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Dpi регистрации ыоноэнергетического мягкого рентгенов-
ского излучения сслупроводниковымя детекторам (ПЦД) аппа-
ратурная форш линии, наблюдаемая на многоканально*: анализа-
торе, представляет собой фотсшк с некоторой цслупщриноа
ж практически равномерное .распределение импульсов от нуле-
вой энергии до энергии фотодапса (рис. I). Этот равномерный

N

Pic. I . Схематическое изображение аппаратурной форм! линии
ери регистрации коногнзргетичесхого рентгеновского излучения

с номощн) аолуароводниховогр Si(Li)-детектора

фон, иначе называемый детекторным "хвостом", «ожег харвкте-
рюозаться интегральным was дай«ренциальн»| Х-факторои.
Под интегральным х-фактороы / I / пошиаетод отяооение
ояоцвди $сна к гиоцади фотошоса:



Дифференциальный х-фактор детектора определяется, как отно-
аеяие плоиада фона на участке шириной в I хэВ с центром 5
х ягоцада фотостка:

х<Ж) - -1.

Велачнна, обратная х(в), называется показателей качества
детектора /2/.

В задачах прикладной спектрометрия, в частности в
рентгенофяоореецентном анализе, весьма вахши является
снгтоясе х-фактора, так хах именно этой велвтшяоб одреде-
ляетсл откоиенхе пик/фон ярх регистрации линлй с дедоЯ
аптеисквкостьс в ярхсутствнж штексхввых линжЗ с большей
анергдей.

Известно /I, 3/, что детекторныЛ "хвост* обусловлен
ъ основной ородессамж веяолнсго сбора заряда, дронсходящж-
ма в лернферийных оодастлх ШЩ, т. е. в зовах с искаженным
ахектряческзд долей. Поэтов существующие способы снвженвя
х-фактора основаны на ограшпенил ясоользуегюй чувствитель-
ной областя детектора с домощь» холлх^аторов илх охранных
колец (заземленных или включенных на антасовпадения с цент-
ральной частью). Однако пра коллшощш падает эффехтжвносхь
регастрацил (ч!*о в ряде случаев оказывается существенным
недостатком), а применение охранных колец связано с услож-
ненной технологи производства Ш Щ я приводит, кроме того»
к векэторозф ухудиекию разрешения (яз-за появления дододшх-
тельной емхостн).

В работе /3/, где подробно исследовались лреиеяные
свойства сигналов Св(ы)-1Щ показано» что £ронан сигнаяов,
образовавшихся оря хсллииациж лзлучекия в пергферхгные об-
ласти, оказываются ггтянутымг со сравнеаги с фронтам* тех
слтналов, которые сооггетствух>т регистрацкх кзАучения в
псгтральноа частх ве(ы.)-детехторов. Вклад в пик полного
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поглоденжя дают, в основном, сигналы с "ditcrptat" фронтом
жарастания ( Т<250 не), возникающие прж додаланжж жэ-
дучення в центр детектора. Сигналы же с Т>250 же, в ос-
новном подучающиеся при попадают излучения в пригранжчнне
области детектора, даст зклад в фон, т. с. в детекторным
•хвост*.

Предполагая, что аналогичны! эффект характерен ж для
Si (Libдетекторов рентгеновского диапазона, в настоящем
работе мы исследовали возможность использовать для сниже-
ния х-фактора дискриминацию по фронту нарастания СФН).

Использовались изготовленные в ЛИЯФ им. Б. П. Констан-
тинова АН СССР БКШ-детекторы площадью 10 ж 25 ш

2
 с

предусилителяш, выполненными до схеме, приведенной в
работе /4/. Спектрометрический тракт состоял из усилителя
ORTEC-472 и многоканального анализатора аьгпи/г на базе
юаш-ЭВ* K0VA-3. Энергетическое разрешение составляло
около 300 эВ на линии 14 кэВ. Шпудъсы разрешения ре-
гистрации поступали на аналого-цифровой преобразователь
со специального электронного блока, который аналзгировел
импульсы от предусилЕтеля по длительности фронта нараста-
нля. Регаохрация разрешалась, если длительность фронта
составляла Tj£*Co = 150 не.

