они применяются в основном 

в лабораторных условиях, где обеспечивается минимальное вибро-акустическое 

воздействие на эту аппаратуру. Обычно для защиты от такого воздействия 

применяются различные амортизаторы и звукопоглощающие материалы, но 

данные меры недостаточно эффективны и, кроме того, приводят к 

значительному увеличению массы и габаритов измерительной аппаратуры. 

Проблема повышенной чувствительности к внешним акустическим 

воздействиям (микрофонный эффект) принципиальна не только для детекторов 

на основе сжатого ксенона, но также и для других приборов, в частности 

полупроводниковых и сцинтилляционных. 
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Целью данной работы являлось создание новых ксеноновых гамма-

спектрометров, обладающих лучшими физико-техническими характеристиками 

по сравнению с предыдущими образцами.  

Во второй главе дано описание ксеноновых гамма-спектрометров на 

основе тонкостенных ионизационных камер, приведены результаты их 

разработки, описание процесса изготовления и результаты испытаний.  

Основным элементом ксеноновых гамма-спектрометров является 

цилиндрическая ионизационная камера (ИК), наполненная ксеноном до 

давления ~ 40 атм. Для обеспечения необходимой прочности данной 

конструкции в ранее изготавливаемых моделях толщина стенки ионизационной 

камеры составляет 3 мм нержавеющей стали, что существенно увеличивает 

массу аппаратуры, а также уменьшает эффективность регистрации гамма-

квантов малых энергий (~ 100 кэВ). Для устранения отмеченных недостатков 

имеющейся аппаратуры были созданы новые ксеноновые гамма-спектрометры 

на основе тонкостенных ионизационных камер. 

Для функционирования детектора необходимо обеспечить достаточную 

прочность корпуса ИК для безопасной работы при давлениях 40–50 атмосфер. 

При этом толщина стенки ИК должна составлять ~ 3 мм нержавеющей стали для 

обеспечения коэффициента запаса прочности, равного 2 в соответствии с ГОСТ 

14249-89. При такой толщине стенки увеличивается поглощение гамма-квантов, 

особенно в области малых энергий. Для уменьшения поглощения гамма-квантов 

в корпусе прибора была 

предложена тонкостенная ИК с 

композитным покрытием на 

основе синтетического волокна 

«Кевлар» («Армос») или 

стекловолокна.  

На Рисунке 1 пред-

ставлены рассчитанные зави-

симости доли поглощенных 

гамма-квантов для различных 

Рисунок 1. Зависимости доли поглощенных гамма-

квантов от их энергии для различных вариантов 

поглотителя. 
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вариантов стенок ионизационной камеры детектора. Как видно из рисунка, 

использование «Кевлара» позволяет получить несколько лучшие результаты, 

чем при использовании стекловолокна, однако основной вклад в поглощение 

гамма-квантов вносит стенка из нержавеющей стали. 

Первым ксеноновым гамма-детектором (КГД), в котором была применена 

тонкостенная ионизационная камера, был двухлитровый детектор со стенкой 

толщиной 1 мм нержавеющей стали с нанесенным на нее покрытием из 

«Кевлара» толщиной ~ 2,0 мм. 

Затем был изготовлен детектор с еще более тонкой стенкой (0,5 мм 

нержавеющей стали) на основании опыта и методик, реализованных при 

создании модели со стенкой толщиной 1 мм нержавеющей стали. Первый КГД 

со стенкой 0,5 мм имел объем 4 литра. В качестве композитного покрытия в 

данном случае использовалось стекловолокно. Фотография данного детектора 

представлена на Рисунке 2. 

 

 

В результате испытаний корпуса ИК на прочность было показано, что 

тонкостенная ионизационная камера выдерживает давление, превышающее 

рабочее в два раза. 

Использование тонкостенной ионизационной камеры позволило 

существенно уменьшить долю поглощённых в корпусе детектора гамма-квантов, 

особенно в области малых энергий (десятки кэВ). На Рисунке 3 приведены 

Рисунок 2. КГД со стенкой 0,5 мм  

объемом 4 литра. 
Рисунок 3. Спектры источников 241Am и 57Со, 

полученные КГД со стенкой 0,5 мм. 
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спектры гамма-источников 241Am и 57Со, измеренные с помощью КГД со стенкой 

толщиной 0,5 мм. 

