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В данной работе приведены результаты исследования ряда флуктуационных факторов, влияющих на работу полупроводнико-

вых спектрометров при регистрации γ-излучения: флуктуации выхода ионизации, флуктуации собирания носителей на электродах 
и шумы электронного спектрометрического тракта.  Проанализировано влияние фактора Фано на выход ионизации. Исследовано 
влияние шума на искажение связи разрешения с потерями заряда. 

 
In the given paper there are resulted of research of some fluctuation factors influencing on action of semi-conductor spectrometers at reg-

istration of γ-radiation: fluctuations of an output of ionization, fluctuation of collecting of carriers on electrodes and noise of an electronic 
spectrometer tract. Influence of factor Fano on an output of ionization is analyzed. Influence of noise on distortion of connection of the errors 
with losses of a charge is researched. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Спектрометры радиационного излучения играют важ-
ную роль для проведения  исследований ядерного излу-
чения, для радионуклидного анализа окружающей среды 
при решении экологических задач [1]. При этом важную 
роль, влияющие на спектрометрические характеристики 
и на форму амплитудного распределения на выходе, иг-
рают различные флуктуационные факторы (процессы), 
происходящие в полупроводниковом материале рабочего 
вещества. 

Форма амплитудного распределения на выходе гамма 
спектрометра на основе Si или  Ge определяется рядом 
факторов. Фундаментальным процессом является стати-
стические флуктуации числа генерированных носителей 
заряда N. Дисперсия этого числа определяется выраже-
нием  

 

( ) NFNND /2
=−= , 

 
где N  - среднее значение, F – фактор Фано [2]. 

Для сцинтилляционных счетчиков F=1, что обуслов-
лено наличием лишь одного канала, поглощающего энер-
гию (образование фотоэлектронов в фотоумножителе). 
Процесс здесь простой – квант света выбивает или не 
выбивает электрон из фотокатода, что приводит к вы-
полнению обычного закона Пуассона (F=1). В полупро-
водниковом детекторе заряд возникает в результате пе-
реброса электронов через запрещенную энергетическую 
зону шириной Eg. Если бы вся энергия Е, оставленная 
частицей в полупроводниковом детекторе, расходовалась 
на освобождение электронов и образование дырок, то 
число носителей заряда составило бы  N = Е/ Eg. Флук-
туации N были бы близки к нулю, т.е. F=0. Однако при-
мерно 2Е/3 энергии в полупроводниковом детекторе ухо-
дит по другому каналу – на возбуждение колебаний ре-
шетки, и возникают флуктуации в передаче энергии по 
этим двум каналам, в результате чего получается 0<F<1.  

Второй фундаментальный процесс, ограничивающий 
разрешающую способность спектрометра имеет место 
лишь при регистрации тяжелых частиц (протонов, мезо-

нов) и не проявляется в случае регистрации электронов и 
фотонов. Это – флуктуации энергии, теряемой при упру-
гих столкновениях тяжелых частиц с атомами вещества 
детектора. Несмотря на то, что доля этой энергии может 
быть и не очень большой, ее флуктуации могут быть су-
щественны, поскольку в процессе ядерных столкновений 
энергия может передаваться большими порциями. Вели-
чина этих флуктуаций была рассчитана Линхардом и 
Нильсеном [3], которые описали распределение на поло-
вине максимума спектра как 

 
(∆n)1/2 = 0,47⋅Z1/2A4/3,                             (1) 

 
где Z – порядковый номер, А – атомная масса регистри-
руемой частицы. 

Формула (1) в случае α-частиц дает величину ½∆n = 
4,2 кэВ, что неплохо согласуется с экспериментальной 
величиной ½∆n = 5,5 ± 3,0 кэВ, полученной при регистра-
ции α-частиц кремниевым детектором [4].  

Выражение (1) отражает лишь наиболее существен-
ные особенности процесса, связанные с зарядом и массой 
регистрируемой частицы, но в нем не учтена зависимость 
от энергии частицы. Более точный численный расчет 
флуктуаций при упругих столкновениях с ядрами веще-
ства детектора принимает во внимание тот факт, что во 
вторичных процессах часть энергии, переданная атомам 
отдачи, расходуется на образование электронно-
дырочных пар. 