Дринципиальная схема блока приведена на рже. 2.
Сигнал с цредусилителя попадает на два активных полосо- •
вых фзльтра с одинаков: о.«л коэффициентами усиления к раз-
ными полосами пропускания. Bpei« формирования быстрого
канала составляет "100 не, а медленного - ~ 1 икс.
В быстром канале использован операционный усилитель
140УД1 с шлтеиг&л вместо выходных каскадов ускоряющего
транзистора КТ326Б, что позволяет увелжчить скорость пе-
редачи сигнала до 300 £/ккс /5/, т. е. передавать передний
фронт сигнала предусадителя без искажений. Время формиро-
вания определяется скоростью срабатывала* опврадилжного
усилителя 140УД6 к интегрирующей емкостью обратной сая-
зи С1. В квдленнои канале высокая, скорость передачи не
нужна, поэтому в качестве операционных усилителей выб-
раны 140УД8. Время формирования спредедшется интегрирую-
щей емкость© обратной связж сг.





Рве. 2. Принципиальная схема электронного блока,
использованного для ДЭН:

Ml - 1407Д1Б; И2-Й4 - Ш ( Т О ; М5, U6 - 52ICA2;
1Г7 - I5SKA6; Я - Ш 2 6 Б

Формы сигналов ка входе ж выходах двух каналов пред-
ставлены ка ряс. 3 (а, б, в). Сигнал с выхода быстрого ка-
нала через линию задержки поступает аа один яз входов
компаратора 52ICA2, на вгорой вход которого подается сиг-
нал медленного какала. Компаратор сравнивает паковые зна-
чения этих двух сигналов (рис. 3 г). Уровни постоянной
составляющей на входах ког.огаратора выбраны очень близкими,
поэтому в отсутствие полезных сигналов наблюдается сраба-
тывание его от шумов (рас. 3 е). Для предотвращения ложных
запусков Б схему включен дискриминатор уровня сигнала
медленного канала, сигнал с которого, шесте с сигналом or
ко»шаратора, поступает на схеду совладении (рис. 3 д, ж ) .
Еа выходе схемы совпадений получается импульс, свидетель-
ствувдий о приходе спектрометрического сигнала с Т-^Т^.

Значение Т
о
 было выбрано таким образом, чтобы лрж

использовании ДФЧ не происходило еколько-нябудь заметного
уменьшения скорости счета в пике полного поглощения.

х-факторы измерялись при трех значениях энергии
регистрируемого излучеиля:

17,4 хэВ (линия мок
х
 фиюоресцентного излучения мо-

либдена, возбуждаемого излучением реятгеповской трубки с
палладиевым анодом, предварительно ыонохроматвэировапным .
палдадиевым фильтром толщиной 350 smcu);

20,3 кэВ (линия некогерентно рассеянного на кавете
с водой лзлучения салладневого анода той же трубки);

59,6 кэВ ( ̂ Г-линия источника
 2 4 1

А ш ) .
В таблице приведены экспсриыентальЕО полученные зна-

чения дЕЙ«ренц1шльных i-факторов х(в), относящиеся к энер-
гии Бш14 кэБ. Видно, что во всех случаях применение ДФН
весьма значительно (в 4-6 раз) злиеньшает х-фактор без снм-
жения эффективности регистрации.
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Рис. 3. Эпюры сигналов в различных точках схеш
а - выход цредусюштеля; б - шход быстрого канала; а - выход

^ медленного канава; г - входи компаратора; д - выход джскржмж-
" ватора нижнего уровня медленного хавал»; е - выход компаратора;

ж - выход схеш совпадекж!

Значения дифференциальных х-факторов, ДО"
полученные с использованием и без использования ДйН, доя

детекторов с различной площадь» кристаллов, мм

Бо, хэВ

17,4
20,3
59,6

25

без Д$Я

8,6+0,3
7,1+0,3
5.&+0.2

с ДЭД

1,4+0,2
1,2+0,2
1,2+0,2

б е з ДФН

16,4+0,5
12,5+0,3
8,9+0,2

сдан

3,6+0,1
3,2+0,1
2,5+0,1

Сочетание коллимации регистрируемого жзлучевЕЯ в центр
детектора с ДОН дозволяет получить дальнейшее ci
х-фактора. На рис. 4 представлены экспериментально долучев-
вые зависимости х(Е) для Е = 14 кэВ i E

0
 = 20,3 кэВ от отно-

шения используемой площади детектора х полной площади чувст-
вительной поверхности. Из представленных результатов следует,
что применение только коллимации не позволяет даже при резком
уменьшении используемой площади полностью исключить сигналы
с неполным сбором заряда, которые, однако, могут бить от-
режехтированы с помощью ДОН. По-видимому, это означает, что
к в центральной области детектора жмется неоднородности,
создающие локальные искажения доля, что приводит к замедле-
нию сбора образовавшегося заряда.

