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АктуальностьАктуальность задачизадачи

ГазовыеГазовые детекторыдетекторы, , работающиеработающие вв кэвкэв--нойной ((ии субсуб--кэВкэВ--
нойной) ) областиобласти энергийэнергий, , нужнонужно чемчем--тото калиброватькалибровать!!

КалибровкаКалибровка внешнимивнешними источникамиисточниками невозможнаневозможна ––
нужнонужно вноситьвносить источникисточник непосредственнонепосредственно вв рабочийрабочий
объемобъем..

ДляДля даннойданной подходятподходят газовыегазовые короткоживущиекороткоживущие изотопыизотопы, , 
которыекоторые обеспечиваютобеспечивают однороднуюоднородную калибровкукалибровку
детекторадетектора..



ДвухфазныйДвухфазный тестовыйтестовый
детектордетектор РЭДРЭД--11

ЭтотЭтот детектордетектор былбыл вв своесвое времявремя построенпостроен каккак прототиппрототип детекторадетектора темнойтемной материиматерии
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1 – детектор РЭД-1, 2,3 – пассивная защита детектора (свинец - 10 см, борированный полиэтилен -
10 см), 4 – слои свинца (5 см каждый), 5 – полиэтиленовые блоки из 5-см листов, 6 – парафин, 7,8 –
фильтр: Fe (30 см) и Al (70 см), 9 – бетонная защита реактора.
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ДетекторДетектор РЭДРЭД--1 1 нана ИРТИРТ МИФИМИФИ

2424--кэВкэВ--ныйный нейтронныйнейтронный пучокпучок формируетсяформируется FeFe--Al Al фильтромфильтром. . 
УпругоеУпругое рассеяниерассеяние 2424--кэВкэВ--ныхных нейтроновнейтронов нана ядрахядрах XeXe имитируютимитируют
упругоеупругое когерентноекогерентное рассеяниерассеяние реакторныхреакторных антинейтриноантинейтрино:: EErr < 0.7 < 0.7 кэВкэВ..



ДетекторДетектор РЭДРЭД--1 1 нана ИРТИРТ МИФИМИФИ



NaI(Tl) и Bicron BC511

для измерения фона

ДетекторДетектор РЭДРЭД--1 1 нана ИРТИРТ МИФИМИФИ



ГазоваяГазовая системасистема детекторадетектора

источник 83mKr

источник 37Ar

Пропорциональ-
ный счетчик

Детектор
РЭД-1

геттер SAES



От газовой
системы

К камере
детектора

К вакуумной
системе

источник
37Ar

источник
83mKr

БолееБолее детальныйдетальный видвид

К вакуумной
системе



83m83mKr Kr источникисточник

ДанныйДанный источникисточник
позволяетпозволяет проводитьпроводить
объемнуюобъемную калибровкукалибровку
детекторовдетекторов припри энергиияхэнергииях
32.1 32.1 кэВкэВ ии 9.4 9.4 кэВкэВ

83m83mKrKr

32.1 кэВ
(T1/2=1.83 ч)

76% IC (30 keV) + A (2 keV)
9% IC (18 keV) + A (10 keV) + 2 x A (2 keV)
15% IC (12 keV) + X (12 keV) + A (2 keV)

95% IC (7.6 keV) + A (1.8 keV)
5% γ (9.4 keV)

9.4 keV
(T1/2=154 нс)

8383KrKr

8383RbRb

T1/2= 86.2 EC 77.6%

L. W. Kastens et al., Phys. Rev. C80 (2009) 045809
arXiv:0905.1766 [physics.ins-det]
A. Manalaysay et. al., Rev. Sci. Instrum. 81 (2010) 073303
e-Print: arXiv:0908.0616 [astro-ph.IM]

Xe
in

Xe
out

8383RbRb НагреНагре--
вательватель83Rb произведен на

протонном ускорителе
ИЯИ РАН

86,87,88Sr (p, xp yn)83Rb

Полное
энерговы-
деление: 
41.5 кэВ



0.27 0.27 ии 2.8 2.8 кэВкэВ (L(L-- ии KK--захватзахват) ) TT1/21/2=35.04 =35.04 сутсут..

