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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Изучение  устройства, принципа действия, характеристики и области 

применения газоразрядных спектрометров на основе ионизационных камер и 

пропорциональных счѐтчиков. 

 

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
При подготовке к выполнению работы необходимо:  

- изучить теоретический материал, содержащийся в методических 

указаниях.  

При подготовке к защите работы необходимо:  

- ознакомиться с соответствующими разделами конспекта лекций и 

рекомендованной литературой 

- устно подготовить ответы на контрольные вопросы. 

 

3. УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И ОБЛАСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ СПЕКТРОМЕТРОВ 

НА ОСНОВЕ ИОНИЗАЦИОННЫХ КАМЕР И 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ СЧЁТЧИКОВ 

Для спектрометрии тяжёлых заряженных частиц (альфа-излучения, 

протонного излучения, образовавшихся в процессе ядерных реакций 

осколков ядер и др.) большое применение нашли импульсные 

ионизационные камеры. 

Спектрометр тяжёлых заряженных частиц на основе импульсной 

ионизационной камеры имеет невысокую разрешающую способность (25-30 

кэВ), но большую светосилу. Источник альфа-излучения при проведении 

различных физических экспериментов, как правило, помещают внутри 

камеры. Конечно, это возможно далеко не всегда, но когда это возможно, это 

позволяет существенно повысить светосилу, т.к. все излучаемые источником 

частицы проходят сквозь вещество детектора. Такие альфа-спектрометры 

имеют разрешение до 0,3% при энергии альфа-частиц около 5 МэВ. 

Спектрометрию альфа-излучения осуществляют путём анализа амплитуд 
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импульсов амплитудным анализатором. Импульсы фона от гамма-излучения 

и бета-частиц имеют небольшую амплитуду и обычно дискриминируются на 

входе амплитудного анализатора.  

Ионизационные гамма-спектрометры строят на основе 

газонаполненных детекторов.  

Из газонаполненных детекторов наилучшими являются ксеноновые 

детекторы высокого давления (до 50 атмосфер). В частности, такой 

спектрометр на сжатом ксеноне применяется для регистрации  

низкоэнергетического космического гамма-излучения в диапазоне энергий 

0,1-5 МэВ. По сравнению со сцинтилляционными детекторами он выигрывет 

в энергетическом разрешении и в надёжности. Он состоит из гамма-

детектора, окружённого сцинтилляционной защитой, позволяющей 

эффективно отделять сигналы фоновых заряженных частиц за счёт того, что 

импульсы, снимаемые с выхода ФЭУ, регистрирующего световые вспышки в 

сцинтилляторе, и импульсы, снимаемые с ксенонового детектора, поступают 

на схему антисовпадений. Поэтому, если даже высокоэнергичные 

заряженные частицы достигнут ксенонового детектора, импульсы от них не 

будут зарегистрированы.  

 Конструкции газонаполненных детекторов существенно зависят от их 

назначения, т.е. определяются видом регистрируемого излучения и 

измеряемыми характеристиками (плотность потока, мощность 

экспозиционной дозы, мощность поглощённой дозы, поглощённая доза). 

Измерения альфа-излучения. Для измерения альфа-излучения 

детектор должен иметь входное окно, закрытое очень тонкой (толщиной 

примерно 3 мкм) пластинкой слюды, поскольку пробег α-частиц в твёрдых 

веществах очень мал. Так как такая тонкая плёнка не может выдержать 

существенного перепада давления, то давление рабочего газа в камере 

делают равным среднему атмосферному давлению. Корпус детектора 

обычно имеет плоско-параллельную конструкцию, но не круглой а 
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прямоугольной формы, а входное окно располагают на торцевой стороне, 

чтобы траектории регистрируемых α-частиц были направлены 

перпендикулярно направлению электрического поля в ней. В этом случае 

вероятность рекомбинации образовавшихся зарядов минимальна. В 

противном случае из-за высокой плотности концентрации образующихся 

вдоль траектории движения  α-частицы зарядов вероятность их 

рекомбинации повышается и амплитуда выходных импульсов снижается. 

Размеры детекторов камер для измерения α-излучения выбираются 

такими, чтобы средний пробег α-частиц полностью укладывался в объёме 

6амеры. Поскольку энергия α-частиц радиоизотопных источников лежит в 

пределах 2-9 МэВ, то размеры получаются вполне приемлемыми (в пределах 

10 см).  

