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Рис. 1 Схема спектрометра направленного действия, регистрирующего e-, e+ и γ-кванты на
основе ориентированного вдоль оси непрозрачного кристалла.
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Кристалл Спектрометр
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Спектрометры направленного действия (СНД) – спектрометр полного поглощения, 
регистрирующий частицы в заданном направлении и представляющий из себя спектрометр с
конвертером из ориентированного непрозрачного или прозрачного кристалла или спектрометр
на основе непосредственно прозрачного кристалла. Кристаллографическая ось конвертора или
прозрачного кристалла-спектрометра направлена на источник частиц – на мишень или область
взаимодействия в случае встречных пучков (Θ = 0 – угол между кристаллографической осью и
импульсом частицы).
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Электромагнитные ливни, образованные e−, e+ и -квантов при взаимодействии с
кристаллом (аномальные ливни) отличаются от ливней в аморфном веществе (стандартные ливни).

Отличие ливней в ориентированных кристаллах ( = 0) проявляется во всех
характеристиках ливней: множестве заряженных и незаряженных частиц ливня; уменьшением
радиационной длины кристалла и т. д.

Аномальные ливни возникают при взаимодействии частицы с сильным полем
кристаллографической оси, поскольку при движении частицы вдоль оси на длине когерентности l
оказывается большая совокупность атомов вещества и сечения электродинамических процессов
возрастают.
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Введение

Рис. 2 Схема взаимодействия частицы с ориентированным (а) и разориентированным (б) 
кристаллом (а – постоянная решетки (lc >> a)). 
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Установка

А1 - А3 и С1 - С6 – сцинтилляционные счетчики
формировали триггер;
ПК1 - ПК3 – пучковые пропорциональные камеры
определяли координаты входа каждого электрона в
кристалл;
Р – радиатор системы мечения;
ММ – магнит системы мечения фотонов;
Г – гониометр;
М – кристаллическая конвертор;
Т – сцинтилляционный счетчик регистрации заряженных
частиц ливня;
CЧЛС – составной черенковский ливневой спектрометр;
ЧС – черенковский спектрометр;
МСППС – многоканальный свинцово-сцинтилляционный
спектрометр полного поглощения на сместителях
спектра.

Рис. 3 Экспериментальная установка “Каскад”.

Рис. 4 Составной черенковский ливневой спектрометр (СЧЛС).
1 – радиатор (свинцовое стекло ТФ-1); 2 – аллюминированный майлар;
3 – черная светонепроницаемая бумага; 4 – черная изоляционная лента;
5 – ФЭУ-85; 6 – делитель; 7 – крепления радиатора, ФЭУ и делителей;
8 – корпус.
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В работе использовались кристаллы:
вольфрама (W)– 1, 2.7, 5.8 и 8 мм (X0 = 3.5 мм) 
граната (Gd3Ga5O12) – 6, 23, 50, 130 мм (X0 = 14.5 мм)
вольфрамата (PbWO4) - 20 и 30 мм (X0 = 8.9 мм).

Ориентация кристаллов осуществлялась вдоль оси <111>. Разориентированным считался
кристалл, ось которого была повернута относительно оси пучка электронов на угол  = 20  30 
мрад. Мозаичность кристаллов составляла W  1 мрад. В эксперименте использовался пучок
электронов с энергией E = 26, 28 и31 ГэВ с расходимостью   0.1 мрад по основанию.

Ливень, выходивший из кристалла, продолжал развиваться в СЧЛС, стоявший в 45 – 65 см за
кристаллом. СЧЛС состоял из 10 независимых светоизолированных счетчиков (радиаторов) из
свинцового стекла ТФ-1. Счетчики имели одинаковый размер 100100 мм2 и толщину 1X0. Сигнал с
каждого счетчика регистрировался ФЭУ-85. 

Для сбора оставшейся части ливня за СЧЛС был помещен черенковский спектрометр ЧC
толщиной 15X0. ЧС имел шестигранный радиатор из свинцового стекла ТФ-1 с диаметром вписанной
окружности 180 мм. Для снятия сигнала использовался ФЭУ-49-Б. ЧС также использовался для
калибровки СЧЛС.

