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Многоступенчатые лавинные камеры (МСЛК)' 1 , 2' нашли применение 
для решения ряда задач в физике высоких энергий и прикладных иссле
дованиях. В настоящее время показана возможность использования их в 
качестве управляемых детекторов повышенной загрузоспособности"', 
детекторов черенковского иэлучешог ^ , свободных от параллакса детек
торов ̂  и характеристического излучения'5' и в качестве детекторов 
для радиографических исследований биологических образцов'6, ' . 

Однако ряд сложностей, встречающихся в процессе наладки и 
эксплуатации детекторов, несколько сдерживают широкое внедрение 
МСЛК. Настоящая работа посвящена исследованию влияния газовых сме
сей и процентного содержания добавок на режимы работы МСЛК. Рассмот
рены меры по улучшению стабильности работы детекторов и повышению 
эксплуатационных качеств. 

2. ПРИНЦИП действия МСЛК 
Процесс газового усиления в МСЛК разбит на два этапа, предва

рительного усиления за объемом многопроволочной пропорциональной ка
меры (1.ШК) и перевода образованной лавины в :.Ж для дальнейшего уси
ления, что предполагает наличие плоскопараллельного промежутка с 
высокой напряженностью электрического поля. Подобное решение было 
уже использовано ранее в работах по гибридным камерам '. 

Рассмотрим процесс усиления в газовом объеме при высоких напря-
женностях электрического поля. Увеличение напряженности электричес
кого поля до нескольких киловольт/см приводит к тому, что электроны 
могут приобрести энергию, достаточную для упругих и неупругих взаи
модействий. При соударениях с электронами возможна ионизация или 
возбуждение атомов газа: 

е" + А -* А* + е", 
е~ + А -* А + + в" + е~ . 

В таблице I приведены потенциалы ионизации и возбуждения бла
городных газов, указаны также длины волн излучения при снятии воз-
бувденшг '. 
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При добавлении к благородным газам органических добавок, потен
циалы ионизации которых ниже уровней возбуждения благородных газов, 
возможна ионизация атомов газовой добавки фотонами,испускаемыми 
возбужденными атомами благородного газа: 

А* -* А + Ьо , 
fiO + М -> И*- + е". 

Ионизация атомов добавки осуществляется также за счет эффекта 
Пенинга. Из долгоживущих уровней, образуемых при неупрутих 
соударениях электронов с атомами, переход в основное состояние 
осуществляется путем соударений с атомами добавки. Если потенциал 
ионизации атомов добавки ниже метастабильного уровня,происходит 
ионизация атомов добавки: 

А* + М->-А + М + + е~. 
В таблице 2 приведены основные газовые смеси, используемые при 

работе с многоступенчатыми лавинными камерами,даны потенциалы ио
низации газовых добавок. 

Смеси на основе гелия и неона в основном применяются для де
тектирования фотонов черенковокого излучения в условиях повышенного 
фона релятивистских частиц. Смеси на основе аргона применяются для 
регистрации частиц с минимальной ионизирующей способностью. Ксено-
новые смеси могут применяться для регистрации Х-и рентгеновского 
излучения. В работах , 1 6' рассмотрена конструкция и особенности 
работы МСЛК на газовых смесях аргона с добавками ацетона, бензола, 
пропана и п-гептана. 

3. Влияние концентрации органических добавок на характеристики 
ШЖ 

3.1. Коэффициент газового усиления 
Как было сказано ранее,в МСЛК процесс усиления разбит на два 

этапа. В плоскопараллельном промежутке предварительного усиления 
развивается электронно-фотонная лавина, которая через дрейфовый 
промежуток переводится в МПК для дальнейшего усиления.Коэффициент 
газового усиления МСЛК представляется выражением 

6 - * • &»(>. • &*пк , 
где Gup и&)п*-коэффициенты газового усиления предусилительного про
межутка и МПК. Коэффициент к характеризует эффективность перевода 
лавины из области с высокой напряженностью электрического поля (пре-
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дуоашивльного промежутка) в область с низкой напряженностью 
(дрейфовый промежуток) и определяется отношением Едр./Е пр. 