Следует отметить еще один флуктационный процесс, 
а именно размытие информационного сигнала шумовы-
ми импульсами. Шумы зависят как от параметров самого 
детектора, так и от параметров сопутствующей детектору 
электронной аппаратуры.  

Особенностью полупроводниковых детекторов явля-
ется наличие ‘мертвого слоя’ на входе детектора. В каче-
стве этого слоя выступают металлический электродный 
слой в случае поверхностно-барьерных структур или не-
который слой самого детектора при использовании мето-
дик ионного легирования и термической диффузии для 
создания p-n – структур. Хотя указанные методики по-
зволяют реализовывать тонкие (≤0,1 мкм) неактивные 
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слои, тем не менее полностью избежать потерь энергии 
регистрируемых частиц невозможно. Следовательно, 
невозможно избежать и флуктуаций энергии, которые 
обусловлены как самим процессом потерь энергии в тон-
ких поглотителях, так и неоднородностями толщин ука-
занных слоев.  

О потерях энергии в мертвом слое и их флуктуациях 
можно судить про данным [4], где для поверхностно-
барьерных детекторов с толщиной золотого электрода 50 
нм при энергии α-частиц Еα = 5 МэВ экспериментальные 
потери энергии составили 20 кэВ при флуктуациях в 
мертвом слое ½∆0 = 7 кэВ. 

Совокупность рассмотренных факторов накладывает 
определенные ограничения на разрешающую способ-
ность полупроводниковой спектрометрии. Разрешение 
реальных спектрометров оказывается более низким. Осо-
бенно наглядно это проявляется при спектрометрии фо-
тонов γ-излучения, когда проблемы мертвого слоя и уп-
ругого ядерного рассеяния отсутствуют. Дополнитель-
ный вклад в размытые линии моноэнергетического γ-
излучения вносят потери заряда при его собирании на 
электроды детектора. Эти потери обусловлены несовер-
шенствами структуры монокристаллов, которые при их 
неоднородности по объему детектора могут играть опре-
деляющую роль в формировании спектральной линии. 

Таким образом, основными флуктационными процес-
сами, ухудшающие разрешающую способность полупро-
водниковых детекторов, являются флуктуации выхода 
ионизации, флуктуации собирания носителей на электро-
дах и шумы спектрометрического электронного тракта 
вместе с детектором. 
 
ФЛУКТУАЦИИ  ИОНИЗАЦИИ 

Главной проблемой при рассмотрении флуктуаций 
выхода ионизации является вопрос о величине фактора 
Фано F. Для газовой среды фактор F можно вычислить с 
помощью выражения 
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где p =∑
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kp - полная вероятность ионизации; w – сред-

няя энергия на образование пары электрон-ион; i
kp , e

kp -
доля неупругих столкновений, приводящих к ионизации 
и возбуждению соответственно; wk – энергия, теряемая 
частицей в к-м столкновении; Wi и We – средняя потеря 
энергии по всем столкновениям, приводящим к иониза-
ции и возбуждению: 
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В формуле (2) в квадратных скобках первая сумма 

распространяется на столкновения, приводящие к иони-
зации, вторая – на столкновения, приводящие к возбуж-
дению. Из формулы (2) ясна физическая природа фактора 
Фано F: первый член отображает флуктуации, возни-
кающие в результате перераспределения энергии между 

ионизацией и возбуждением. Два последующих члена 
отражают флуктуации потерь в самих каналах ионизации 
и возбуждения. 

Процесс ионизации в твердых телах можно описать 
следующим образом. В ходе торможения ядерной части-
цы развивается каскадный процесс, в котором, происхо-
дит ударная ионизация. Одновременно с актом иониза-
ции происходят взаимодействия, приводящие к возбуж-
дению колебаний решетки. Обычно принимают, что ро-
ждаются так называемые рамановские фотоны макси-
мальной энергии. Энергия этих фотонов Еr в Si составля-
ет 0,037 эВ, а в Ge – 0,063 эВ. 