Расчеты и измерения показали, что для КГД с толщиной стенки 0,5 мм доля 

поглощенных в корпусе прибора гамма-квантов с энергией 59,5 кэВ (241Am) в 

шесть раз меньше, чем для детектора со стенкой толщиной 3 мм.  

Кроме того, масса тонкостенной ионизационной камеры (0,5 мм 

нержавеющей стали) оказалась примерно в 4 раза меньше, чем при 

использовании стенки толщиной 3 мм.  

В третьей главе дается описание метода обработки электрических 

импульсов с ксеноновых гамма-детекторов, с помощью которого удалось 

повысить устойчивость данных приборов к внешнему акустическому 

воздействию. Кроме того, при использовании данного метода удалось улучшить 

(в полтора раза) энергетическое разрешение ксеноновых гамма-спектрометров. 

Особенности конструкции и свойства ксеноновых детекторов приводят к 

тому, что данные приборы имеют высокую чувствительность к внешним вибро-

акустическим воздействиям за счет так называемого «микрофонного эффекта». 

В результате данных воздействий меняется емкость между экранирующей 

сеткой и анодом, вследствие чего образуются шумовые сигналы, на фоне 

которых формируются полезные импульсы от зарегистрированных гамма-

квантов, что негативно сказывается на спектрометрических характеристиках 

детекторов и тем самым существенно ограничивает область их применения [6].  

Обычно для защиты гамма-спектрометров от подобных воздействий 

используются различные амортизаторы и звукопоглощающие материалы. 

Однако данные методы не достаточно эффективны и ведут к значительному 

увеличению массы и габаритов аппаратуры. В данной работе представлен новый 

метод обработки электрических импульсов, образующихся при взаимодействии 

гамма-излучения с рабочим веществом детектора – сжатым ксеноном.  

Основой ксенонового гамма-детектора является импульсная 

цилиндрическая ионизационная камера с экранирующей сеткой. На корпус, 
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который играет роль катода, и сетку подается высокое напряжение (~ 20 кВ и 

12 кВ соответственно) отрицательной полярности.  

При взаимодействии гамма-кванта с рабочим веществом детектора на аноде 

образуется электрический импульс, форма которого определяется конструкцией 

детектора и характеристиками подключаемой к нему электроники.  

  

Принципиальная схема детектора представлена на Рисунке 4. Напряжение 

на выходе схемы при условии, что t ≤ RC, можно записать в следующем виде (1):  

𝑈(𝑡) =
𝑛𝑒

𝐶
∗ ∫

𝑤(𝑡)

𝑟∗ln(
𝑅𝑠

𝑅𝑎
)
𝑑𝑡 (1), 

где r – расстояние от центральной оси цилиндра; Rs, Ra – радиусы сетки и анода 

соответственно; С – емкость обратной связи ЗЧУ; w(t) – скорость дрейфа 

электронов; n – число образованных электронов; e – заряд электрона (1,6·10-19 Кл). 

Далее сигнал попадает на дифференцирующую и интегрирующую цепи 

(Рисунок 5). Напряжение на выходе дифференцирующей цепи определяется 

решением дифференциального уравнения (2): 

𝑑𝑈вых

𝑑𝑡
+

1

𝐶диф∙𝑅диф
∗ 𝑈вых =

𝑑𝑈вх

𝑑𝑡
    (2), 

После дифференцирующей цепи сигнал поступает на интегрирующую цепь, 

сигнал на выходе которой определяется решением уравнения: 

𝑅инт ∗ Синт ∗
𝑑𝑈вых

𝑑𝑡
+ 𝑈вых = 𝑈вх (3), 

где Uвх равен выходному сигналу дифференцирующей цепи. 

После решения данных уравнений и учета параметров реального детектора 

форма импульса на выходе усилителя-формирователя КГД имеет вид, 

Рисунок 4. Схема КГД. 
Рисунок 5. Дифференцирующую и  

интегрирующую цепи. 
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представленный на Рисунке 6 вместе с импульсом, записанным с помощью 

цифрового осциллографа с учетом нормировки на амплитуду измеренного 

импульса. 

 

Рисунок 6. Расчетный и измеренные импульсы с КГД. 