При исследовании характеристик спектрометра на основе кристалла граната толщиной
130 мм для регистрации выходящей из кристалла части ливня вместо СЧЛС использовался ЧС.
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Рис. 5 Каскадные кривые развития электромагнитного ливня в СЧЛС от
электронов с энергией E = 28 ГэВ в зависимости от угла ориентации Θ
1 мм кристаллического вольфрамового конвертора относительно оси
<111> (температура конвертора TW = 293ºK; E – средняя энергия
ливня, выделившаяся в каждом счетчике СЧЛС; tW и tСЧЛС – толщины
конвертора и СЧЛС, соответственно).
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Каскадные кривые, зависимость от угла входа Θ
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Каскадные кривые, зависимость от
толщины кристалла tW

Рис. 6 Каскадные кривые развития электромагнитного ливня в СЧЛС от электронов с энергией E = 26 ГэВ при разных
толщинах разориентированных (1) и ориентированных вдоль оси <111> (2) кристаллических вольфрамовых
конвертерах (E – средняя энергия ливня, выделившаяся в каждом счетчике СЧЛС; tW и tСЧЛС – толщины
кристаллов и СЧЛС, соответственно; толщины кристаллов указаны справа от кривых; TW=293°K).
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Каскадные кривые – зависимости от энергии
частиц E и температуры Tº

Рис. 7 Каскадные кривые развития электромагнитного ливня в СЧЛС от электронов с энергией 26, 28 и 31 ГэВ при
разориентированном и ориентированном вдоль оси <111> кристаллическим вольфрамовом
конвертором (E – средняя энергия ливня, выделившаяся в каждом счетчике СЧЛС; tW и tСЧЛС – толщины
кристаллов и СЧЛС, соответственно; ● – эксперимент; ■ - оценка; энергия электронов на рисунке показана слева от
кривых).
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Поперечное развитие электромагнитных ливней
(оценка)

Рис. 8 Контуры областей, в которых выделяется ~90% энергии
электромагнитного ливня при энергиях электронов в десятки
ГэВ: ливни развиваются в алюминии (1), свинце (2); в
ориентированных кристаллах вольфрама (3), вольфрамата (4),
граната (5) (X0 – радиационная длина).
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Положение максимума развития ливня tmax в СЧЛС от
энерговыделения ливня в максимуме развития ∆Emax

Рис. 9 Зависимость положения максимума развития электромагнитного ливня tmax в СЧЛС с кристаллическим конвертером от
энерговыделения в максимуме развития ливня ΔEmax.
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Энергия, выделившаяся в черенковском спектрометре, от
толщины конвертора t перед ним

Рис. 10 Зависимость отношения энергии, выделившейся в ЧС (ΔEЧС), к энергии электронов в пучке (E) от
эффективной толщины вещества, перед ним (t) (○ - вещество перед ЧС отсутствует; ● – аморфное
вещество; ▲(Δ)  - разориентированный (ориентированный) кристалл граната; ■ (□) – разориентированные
(ориентированные) кристаллы вольфрама (E = 26 ГэВ,T1 = 293K)).

17-21.11.2014 г. Физика фундаментальных взаимодействий, НИЯУ МИФИ



12

Энергия, выделившаяся в черенковском спектрометре, от
толщины конвертора t перед ним

Рис. 11 Зависимость относительного энерговыделения ливня ΔE/ΔEmax в СЧЛС от глубины его проникновения
t/tmax (универсальная каскадная кривая) в присутствие перед ним разориентированного (●,▲) и
ориентированного вдоль оси <111> (○,Δ) 1 мм кристаллического конвертора и температурах T1 = 293K (●,○) и
T2= 77K (▲,Δ) ΔE и ΔEmax – энерговыделения в спектрометре на глубине проникновения t и в максимуме
развития ливня tmax, соответственно; энергия электронов E = 28 ГэВ).
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Оптимизация характеристик детектора
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Рис. 12 Типы электромагнитных ливней.