Перераспределение энергии в актах ионизации быст-
ро приводит к такой фазе, когда ионизация осуществля-
ется в основном электронами и дырками с энергией, 
лишь в несколько раз превышающей энергию порога ио-
низации Еп. Процесс ионизации заканчивается, когда ки-
нетическая энергия носителей Ек станет меньше Еп. Да-
лее наступает фаза термализации носителей путем рож-
дения оптических (рамановских) и акустических фото-
нов. 

Было получено выражение для фактора Фано [5] 
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Здесь константа r представляет собой среднее число 

фотонов, приходящихся на одну ионизацию. Первое сла-
гаемое дает нормированную на ε энергию, затрачивае-
мую в канале возбуждения попутно с происшедшим ак-
том ионизации. Второе слагаемое выражает флуктуации 
остаточной после последней ионизации кинетической 
энергии носителя Ек. 

В работе [6] численными расчетами получены сле-
дующие значения факторов F: FGe = 0,046÷0,080 и  FSi = 
0,041÷0,060. Показано, что линия, обусловленная флук-
туациями ионизации, имеет гауссову форму вплоть до 
энергий, эквивалентных среднему числу образованных 
пар N ≈ 600. Полученные экспериментальные значения 
F в Ge и Si [7] практически соответствуют расчетным. 

 
ФЛУКТУАЦИИ СОБИРАНИЯ НЕРАВНОВЕСНОГО 
ЗАРЯДА  

При рассмотрении влияния флуктуаций собирания на 
форму спектральной линии следует учесть, что даже при 
фиксированной координате точки генерации носителей, 
вследствие статистической природы пробега носителей а 
= µτε, будет наблюдаться разброс потерь от импульса к 
импульсу.  

Разброс пробегов носителей обусловлен тем, что на 
пути дрейфующего носителя может встретиться различ-
ное число центров захвата М, определяющих величину 
τ=(σvM)-1. Дисперсия для такого процесса равна числу 
захватываемых в среднем носителей m=2

λσ . Тогда 
величина относительной разрешающей способности  

 

NN
mR λ

λ 35,235,2= .  
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Поскольку Rλ падает с ростом числа созданных пар N, 
то ясно, что указанная флуктуация может оказать суще-
ственное влияние лишь при малых энергиях. При малых 
энергиях существенное влияние на энергетическое раз-
решение оказывает другой фактор – размытие шумами, 
которое в большинстве случаев и определяетширину ли-
нии. Сравнение  вкладов пробегов носителей и флуктуа-
ций ионизации Rи/Rλ = λ/F  показывает, что для по-
терь заряда, меньших 6%, флуктуация ионизации в Ge 
(F=0,06) будут преобладающими. 

Несмотря на оценку  Rи > Rλ  интеграл отклика следу-
ет записать в виде 
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Здесь учитывается статистический характер  собира-

ния заряда, генерированного в точке. Здесь C0(qi) – от-
клик на монолинию при отсутствии каких=либо флук-
туаций, а дисперсия σ2 = 1 – qi = λI учитывает статистику 
захвата. 

Основные флутуации относительных потерь заряда  λ 
обусловлены неоднородностью в кристаллах. Неодно-
родности в принципе могут быть связаны как с рельефом 
напряженности электрического поля, так и рельефом 
времени жизни неравновесных носителей. Рассмотрим 
флуктуации величины  а = µτε в целом.Если распределе-
ние побегов носителей на площади детектора принять в 
виде распределения Гаусса, а также принять симметрию 
пробегов (ae = ah), то влияние неоднородности можно 
вычислить с помощью интеграла [3] 
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В соответствии с (5) каждая из амплитуд спектра 

С0(q) размазывается по закону Гаусса, и результат сум-
мируется. Исследования показали[3], что влияние лока-
лизации и рекомбинации приводит к более сильной зави-
симости от энергии излучения, чем в случае флуктуации 
ионизации. Для Ge сопоставление показывает, что флук-
туации собирания и ионизации при Еγ = 1 МэВ сравни-
ваются лишь для детекторов весьма высокого качества, 
имеющих ≤λ  0,2%, при умеренной неоднородности:  
Raexp(-Ra) = 0,5 . 

