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В статье представлены основные технические характеристики, описание и 

методика применения блока детектирования ионизирующего излучения БДЕС-02П для 

прецизионной низкофоновой α-, β- спектрометрии. Устройство ориентировано на 

применение в научных исследованиях, экологическом контроле, радиобиологических 

экспериментах, технологических процессах контроля радиационной обстановки на 

объектах атомной промышленности и спецобъектах.  

 

Блок детектирования БДЕС-02П предназначен для проведения 

спектрометрического анализа проб, содержащих α-, β- источники радиоактивного 

излучения, с высоким энергетическим разрешением в диапазоне энергий заряженных 

частиц 0.72 - 1.28 пДж (4.5-8 МэВ). В качестве проб могут использоваться консистенции 

различных органических и неорганических структур. 

В стандартной комплектации блок состоит из вакуумной камеры, детектора и 

предусилителя (Рис.1).  

Высокая чувствительность к α-, β- излучению достигается за счет проведения 

измерений в форвакууме.  

 

 



Рис.1 Общий вид блока детектирования БДЕС-02П. 

 
Регулировка расстояния от пробы до чувствительной поверхности детектора в 

вакуумной камере обеспечивается винтовым подъемным механизмом с вертикальным 

перемещением пробы в кювете.  

Блок БДЕС-02П оснащается кремниевыми ионно-имплантированными 

детекторами серии Д, производимыми ООО “СНИИП-Плюс” [1].  

 

Перечень и основные технические характеристики детекторов серии Д. 

 
Характеристики Значение 

Площадь чувствительной 
поверхности, кв.мм 100 450 1000 3000 

Размер входного окна, мм 10х10 21,5х21,5 32,5х28,7 ∅ 62 

Тип (обозначение) детектора Д1 
A 

Д1 
B 

Д4.5 
AM 

Д4.5 
A 

Д4.5 
B 

Д10 
A 

Д10 
B Д30 A Д30 B 

Регистрируемое  излучение альфа-бета-частицы, осколки деления и т.п. 
Толщина чувствительной области, 
мкм 100 - 350 

Толщина мертвого слоя, А 4000 
Ток утечки при оптимальном 
напряжении смещения, при 20 С, 
нА (типовой) 

2-5 10-50 30-100 50-500 

Энергетическое разрешение для 
альфа-излучения с энергией 5,5 
МэВ при оптимальном напряжении 
смещения по ТУ 
(типовое значение) , кэВ 

18 25 18 
25 

(20) 
35 

35 

(25) 
45 

50 

(45) 
65 

Энергетический эквивалент шумов, 
кэВ 6 10 14 15 25 25 35 40 55 

Диапазон напряжений смещения, В 20 - 120 60 - 200 

Габаритные размеры (¯ х h), мм 24х12 39х12 54х12 90х12 
 

К основным преимуществам детекторов данной серии следует отнести высокую 

надежность (подконтрольная эксплуатация 20 лет и более), малые обратные токи, низкие 

собственные шумы, высокое энергетическое разрешение, радиационную стойкость и 

температурную стабильность. 

В составе блока БДЕС-02 П допускается применение других типов неохлаждаемых 

кремниевых полупроводниковых детекторов с площадью чувствительной поверхности до 

30 см2 и с собственной емкостью до 3000 пФ (выходной разъем детектора РС-00) без 

ухудшения энергетического разрешения. Это обеспечивается слабой зависимостью шума 

от входной ёмкости инвертирующей зарядочувствительной секции. 

Зарядочувствительная секция предуселителя построена по низкошумящей 

каскодной схеме с коллекторной нагрузкой [2].  



 

Типовые технические параметры блока БДЕС-02П и их аттестуемые значения 

(уточняются для каждого образца) 

 

 Аттестуемый параметр Значение 
1. 

 
Максимальный диаметр анализируемой альфа-пробы, мм 92 

2. 
 

Максимальные диаметр/площадь чувствительной поверхности кремниевого ППД, 
мм/мм2 

 
62/3000 

3. 
 

Диаметр пробы, анализируемой с помощью ППД типа D30 в геометрии “вплотную” 
с телесным углом, близким к 2π, мм 

62
 

4. 
 

Диапазон плавного изменения расстояния между пробой и ППД без разгерметизации 
камеры, мм-мм 

 
1-48 

5. 
 

Визуальная индикация остаточного разрежения в камере с помощью вакууметра есть 

6. 
 

Коэффициент преобразования “энергия-амплитуда выходного сигнала” в шкале Si-
ППД при сопротивлении нагрузки Rн>1кОм, мВ/МэВ  

 
17,9± 1,0 

7. Постоянная времени спада выходного сигнала с оптимальной компенсацией 
“полюса-нулем”, мкс 

 
60,0± 5,0 

8. Минимальная длительность переднего фронта выходного сигнала (от 10% до 90% 
его амплитуды) с оптимальной апериодической коррекцией его формы, нс: 
Cвх = 0 пФ 
(зависимость от входной ёмкости — линейная) 
Cвх = 1000 пФ 

 
 

30,0 ± 4,0 
 

300,0 ± 20,0 
9. Сопротивление на гальваническом выходе “Сигнал”, Ом 50,0±0,5 
10. Сопротивление на входе “Генератор”, Ом 50,0±0,5 
11. Динамическая входная ёмкость при оптимальной коррекции , не менее ,нФ 100

 

12. Энергетический эквивалент шума в шкале Si-ППД , кэВ 
τф = 0,5 мкс, tсбора=2,0 мкс 
Cвх = 0 пФ          
Cвх = 1000 пФ     

 
 

5,0±1,0 
29,3±1,0 

 
  13. 

 
Максимальное напряжение в цепи смещения ППД, В 

 
±200        

14. Питание и потребление, В/мА -12/17,5 
+12/36,5 

15. Энергетическое разрешение с Si-ППД типа D30А с площадью чувствительной 
поверхности 30 см2, кэВ, τф = 0,5 мкс, tсбора=2,0 мкс 
• по пику 5,499 МэВ от альфа-источника 238Pu из комплекта ОСИАИ 
• по генератору импульсов стабильной амплитуды типа NZ-635, которое равно 

разрешению по пикам от бета-источников из комплекта ОСИКЭ 

 
 

42,5±1,0 
 

32,3±1,0 

16. Собственный фон блока с Si-ППД при энергиях выше 3 МэВ, приведенный к 
площади детектора, имп/(час*см

2), не более 
 

0,3 
17. Минимальная активность надежно регистрируемых альфа-нуклидов в пробе или 

“предел чувствительности” блока, Бк/пробу, не более 
 

0,01 
18. Время непрерывной работы, час, не менее 24 

 

Порядок подготовки проб в штатной кювете осуществляется по методике 

потребителя. 

Набор энергетического спектра проводится при давлении внутри камеры 103 Па 

(10-2 атм). Блок предусматривает возможность работы в режиме непрерывной откачки или 



в автономном режиме «Затвор-Откачка-Напуск» с продолжительностью измерения 

спектра без откачки не менее 24 часов. 

Предварительная калибровка блока детектирования производится при помощи 

эталонных источников типа ОСИАИ на предприятии-изготовителе  ООО “СНИИП-

Плюс”. 

Конструкция позволяет проводить многократную периодическую дезактивацию 

всех поверхностей и элементов внутри вакуумной камеры при вынутом детекторе. 

Порядок дезактивации детектора осуществляется в соответствии с требованиями по 

эксплуатации. 

Успешное внедрение блока детектирования БДЕС-02П в настоящее время 

проведено на химических комбинатах, в радиохимических лабораториях и других научно-

производственных организациях. 

 

 