В работе S.Sangiorgio et al., arXiv:1301.4290 [astro-
ph.IM] 
использовался для калибровки LAr двухфахного
детектора

‘

Кальциевая
стружка ~ 4 кг

n-источник:
d-t генератор

Xe
in

155

250

750

Xe
out

40Ca (n, α)37Ar

ϭ: 0.117 барн для 14-МэВных
нейтронов от d-t генератора

На идею метода для создания такого источника натолкнула статья:
T.K. Lewellen et al 1979 Phys. Med. Biol. 24 124 
A system for measuring total body calcium in man using the 40Ca(n, alpha )37Ar reaction

3737Ar Ar источникисточник

Содержание кальция в человеческом теле определялось
по содержанию 37Ar в выдыхаемом воздухе.

3737ArAr →→ 3737ClCl



ПолучениеПолучение 3737Ar Ar облучениемоблучением 4040Ca Ca нана dd--tt генераторегенераторе
Для получения темпа счета в детекторе ~ 10 Гц требуется полное
количество атомов 37Ar ~4·108.
Экспозиция составила ~5 1012 нейтронов (в 4 π).
Это должно дать ~ 1010 атомов 37Ar.
Т.о., коэффициент экстракции - ~ 4 %.



Газовая
системаI

ПослеПосле облученияоблучения

II Прогрев в течение 1 недели
при 200°C

III Пропорциональный
счетчик

Xe Xe



XeXe

ORTEC 
142PC
пред-

усилитель

ORTEC 
570

усилитель

ORTEC 
927

MCA

HV

ПропорциональныйПропорциональный счетчиксчетчик

вольфрамовая
проволока, 50 мкм

длина 30 см
диам. 2.5 см

P = 2 атм
U = +2.56 кВ



СпектрСпектр сигналовсигналов сс пропорциональногопропорционального счетчикасчетчика

Чистый Xe
2 атм

Время
набора 4000 с

Xe 2 атм,
пропущенный
через кальций.

Время набора
4000 с



3,082 ± 0.36 кэВ калибр. по 41.5 кэВ

3,056 ± 0.35 кэВ калибр. по 29.5 кэВ ? 8% разница по сравн. с табл. зн. 2.82 кэВ

3737Ar Ar ии 83m83mKr Kr нана однойодной шкалешкале

41.5 кэВ29.5 кэВ

12 кэВ



LN2

Изотоп 83mKr доставлялся в камеру детектора с потоком Xe. 

• С этой целью часть Xe из камеры забиралась (со стороны газовой фазы) в
охлажденный LN2 сильфонный шланг, согнутый в виде U.

• После отогрева шланга газообразный Xe поступал в "83mKr–генератор",
предварительно нагретый до ~100°C для обеспечения выхода 83mKr из Rb. 

• Затем Xe конденсировался обратно в детектор через очиститель Millipore Waferpure
Micro. 

• Процесс конденсации останавливался по достижении остаточного давления в
системе (включая "83mKr–генератор"), равного давлению до забора газа, для
обеспечения того же самого уровня жидкого ксенона в детекторе.

ИнжекцияИнжекция 83m83mKr Kr вв детектордетектор

Millipore & 
filter



LN2

Газовая
система

Для гарантии полного использования наработанного 37Ar :

• Весь ксенон из детектора и Ca-контейнера был
сконденсирован в исходный баллон для хранения;

• Затем детектор был заполнен смесью Xe+37Ar до
прежнего уровня

• Скорость счета возросла на 10 Гц (с ~ 15 to 25 Гц)

Как и планировали !

ИнжекцияИнжекция 3737ArAr вв детектордетектор



ЗаключениеЗаключение

• Предложен простой метод получения в
лабораторных условиях изотопа 37Ar для
однородной калибровки детектор на благородных
газах в области низких энергий (2.82 and 0.27 keV).

• Коэффициент экстракции изотопа 37Ar из
металлического Ca составил ~ 4% при 1-недельном
прогреве при 200°C.