Исследования влияния концентрации добавки на коэффициент пред-
усиления М С Ж были проведены на газовой смеси ацетон + аргон. На 
рис.1 приведены значения зависимости коэффициента предусиления 
М С Ж ( G пр.) от величины прилагаемого напряжения (Ц пр.) для раз
личных значений 
концентрации 
ацетона. 

Рис.I.Зависимость 
коэффициента 
предварительною 
усиления МСЛК от 
напряжения на 
предусилительном 
промежутке для 
различных значе
ний концентрации 
ацетона в аргоне. 

Unp(KB) 
ЧЮ У 50 ад 25 10 iS 

Из рисунка видно,что с увеличением концентрации ацетона уменьшается 
коэффициент предварительного усиления, при этом зависимость усиле
ния от концентрации добавки хорошо описывается следующим выражением: 

6(Р) г ,рС^О , 
где р± - концентрация добавки в %, ь. - коэффициент,зависящий 

от Р{, для диапазона 0,5 •• 3% равен 2. Так,изменение д- в пределах 
±0,5/? вызывает изменение в - 10 раз. 

Пунктирной кривой обозначена граница искрения в предусили-
тельном промежутке. Наиболее оптимальной для достижения максималь
ного коэффициента усиления является концентрация 1,5 + 2#. 
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3.2. Временные характеристики М С Ж 
Влияние концентрации добавки на временные характеристики МСЛК 

было проверено с помощью р - источника Ru. 
На рис.2 приведены зависимости временного разрешения детекто

ра для смеси аргон + ацетон при различных концентрациях ацетона. 

4f%amM 

Рис.2 Зависимость временного разре
шения МСЛК от концентрации ацетона 
в смеси. Кривая I характеризует 
полное разрешение на половине высо
ты, кривая 2 показывает временное 
разрешение на уровне 97£ эффектив
ности регистрации частиц с минималь
ной ионизирующей способностью. 

Из рисунка видно, что с увеличением концентрации добавки улучшается 
временное разрешение МСЖ, которое для концентрации 4% составляет 
21 не (ШПВ) и 75 не на уровне 97 % эффективности регистрации. 
Рис.3 Типичное временное разрешение 
МСЛК для смеси Лг +4% ацетона. 

;• W H C ^ 

3.3. Влияние концентрации добавки на энергетическое разрешение 
и протяженность плато счетной характеристики 

Энергетическое разрешение МСЛК также зависит от концентрации 
добавки. Зависимость более плавная и для концентрации 2*4% практи
чески не изменяется. На рис.4 показано энергетическое разрешение 
МСЛК для смеси аргон-ацетон, снятое для линии 5,9 кэВ ( 5 ,-Яе). 

30 
20 
10 

4(%<щпЫ 

Рис.4.Энергетическое разрешение 
МСЛК (ШПВ) в зависимости от кон
центрации ацетона. (Энергия 
регистрируемых квантов - 5,9 кэВ). 

4 



Рис.5 Типичное энергетическое разре
шение М С Ж для источника 5 Ге. 

На рис.5 показано типичное энергетическое разрешение МСЛК для 
вышеуказанного источника. Энергетическое разрешение снималось при 
использовании „ толстого"(10 ил) конверсионного промежутка. Слева 
от основного пика виден пик вылета флуоресцентных фотонов из объема 
МСЛК. 

Проведены исследования протяженности плато счетной характерис
тики для разных концентраций ацетона. Кривая I на рис.6 показывает 

на аноде МПК, соответствупцие началу плато, для источ-напряжения 
ника 5 5 F e . 

4(%<ЦГПН) 

Рис.6 Протяженность плато счетной 
характеристики МСЛК для различных 
концентраций ацетона. Кривые I и 2 -
соответственно начало и конец плато 
счетной характеристики МСЛК для источ
ника 5 5 Р е . 

Кривая 2 показывает напряжения МПК, соответствупцие концу 
плато счетной характеристики. Из рисунка видно, что с увеличением 
концентрации добавки увелвчквется протяженность плато, это увеличе
ние в основной происходит за счет смещения конца плато. Так,протя
женность плато составляет 900 В для концентрации ацетона,равной А%. 