e-, e+, γ

Стандартный ливень

e-, e+, γ

Аномальный ливень

Кристалл

Спектрометр

Стандартный ливень: 
Е = 10 ГэВ, tPb = 2.27X0

17-21.11.2014 г. Физика фундаментальных взаимодействий, НИЯУ МИФИ



Энергетическое разрешение электромагнитного спектрометра с конвертором из
ориентированного кристалла

(поведение δ = σ/<E> при разориентированном и ориентированном конверторе)
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а.                                                               б.
Рис. 13а Зависимость относительного энергетического разрешения спектрометров СЧЛС (δ) 
от толщины разориентированного (а.) и ориентированного вдоль оси <111> (б.)
кристаллического вольфрамового конвертора (tW) для разных толщин спектрометра (tсп) 
(толщины в рад длинах указаны на рисунках справа от кривых; Ee = 26 ГэВ; TW=293°K).
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Энергетическое разрешение электромагнитного спектрометра с конвертором из
ориентированного кристалла

(поведение δ = σ/<E> при разориентированном и ориентированном конверторе)
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Рис. 13в Зависимость относительного энергетического разрешения спектрометров СЧЛС и
суммарного спектрометра СЧЛС+ЧС (δ) от толщины разориентированного (●,▼) и
ориентированного (○,∆) вдоль оси <111> (б.) кристаллического вольфрамового конвертора
(tW) для спектрометра СЧЛС+ЧС толщиной 25X0 (tсп) (●,○ - E = 26 ГэВ; TW=293K; ▼,∆ - E = 
28 ГэВ; TW=77K).
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Энергетическое разрешение электромагнитного спектрометра с конвертором из
ориентированного кристалла

(ориентационная зависимость δ)
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Рис. 14 Ориентационные зависимости относительного
энергетического разрешения δ 1-го счетчика СЧЛС
толщиной в 1X0: а – кристаллы вольфрама (1 – 2,7 мм, 2 – 5,8 
мм, 3 – 8,4 мм (<111>, E = 26 ГэВ, T=293K), 4 – 1 мм (<111>, 
E = 28 ГэВ, T=77K); б – кристалл кремния толщиной 20 мм
(<110>, E = 28 ГэВ , T=293K).

а.

б.

h∆Θ
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Энергетическое разрешение электромагнитного спектрометра с
конвертором из ориентированного кристалла (δ = σ/<E> )

Рис. 15 Зависимость относительного
энергетического разрешения
спектрометров СЧЛС+ЧС общей
толщиной 25X0 (δ = σ/<E>, σ -
среднеквадратичное разрешение, <E> -
средняя энергия ливня, выделившаяся
в спектрометре) от энергии электронов
(1 мм кристаллический вольфрамовый
конвертор ориентирован вдоль оси
<111>).
Зависимость относительного
энергетического разрешения
спектрометров СЧЛС+ЧС общей
толщиной 25X0 (δ = σ/<E>, σ -
среднеквадратичное разрешение, <E> -
средняя энергия ливня, выделившаяся
в спектрометре) с 1 мм с
разориентированным (1), и
ориентированным вдоль оси <111> (2 и
3) кристаллическим вольфрамовым
конвертором от энергии электронов: 1
и 2 - Т1 = 293К; 3 – Т2 = 77К (●, ○, Δ
– измерения; □ - оценка).
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Выводы
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1.      Отклик электромагнитного спектрометра с конвертером из ориентированного кристалла, 
регистрирующий аномальные ливни, отличается от отклика спектрометра, регистрирующий
стандартные ливни. 

2.      Зависимость относительного энерговыделения ливня в спектрометре при его развитии в
продольном направлении независимо от разориентации или ориентации кристалла имеет
стандартный характер, подчиняясь развитию по универсальной каскадной кривой (природа
электромагнитных ливней едина).

3.      Ориентированный кристаллический конвертор перед спектрометром меняет характер
стандартного электромагнитного ливня на аномальный, приводя к изменению отклика
спектрометра, регистрирующий ливень, тем самым улучшая энергетические характеристики
спектрометра.

4.      Спектрометр направленного действия, формирующий и регистрирующий аномальный
ливень, можно использовать в физике высоких энергий в качестве компактного
электромагнитного спектрометра.
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