 
ВЛИЯНИЕ ШУМОВ НА ФОРМУ СПЕКТРА 

Для учета влияния фактора шумов при полупровод-
никовой спектрометрии ионизационного излучения глав-
ное следует учесть, что размытие монолинии шумами 
зависит как от свойств самого детектора, так и от пара-
метров электроники на входе усилителя. Кроме этого, 
при оптимальном формировании с целью получения мак-
симального отношения сигнал к шуму разброс амплитуд, 
обусловленный  шумами, зависит также от постоянных 
времени формирования сигнала и применяемых способов 
его формирования. Важным с точки зрения формирова-
ния амплитудного сигнала является также и то, что в ка-

честве функции отклика, для процесса наложения шумов 
может быть использование распределение Гаусса. По-
этому, для процесса наложения шумов спектр амплитуд 
dN/dq под воздействием шумов будут симметризоваться. 
Для расчета размытия шумами формы спектра и разре-
шающей способности следует пользоваться интегралом: 
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Здесь  ( )q
dq
dN

- спектр, полученный в ходе собирания 

зарядов на электродах детектора, а экспоненциальный 
сомножитель соответствует нормальному распределению 
шумов. Этим расчетом часто пользуются на практике, 

когда λ
σ

≤
q

ш35,2
.  

 
РЕГИСТРАЦИЯ γ-ИЗЛУЧЕНИЯ 

При регистрации рентгеновского и γ-излучения дос-
тигаются наилучшие разрешения для полупроводниково-
го спектрометра. Для детектора высокого качества при 
энергиях излучения порядка 1 МэВ основной вклад в 
разрешение вносят статистические флуктуации числа 
освобожденных электронно-дырочных пар. При малых 
энергиях (несколько кэВ, рентгеновское излучение) сиг-
налы с детектора тоже малы и на разрешение спектро-
метра сильно влияют шумы электроники. 

Помимо этого, важной характеристикой является эф-
фективность регистрации излучения. Как известно, фо-
тоны γ-излучения регистрируются посредством электро-
нов, которые возникают в результате трех видов взаимо-
действия квантов излучения с веществом детектора: фо-
тоэффект, комптоновское рассеяние и рождение элек-
трон-позитронных пар. Ослабление потока квантов N0 на 
пути х описывают простым экспоненциальным законом  
N=N0exp(-µx), где µ-коэффициент поглощения. Фотоны 
высоких энергий могут покидать рабочий объем детекто-
ра без взаимодействия. Таким образом, чем больше тол-
щина детектора спектрометра и меньше энергия фотонов, 
чем выше эффективность регистрации излучения. Одна-
ко, при энергиях < 100 кэВ шумы электроники начинают 
сильнее проявляться, а это в свою очередь ухудшает раз-
решение и уменьшает эффективность регистрации. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в работе приведены результаты ис-
следования ряда флуктуационных факторов, влияющих 
на работу полупроводниковых спектрометров.  

В настоящее время возрос интерес к спектрометрам 
излучения на основе тонких полупроводниковых слоев, 
сформированных на поверхности монокристаллических 
полупроводников [8]. В качестве базового материала ис-
пользуются А2В6. Полупроводниковые соединения А2В6 
являются наиболее перспективными для изготовления 
неохлаждаемых полупроводниковых детекторов (спек-
трометров) γ-излучения. Монокристаллические CdTe  и 
Cd1-xZnxTe детекторы показали свое преимущество перед 
Si и GaAs детекторами и могут с успехом использоваться 
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для спектрометрии ядерного излучения. Энергетическое 
разрешение R монокристаллических CdTe детекторов при 
комнатной температуре достигает значений: для спек-
тральной линии Е=59,6 кэВ источника 241Am        R≈ 0,83 
кэВ и R  ≈ 1,2 кэВ для линии Е=662 кэВ 137Cs. Единст-

венный и основной недостаток детекторных монокри-
сталлов на основе А2В6 это наличие в них значительного 
количества дефектов, которые ухудшают характеристики 
детекторов.

 
 

_____________________________ 
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