1.1 Принцип работы сцинтилляционного счётчика
Сцинтилляционный счетчик представляет собой сочетание сцинтиллятора (фосфора) и
фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). В комплект счетчика входят также источник электрического питания
ФЭУ и радиотехническая аппаратура, обеспечивающая усиление и регистрацию импульсов ФЭУ. Иногда
сочетание фосфора с ФЭУ производится через специальную оптическую систему (светопровод).
Принцип действия сцинтилляционного счётчика состоит в следующем: заряженная частица, проходя
через сцинтиллятор, наряду с ионизацией атомов и молекул возбуждает их. Возвращаясь в невозбуждённое
(основное) состояние, атомы испускают фотоны. Излученный свет собирается – в спектральном диапазоне
сцинтиллятора – на фотоприёмник. В качестве последнего часто служит фотоэлектронный умножитель
(ФЭУ).
Фотоэлектронный умножитель представляет собой стеклянный цилиндр, откаченный до остаточного
давления не выше 10-6 мм рт. ст., в торце которого расположено прозрачное плоское окно, на поверхность
которого со стороны эвакуируемого объёма нанесён тонкий слой вещества с малой работой выхода
электронов (фотокатод), обычно на основе сурьмы и цезия. Далее в эвакуированном пространстве
располагается серия электродов – динодов, на которые с помощью делителя напряжения от источника
электропитания подаётся последовательно возрастающая разность потенциалов. Диноды ФЭУ
изготавливаются из вещества также с малой работой выхода электронов. Они способны при бомбардировке
их электронами испускать вторичные электроны в количествах, превышающих число первичных в несколько
раз. Последний динод является анодом ФЭУ. Основным параметром ФЭУ является коэффициент усиления
при определённом режиме питания. Обычно ФЭУ содержит девять и более динодов и усиление первичного
тока достигает для различных умножителей величин 105 – 1010 раз, что позволяет получать электрические
сигналы амплитудой от вольт до десятков вольт.

Рис. 1. Блок-схема сцинтилляционного счётчика.
Фотоны, попадая на фотокатод ФЭУ, в результате фотоэффекта выбивают электроны, в результате
чего на аноде ФЭУ возникает электрический импульс, который далее усиливается динодной системы за счёт
механизма вторичной электронной эмиссии. Анодный токовый сигнал ФЭУ – через усилитель или
непосредственно - подается на вход измерительного прибора – счетчика импульсов, осциллографа, аналогоцифрового преобразователя и т.п. Амплитуда и длительность импульса на выходе определяются свойствами
как сцинтиллятора, так и ФЭУ.
В ряде случаев на выходе усилителя наблюдается большое число импульсов (обычно малых по
амплитуде), не связанных с регистрацией ядерных частиц, а именно, импульсов собственных шумов ФЭУ и
ускорителя. Для устранения шумов между усилителем и счётчиком импульсов включается интегральный
амплитудный дискриминатор, пропускающий лишь те импульсы, амплитуды которых больше некоторого
значения порогового напряжения.
Детектирование нейтральных частиц (нейтронов, γ-квантов) происходит по вторичным заряженным
частицам, образующимся при взаимодействии нейтронов и γ-квантов с атомами сцинтиллятора.