Однако при наличии сильного внешнего вибро-акустического воздействия 

в результате изменения емкости между экранирующей сеткой и анодом меняется 

базовая линия, на фоне которой формируются полезные электрические сигналы 

от регистрируемых гамма-квантов. Амплитуда полезных сигналов в данном 

случае существенно зависит от формы и значения базовой линии, которая 

меняется во времени, что негативно отражается на энергетическом разрешении 

детектора. Влияние этого эффекта показано на Рисунке 7, где приведены 

электрические сигналы (временные интервалы длительностью 250 мкс) с КГД от 

гамма-квантов источника 137Cs при уровне акустического воздействия ~90 дБ.  

 

Рисунок 7. Электрические сигналы с КГД от гамма-квантов источника 137Cs при уровне 

акустического воздействия ~90 дБ. 
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Для устранения данных особенностей был разработан новый метод 

математической обработки этих сигналов. Данный метод в отличие от 

существующих учитывает физические особенности формирования этих 

сигналов в рабочем веществе импульсной ионизационной камеры – ксеноне: 

затянутый фронт импульса (~5 мкс) и его разброс, зависимость формы и 

длительности фронта импульса от энергии регистрируемых гамма-квантов, 

зависимость временных изменений формы базовой линии сигнала от внешних 

вибро-акустических воздействий.  

Разработанный метод состоит в оцифровке и анализе электрических 

сигналов, поступающих с КГД, в режиме реального времени. При этом кроме 

формы полезного сигнала учитывается также информация до и после его 

прихода. Обработка происходит по следующей схеме: 

1) Оцифровка и запоминание сигнала. На данном этапе происходит непрерывное 

запоминание оцифрованных электрических сигналов. При этом помимо 

полезного сигнала, запоминаются также значения напряжений до и после его 

прихода, что дает возможность осуществлять ряд математических операций 

(усреднение в течение различного времени, вычисление производных и др.).  

2) Нахождение начала импульса. Путем установки необходимого амплитудного 

порога определяется временная отметка, к которой привязываются все 

дальнейшие вычисления. 

3) Режекция наложенных сигналов. Данная операция заключается в 

исследовании каждого сигнала на 

предмет наличия в нем двух или более 

импульсов, близких по времени прихода 

(Рисунок 8). Наложение сигналов 

приводит к ухудшению энергетического 

разрешения КГД, поэтому такие сигналы 

исключаются из дальнейшего 

рассмотрения. 

4) Вычисление и вычитание базовой линии. С помощью аппроксимации линейной 

зависимостью оцифрованных значений напряжения до и после прихода 

Рисунок 8. Пример наложения импульсов. 
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полезного импульса вычисляется базовая линия, которая затем вычитается из 

соответствующего значения полезного сигнала.  

5) Анализ времени фронта импульса. На данном этапе происходит вычисление и 

анализ значения времени фронта импульса, и, если оно не попадает в 

установленный диапазон значений (времена, соответствующие полезным 

сигналам), то данный импульс исключается из дальнейшей обработки. Если же 

время фронта соответствует полезному сигналу, то данное значение 

используется для коррекции суммарной амплитуды при интегрировании 

импульса. 

6) Интегрирование импульса и набор спектра. После вычитания базовой линии 

осуществляется интегрирование полезного сигнала в пределах установленных 

временных границ. Затем на основе полученных значений интеграла 

формируется амплитудное распределение (спектр). 

7) Вычисление мертвого времени спектрометра, которое в дальнейшем 

учитывается при обработке спектров. 

Разработанный метод был 

применен при создании электронного 

блока (Рисунок 9) на основе 

современных микросхем и алгоритмов 

цифровой обработки сигналов. 

Основным элементом блока является 

программируемая интегральная 

логическая схема (ПЛИС) Cyclone III EP3C10E144C8, в которой реализованы все 

алгоритмы обработки электрических сигналов с КГД. 

Было проведено сравнение работы созданного электронного блока и 

устройства “Колибри”, в основе которого лежат аналоговые методы обработки 

сигналов (производство «Грин Стар», http://www.greenstar.ru/). Данная 

аппаратура обычно применяется для обработки сигналов с ксеноновых 

детекторов, т.к она была специально адаптирована для работы с этими 

приборами. Однако алгоритмы обработки сигналов в ней не учитывают все 

особенности их формирования в ксеноновых гамма-детекторах, в частности 

Рисунок 9. Блок электроники. 
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формирование электрических сигналов при наличии сильных внешних 

акустических воздействий. На Рисунке 10 представлена зависимость 

энергетического разрешения (полная ширина пика полного поглощения на 

половине высоты, ПШПВ) на линии 662 кэВ (источник 137Cs) от уровня внешнего 

акустического воздействия. 