Измерения бета-излучения. Детекторы для измерения β-излучения 

устроены примерно так же, как и для измерения α-излучения. Но, хотя 

проникающая способность β-излучения (при той же энергии) существенно 

выше, чем α-излучения, но входное окно у таких детекторов всё равно 

приходится делать, поскольку β-излучение обладает непрерывным спектром, 

а их средний пробег в очень сильной степени зависит от энергии и для 

низкоэнергетических частиц (в единицы килоэлектронвольт) в твёрдых телах 

снижается до долей миллиметра). Но, чтобы отделить β-излучение от α-

частиц входное окно закрывают более толстой металлической фольгой, 

которая поглощает все α-частицы, а β-частицы (начиная с энергий в 

несколько кэВ) пропускает.  

Измерения гамма- и рентгеновского излучений. Гамма-кванты 

сравнительно редко непосредственно ионизируют нейтральные молекулы, 

вырывая из них электроны. Однако они передают этим электронам такую 

энергию, которой достаточно для ударной ионизации других молекул и 

атомов. Такая вторичная ионизация вносит основной вклад в суммарный 

ионизационный ток детектора. Но, поскольку газ в рабочем объёме 
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детектора имеет в тысячи раз более низкую плотность, чем стенки камеры, 

то основная часть высокоэнергичных электронов, проникает в рабочий 

объём камеры из её стенок и из внешнего пространства. Первый источник 

быстрых электронов (за счёт первичной ионизации рабочего газа детектора) 

называется внутренним, второй – стеночным, а третий – внешним. 

Ионизационные детекторы, предназначенные для измерения γ-излучения, не 

имеют входного окна. Толщину стенок таких детекторов выбирают 

примерно равной длине свободного пробега электронов в материале корпуса 

(металл или стекло). Поэтому она поглощает почти все электроны внешнего 

источника, т.е. исключает наиболее непостоянную часть всех быстрых 

электронов, непосредственно производящих ионизацию газа в рабочем 

объёме камеры, но пропускает большую часть стеночных электронов, 

обеспечивая достаточно высокую чувствительность. Количество и энергия 

стеночных электронов зависят не только от интенсивности измеряемого γ-

излучения, но и от порядкового номера Z материала корпуса. Понятно, что в 

токовых камерах небольших объёмов стеночный источник электронов 

является основным.  

Ионизационные токовые камеры, предназначенные для измерения γ-

излучения, не имеют входного окна. Толщина стенок таких камер примерно 

равна длине свободного пробега электронов в материале корпуса (металл 

или стекло). Поэтому она поглощает почти все электроны внешнего 

источника, т.е. исключает наиболее непостоянную часть всех быстрых 

электронов, непосредственно производящих ионизацию газа в рабочем 

объёме камеры, но пропускает большую часть стеночных электронов, 

обеспечивая достаточно высокую чувствительность. Количество и энергия 

стеночных электронов зависят не только от интенсивности измеряемого γ-

излучения, но и от порядкового номера Z материала корпуса. Понятно, что в 

токовых камерах небольших объёмов (до 1 л) стеночный источник 
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электронов является основным. Поэтому такие камеры иногда называют 

стеночными.  

Поскольку доза и мощность дозы рентгеновского и γ-излучения 

определяется по степени ионизации воздуха (экспозиционная доза), то 

дозиметр на основе токовой камеры будет давать правильные показания в 

том случае, когда стенки камеры будут состоять из вещества с массовым 

коэффициентом поглощения  γ-излучения равным массовому коэффициенту 

поглощения воздуха. Такие вещества называют воздухоэквивалентными. К 

ним относятся бакелит, плексиглас, полистирол, полиэтилен и ряд других 

пластмасс. Количество и энергия вторичных электронов, возникающих в 

единице массы такого вещества и воздуха под действием γ-излучения 

практически одинаковы. Такие камеры называют воздухоэквивалентными. 

Однако ионизационный ток камеры зависит не только от 

интенсивности измеряемого гамма-излучения, но и от давления и природы 

газа-наполнителя, материала и толщины стенок и энергии γ-квантов. 