4 . СП0С00Ы ОТаОмтаяпи. тциццов pa/ftTH M^ffi 

Из приведенных результатов видно, что режимы работы МСЛК сильно 
зависят от концентрации органических добавок. Для получения стабиль
ного режима работы МСЛК необходимо стабилизировать концентраций до
бавок применяемых органических соединений. 
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Одним из возможных вариантов стабилизации концентрации добавок 
является термостатирование колбы с жидкостью,через которую пропуска
ется газ. Термостатирование может быть осуществлено при помощи тер
мостатов либо при температуре тающего льда. Для обеспечения концент
рации добавок в пределах I *• 3£ необходимо часть газа пропускать 
через колбу с жидкостью. Это,в свою очередь, диктует необходимость 
стабилизации скоростей продува при помощи высокостабильных редукто
ров. Однако даже при использовании подобных редукторов возникает 
необходимость тщательно выставлять и контролировать газовые продувы 
по ротаметрам. 

Для дальнейшего повышения стабильности работы МСЛК и улучшения 
эксплуатационных качеств при работе с ними, необходимо использовать 
новые газовые смеси. 

Наиболее удобными в эксплуатации являются органические вещества 
с низким давлением насыщенных паров, которые при пропускании через 
них всего аргона при температуре (0°С) позволяют получить концент
рацию добавки в диапазоне 1 + 3$. Такими добавками являются п -геп
тан и иэопропиловый спирт. Так,при пропускании всего аргона, при 
температуре тающего льда через и.- гептан и иэопропиловый спирт юс 
концентрация соответственно составляет 1,5 и 1,1$. 

Рабочие характеристики МСЛК на этих смесях подобны характерис
тикам, получаемым на смесях аргон + ацетон. В работе' 6/ описана 
МСЛК для радиографЕческих исследований биологических объектов, рабо
тающая на смеси и -гептан. В процессе длительной эксплуатации 
М С Ж (более чем 2 года) получена высокая стабильность ее работы я 
хорошая воспроизводимость получаемых результатов. 

другими не менее интересными газовыми смесями для работы МСЛК 
являются газовые смеси на основе неона, испускающего более энергич
ные фотоны при переходе в основное состояние (табл.1). Энергия фото
нов достаточна для ионизации ряда органических добавок, в частности 
метана. 

Газовая смесьAfe+метан удобна при эксплуатации, так как поз
воляет приготавливать бинарные смеси в баллонах высокого давления. 
Проведены исследования характеристик М С Ж на этой газовой омеси. 
Смеоь позволяет получать достаточно высокий коэффициент предваритель
ного усиления &р Ь 10 . Измерена эффективность М С Ж на смеси /to + 
метан для релятивистских частиц. На рис. 7 показана эффективность 
регистрации р -частиц источника 1 0 6 4 ц для концентрации метана. 
(Кривая I) 2,8? и для концентрации метана 2,1. Из рисунка видно, что 
МСЛК при работе на смеси Afe + метан не обладает достаточной эффектив
ностью регистрации частиц с минимальной ионизирующей способностью. 
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Рис.7 Эффективность регистрации реля
тивистских частиц. Кривые I и 2 соот-
вественно для смесей №. +2,8? метана 
и А/е +2,1% метана. 

W № U \k w W 11пк(кВ! 

100нс 

Рис.8 Временное разрешение МСЛК для 
смеси Ле +2,25&летана. 

50 нс 

На рис.8 показано временное разрешение МСЛК на смеси /Ve +2,^6 
метана. Так,временное разрешение составляет 15 не (ШПВ) и 50 не 
на уровне 97 % эффективности регистрации. 

Плато эффективности регистрации заряженных частиц может быть 
увеличено при добавлении к неоновым смесям аргона. Так,протяженность 
плато по эффективности возрастает на 150 В для газовых смесей Л'е 
+ (10 * 15%) ЯЬ +3% СН 4. При этом улучшается стабильность работы МСЛК. 

Проведены исследования влияния концентрации органических доба
вок на характеристики МСЛК. Показано, что практически все режимы 
М С Ж зависят от изменения концентрации добавок. Выведена эмпиричес
кая зависимость величины коэффициента усиления МСЛК от концентрации 
добавок. 