Как видно из Рисунка 10, энергетическое разрешение КГД на линии 662 кэВ 

при использовании нового блока электроники не меняется до уровня 

акустической нагрузки 90 дБ. В диапазоне от 90 дБ до 100 дБ наблюдается 

небольшое ухудшение энергетического разрешения. При использовании 

прибора «Колибри» энергетическое разрешение КГД резко ухудшается уже при 

уровне акустической нагрузки 60 дБ, а при больших уровнях пик полного 

поглощения гамма-линии практически исчезает. 

  

На Рисунке 11 приведены два спектра источника 137Cs при уровне 

акустической нагрузки (50–60) дБ (лабораторные условия) и (95–100) дБ, 

полученные при использовании нового блока электроники.  

Измеряемый спектр остается практически неизменным даже при высоком 

уровне акустической нагрузки (~100 дБ). 

Рисунок 10. Зависимость энергетического 

разрешения на линии 662 кэВ от уровня 

акустической нагрузки при использовании 

нового блока электроники и прибора «Колибри». 

Рисунок 11. Сравнение формы 

энергетического спектра при различных 

уровнях акустической нагрузки (50–

60 дБ и 95–100 дБ) при использовании 

нового блока электроники. 
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Вторым важным результатом применения созданного метода обработки 

электрических сигналов является 

улучшение энергетического разре-

шения КГД. На Рисунке 12 

представлена зависимость энергети-

ческого разрешения (ПШПВ) КГД от 

энергии гамма-квантов при 

использовании созданного блока 

электроники и прибора «Колибри» в 

условиях акустической нагрузки 50–

55 дБ (лабораторные условия).  

При этом энергетическое 

разрешение на линии 662 кэВ 

(источник 137Cs) составляет (11,2±0,7) кэВ или (1,7±0,1) %, данное значение на 

сегодняшний день является наилучшим для подобного типа аппаратуры.  

В четвертой главе описаны результаты апробации созданных ксеноновых 

гамма-спектрометров при проведении различных научных исследований: 

 Мобильная радиационная разведка (2014 г., ФГУП «Аварийно-

технический центр Минатома России», г. Санкт-Петербург). Показано, 

что при использовании созданного ксенонового гамма-спектрометра в 

жестких эксплуатационных условиях его характеристики оставались 

неизменными.  

 Определение активности и массы образцов урана (2014 г, ФГУП 

ВНИИА, г. Москва). Проведена оценка активности и массы (около 10 г) 

образца урана по интенсивности его гамма-линий. 

 Мониторинг концентрации радона по гамма-излучению продуктов его 

распада с целью поиска возможных предвестников сейсмической 

активности Земли (2015 г., Северо-Осетинский филиал Геофизической 

службы РАН, г. Владикавказ, НТЦ «Амплитуда», г. Москва). Показано, 

что созданные ксеноновые гамма-спектрометры могут быть 

Рисунок 12. Зависимость энергетического 

разрешения КГД от энергии гамма-квантов при 

уровне акустической нагрузки 50 – 55 дБ 

(лабораторные условия). 
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использованы для мониторинга концентрации радона путем измерения 

гамма-излучения продуктов его распада, а обнаруженные вариации 

можно рассматривать как предвестники землетрясений за несколько 

суток. Проведены сравнение и калибровка ксенонового гамма-

спектрометра с сертифицированным оборудованием, предназначенным 

для измерения концентрации радона.  

 Сортировка и сегрегация радиоактивных отходов (2015 г., ФГУП 

«РФЯЦ ВНИИТФ», г. Снежинск). Показано, что созданный ксеноновый 

гамма-спектрометр способен обнаруживать и идентифицировать 

радиоактивный источник активностью ~9 кБк за 5–10 секунд и, в случае 

превышения его активности сверх норм ОСПОРБ-99/2010, определить 

его как объект, относящийся к радиоактивным отходам. 