В работе /6/, в которой анализировались различные
процессы, дающие вклад в х-фахтор при регистрации рентге-
новского излучения, подобное дредволохенжв отбрасывалось,
т.. е. считалось, что за неполный сбор ответственны только
иерифержжане области, а этот эффект полжоетъю уст]

«*. минимальное значение интегрального х-фактора,
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СД 0,1

?ЙС. 4. ЭксяериментальЕне аависгыости дифференциального
х-фахтора для 15

0
 = 20,3 хзВ х Е = 14 кэВ от отношения Е С -

цслъэуемой площади детектора 4 х лодной пдощадд чувствл-
2

тельной поверхностиА
О
(А

О
 - 25

- без использования ДФН; 2 - е ДФН; ;дднвыс рабо-
ты / 2 / дая детектора фирмы KEVHC (<5ез

эксаери?лентпдз»яо достигнутое в /6/, составляет 0,C2t что
соответствует даоевренцзалхноуу 4у р у ^ p y Э»Ю"4 кэБ"
(дял в о • 22 коз). Применение Д4>Н в сочетании с коллимаци-
ей, как водно нз рис. 4, позволило вам получить
х - 3-ю""4 хэВТ1 (для Бо - го,з кэВ х Б - 14 хэБ), т. е.
ведичЕну, звачЕгтельно иеньшую, чей в / € / х /7/.

Существенно, что эхо остаточное значение х-фактора
уже аюжет быть объяснено известньгшг физическаги иеханизка'ал.
Оценки, проведенные пэ методике, ислохенноЗ Е / 5 / , дают сле-
дуицне значения вкладов ь х ( в ) ^ я я si(Li)-детектора х вы-
шеуказанных значений к о х т) для различных механеэмов:
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вылет фотоэлектронов нз детектора 0,9» К Г * кэБГ*;
внвет кз детектора квантов тормозного

«алучевхя, генерируемого фотоэлектронами 0,7«1С""* кэВГ
1
;

попадание в детектор фотоэлектронов,
образовавшихся в золотой сдое на поверхяос-
тж детектора . 0,7- К Г

4
 кэВ"

1
;

попадание в детектор тормозного
излучения фотоэлектронов в пробе
(каветв с водой) 0,2-.КГ* кэВ"

1

Суша зтах вкдадоэ составляет 2,5* К Г
4
 кэВ~*

#
 что а пределах

погрешности измерений согласуется с мккишльннм Х ( Е ) , до-
стигнутый экспериментально ЩУА использовании ДФН.

Описанный метод сяизения фона с помощью ДФН мохет найти
широкое практическое применение, в частности в бескристаль-
ном рентгенофтэоресцентноы аналлзе (EFOA), Для гдлюстрацп
на рис. 5 приведены спектры, полученные при анализе азотно-
кислого раствора урана (массовая доля урана составляла
6,6*НГ°) на установке БР$А градационной геометрии (для
возбуждения использспалась та хе рентгеновская трубка с
фильтром зз палладия толщиной 350 икы для ионохроиатизашш
первичного пучка). Вцдно, что применение ДФН значительно
улучшает отноиеняе плк/фон. Предел обнаружения составляет
8»1СГ

7
 црд вреыенк набора I ч, если не используется ДФН,

х 4-10" при использовании Д Ш , сочетание ксллязаащш к А Ш •
позволяет получить пре;:ел обнаружения 2*10"^.

Таким образом, метод улучшения аппаратурное формы
линии рентгеновских спектрометров с Ш Щ с поглоцью даскри-
М И Е Р Щ Ш Ецпульсов от предусилителя по фронту нарастаяЕЯ
является вескш перспективным, так как:

а) позволяет резко уменьшить фон без какой-либо потеря
S эффективности регистрации;

б) в сочетании с коллимацией излучения в центр детек-
тора позволяет получить рекордно низкое значение х-фактор»
(согласующееся с теорегическимд оценками);

в) дает возможность резко снизить предел обнаружения
анализируемых элементов в установках ВРФА традицконнсй гео-
метржж.
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. 3 . Рбвтгенофлюоресцентиы^ сиектры, пол/ченлке при анализе растисра,
содержащего урах с массовой долей 6,6»1СГ°, на установке ВР»А традиционной геоистряй:
* ^ жспользоваиог ДФН; •- с испольэоганием Д>!1; * - а'/плвтуд}ШЙ спектр

запрещенных к регистрации схемой
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