Рассмотрены меры по повышению стабильности режимов работы 
МСЛК. Предложены новые газовые смеси, способствупцие повышение ста
бильности работы. Смесь аргон + и -гептан может быть применена для 
детектирования частиц с минимальной ионизирующей способностью и 
мягкого Х- и рентгеновского излучения. Эта смесь перспективна для 
проведения радиографических исследований медико-биологических 
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объектов, меченных р и низкоэнергетичннми $ - излучателями. Смеси 
на основе неона могут широко применяться для детектирования низко-
энергетичных электронов в условиях повышенного X -фона , например, в 
качестве рабочего газа для детекторов нейтронов с использованием твер
дотельных коверторов из гадолиния. 

В заключение авторы выражают благодарность С.А.Мовчану, Т.Нэту-
шилу, Л.П.Смыкову и Чан Дык Тханю за полезные обсуждения. 

Таблица I 
Потенциалы ионизации и возбуждения благородных 

газов ^°/ 

Атомный Потенциал Основные уровни Длины волн 
Баз номер ионизации возбуждения излучения 

(эВ) (эВ) (А0) 
Не 2 24,48 20,9 19,8 х 584 3888 5875 
Не 10 21,56 16,68 16,53 х 16,62 * 

734 743 5400 5832 5852 6402 
Аг 18 15,76 11.56 11,49 х 11,66 х 

1048 1066 6965 7067 7503 8115 
Кг 36 14,00 9,98 9,86 х 10,51 х 

1236 5570 5870 

Х« 54 12,13 8,39 8,28 к 10,51 к 
1296 1470 4501 4624 4671 

-метасг&бжльнне уровни 

8 



Таблица 2 
Газовые смеси, используемые при работе МСЛК 

Основной газ Дополнит. газ Ионизирухщая добавка Потенциал ионизации (зВ) 
Литература 

Гелий <Не) - ацетон 9,69 II 
— " — - TEA 7,5 12 
— п — метан TEA — " — 12 
— и — неон ацетон 9,69 13 
— п — _ и — бензол 9,24 13 
— " — __ » _ TEA 7,5 13 
Неон (не) - ацетон 9,69 II 
— (| — - TEA 7,5 II 
— ,( — - метан 12,6 данная работа 
— и — аргон метан — « _ _ и _ 

Аргон (АГ) - этан 11,5 1,14 
_ 11 _ - Этанол 10,49 I 
_ II в - ацетон 9,69 1,14 
_ ч _ - бензол 9,24 I.I4 
__ и _ - TEA 7,5 I 
__ « __ - пропан П.I 14 
— п — - толуол 8,8 14 
_ II _ 

— 11 _ -
п-гептан изопропилошй спирт 

10,1 
10,2 

данная работа 
_ II _ метан TEA 7,5 15 

Ксенон (Хе) - ГМАЕ 5,36 15 
_ я _ - ТИП 5,41 15 
_ и _ - ТМАВ 5,6 15 
_ и в - ТМРД 6,2 15 
м « _ - TEA 7,5 15 

ТМАЕ 
TMBI 
ТМАВ 
ТМРД 
TEA 

- тетраквс (дшютилашшо) этилен, 
- 1,1*; 3 ,3* - тетрамеяи - 2,21 - бишдазолидшнулжджв , 
- 1 ,1; 4,4 - тегракис (дииетилашшо) бутадиен, 
- N . н • н* , »• , - тетрамвтил -п - фенуленедиашш , 
- триэтиламин ( С ^ ^ н • 
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Исследование влияния состава газовых смесей 
на характеристики многоступенчатых лавинных камер 

Проведены исследования влияния концентрации органиче
ских добавок на режимы работы многоступенчатых лавинных 
камер /МОЛК/. Выведена эмпирическая зависимость газового 
усиления МСЛК от концентрации добавок. Рассмотрены меры 
по повышению стабильности режимов работы MCJIK. Предложе
ны газовые смеси аргон + п-гептан, неон + метан и неон + 
аргон + метан, способствуйте улучшению эксплуатационных 
качеств МСЛК. 
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Study of an Influence of the Gas Mixture 
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Chamuers Characteristics 
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has been studied.An empirical dependence of the gas ampli
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methane mixtures are suggested. 
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