Кроме того, созданные ксеноновые гамма-спектрометры включены в 

состав научной аппаратуры космического аппарата «Интергелиозонд» для 

изучения гамма-вспышек на Солнце с близких расстояний [7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертационной работы 

заключаются в следующем: 

1. Созданы ксеноновые гамма-спектрометры на основе тонкостенных 

ионизационных камер. Эти приборы обладают наилучшими на сегодняшний 

день характеристиками по сравнению с предыдущими образцами: 

 эффективность регистрации гамма-квантов малых энергий (в частности, 

59,5 кэВ источника 41Am) увеличена в 5–6 раз;   

 энергетический порог регистрируемых гамма-квантов уменьшен и 

составляет 30 кэВ; 

 масса аппаратуры уменьшена в (3–5) раз (в зависимости от ее 

чувствительного объема). 

Характеристики созданной гамма-спектрометрической аппаратуры дали 

возможность надежно определять изотопный состав радиоактивных и 

делящихся материалов, имеющих гамма-линии в области малых энергий 
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(59,5 кэВ, изотоп 241Am; 80 кэВ, изотоп 133Ba; 122 кэВ, изотоп 57Co и др.), 

представляющие интерес для многих задач гамма-спектрометрии (например, 

сортировка и сегрегация радиоактивных отходов). 

2. Разработан и реализован метод обработки в режиме реального времени 

электрических импульсов с ксеноновых гамма-детекторов, основанный на учете 

физических особенностей их формирования при регистрации гамма-излучения 

данными приборами.  

3. Показано, что использование разработанного метода обработки 

импульсов позволило значительно улучшить спектрометрические 

характеристики ксеноновых гамма-спектрометров: 

 резко уменьшена чувствительность данной аппаратуры к внешним 

акустическим воздействиям. Она может устойчиво функционировать 

при нагрузках уровнем до 100 дБ, что значительно расширяет границы 

ее применения; 

 получено наилучшее на сегодняшний день энергетическое разрешение 

((1,7±0,1) % на линии 662 кэВ) для ксеноновых детекторов, что в полтора 

раза лучше, чем у ранее созданных ксеноновых гамма-спектрометров.  

4. Созданные ксеноновые гамма-спектрометры используются в следующих 

организациях:  

 ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России», г. Санкт-

Петербург (с 2014 г.), для проведения мобильной радиационной разведки; 

 ФГУП РФЯЦ – ВНИИТФ, г. Снежинск (с 2015 г.), для сортировки и 

сегрегации радиоактивных отходов. 

5. Проведены испытания и апробация созданных ксеноновых гамма-

спектрометров в следующих организациях: 

 ФГУП ВНИИА, г. Москва (2014 г.), для определения изотопного состава 

образцов урана, оценки массы и степени их обогащения; 

 Северо-Осетинский филиал Геофизической службы РАН, г. Владикавказ 

(2015 г.), для проведения контроля за изменением концентрации радона по 

гамма-излучению продуктов его распада с целью поиска возможных 

предвестников сейсмической активности Земли. 
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Кроме того, созданные ксеноновые гамма-спектрометры включены в состав 

научной аппаратуры космического аппарата (КА) «Интергелиозонд» для 

изучения гамма-вспышек на Солнце с близких расстояний в соответствии с 

программой Госкорпорации «Роскосмос». Одним из основных требований таких 

исследований является минимизация массы научной аппаратуры, 

устанавливаемой на КА. Созданные ксеноновые гамма-спектрометры 

соответствуют этим требованиям, так как масса данной аппаратуры уменьшена 

в (3–5) раз по сравнению с ранее созданными образцами этих приборов при 

сохранении их чувствительного объема. 

Ксеноновые гамма-спектрометры на основе тонкостенных ионизационных 

камер могут быть изготовлены с различными чувствительными объемами (от 0,2 

до 6 литров). Это дает возможность при необходимости создавать приборы с 

высокой чувствительностью, зачастую превосходящей чувствительность гамма-

спектрометров на основе сцинтилляционных и полупроводниковых кристаллов. 

При этом увеличение чувствительного объема ксеноновых спектрометров не 

приводит к значительному увеличению их массы и ухудшению 

спектрометрических характеристик данной аппаратуры.  

Созданные ксеноновые гамма-спектрометры занимают свою нишу в 

современной гамма-спектрометрии в различных задачах, где необходимо 

измерять гамма-излучение с высоким энергетическим разрешением в жестких 

условиях климатических и механических воздействий, в которых использование 

сцинтилляционных и полупроводниковых гамма-спектрометров является крайне 

сложным, а в большинстве случаев и не возможным. 
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