Поэтому токовые камеры обязательно градуируются с помощью так 

называемых «нормальных» камер. Это плоские открытые камеры, в которых 

рабочим газом является наружный воздух или большие цилиндрические 

камеры, наружные стенки которых изготовлены из крупноячеистой сетки, 

которая практически не влияет на измеряемое γ-излучение. Следовательно, в 

них отсутствует стеночный источник электронов, и остаются только 

внутренний и внешний источники. Поскольку объём воздуха в полости 

камеры много меньше объёма окружающего пространства, из которого 

могут прилетать свободные электроны, то газ внутри такой камеры 

ионизируется главным образом за счёт электронов внешнего источника. Им 

можно считать слой воздуха, окружающий рабочий объём камеры, 

толщиной, равной средней длине свободного пробега электронов 

соответствующей энергии в воздухе. Поэтому ионизационный ток 

нормальной камеры наиболее точно соответствует интенсивности 
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вызывающего его γ-излучения. Это позволяет достаточно точно 

рассчитывать ионизационный ток в такой камере в зависимости от 

интенсивности γ-излучения и градуировать по показаниям нормальной 

камеры обычную закрытую камеру. 

Теперь рассмотрим вопрос о выборе газа и его давления в 

ионизационных камерах. В таблице 1 представлены сравнительные данные 

ионизирующего действия γ-излучения радиевого изотопного источника на 

различные газы при нормальных условиях (температура +20 
0С, давление 

101,3 кПа). В ней приведены значения ионизации – число I образованных 

пар ионов в 1 см3 за 1 с для данных газов. 

 Таблица 1 

Ионизирующее действие γ-излучения для различных газов 

Газ-наполнитель I  Газ-наполнитель I 

Водород 0,99  Неон 4,25 

Гелий 1,00  Аргон 8,51 

Кислород 5,82  Криптон 19,40 

Воздух 5,08  Ксенон 31,90 

Углекислый газ 8,70    

 

Помимо степени ионизации важное значение при выборе газа-

наполнителя имеет вероятность образования отрицательных ионов при 

взаимодействии с электронами, характеризуемая так называемым 

«коэффициентом прилипания», поскольку это влияет на степень 

рекомбинации образовавшихся зарядов, а значит, и на их собираемость на 

электродах. С этой точки зрения кислород, а значит, и воздух имеют 

величину такого коэффициента примерно в 100 раз больше, чем инертные 

газы: неон, аргон, криптон и ксенон. Поэтому камеры, заполненные 

воздухом, требуют более высокой напряжённости электрического поля и, 

тем не менее, не обеспечивают достижения полного насыщения 



 10

ионизационного тока, что объясняется влиянием рекомбинации. А при 

отсутствии полного насыщения ионизационный ток в камере зависит и от 

температуры, и от давления газа, что объясняется именно влиянием 

рекомбинации, поскольку температура оказывает влияние на интенсивность 

диффузии, среднюю скорость теплового движения молекул, а значит и на 

интенсивность процессов рекомбинации. Влияние давления на 

ионизационный ток уже рассматривалось выше  (зависимость неоднозначная 

и имеет максимум), но для температурного коэффициента зависимость от 

давления монотонная: с ростом давления температурный коэффициент тока 

ионизации растёт.  

Ионизационный ток зависит и от энергии γ-квантов. Для всех газов эта 

зависимость имеет близкий характер: сначала при росте энергии γ-квантов 

ионизационный ток растёт, затем он достигает максимума и при дальнейшем 

возрастании энергии излучения либо сохраняется неизменным, либо слабо 

падает. Чтобы уменьшить влияние энергии γ-излучения на величину 

ионизационного тока корпус ионизационных камер следует изготавливать из 

материалов с атомным номером близким к атомному номеру газа-

наполнителя. Если газом наполнителем является воздух (что используется в 

ионизационных камерах, предназначенных для измерения экспозиционной 

дозы облучения), то корпус делается из воздухоэквивалентного материала 

(пластмасс). Если же камера заполняется тяжёлыми инертными газами 

(аргон, криптон), то корпус изготавливается из латуни или стали. 
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

 
1.  Какое разрешение позволяют получить гамма-спектрометры на 

основе ионизационных камер?  

2.  Как выбирается конструкция входного окна и корпуса детектора?  

3.  Как выбирается давление газа в ионизационной камере?  

 


