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Основные характеристики CdTe детектора
Преимущества детектора:
•
•
•
•
•

Малый размер (150х60х25 мм)
Высокая эффективность регистрации (≈1 до 50 кэВ)
Высокая рабочая температура (≈80 С0)
Высокое разрешение (≈1 кэВ для линии 122 кэВ)
Низкая стоимость (7 – 10 тыс. долл.)

Особенности детектора:
•
•
•
•
•

Высокая концентрация дефектов в кристалле
Неравномерный сбор заряда (электроны и дырки)
Сложный вид кривой эффективности
Малый размер кристалла детектора (5х5х1 мм)
Зависимость характеристик от напряжения смещения

Внешний вид CdTe детектора
(картинка с сайта производителя
www.amptek.com)
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Основные особенности CdTe детектора
Первой особенностью детектора из теллурида кадмия является крайне
неравномерный сбор заряда вызванный различной подвижностью носителей
заряда (электроны, дырки), сильно зависящей от приложенного к детектору
напряжения смещения.
Второй особенностью данного детектора является большая концентрация
микроскопических дефектов, вызванного во-первых, химическим составом
детектора (кадмий теллур), и во-вторых высокой плотностью материала.
Две выше обозначенные особенности приводят к тому, что кривая
эффективности регистрации CdTe детектора имеет вид, представленный на
следующем слайде.
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Кривая эффективности CdTe детектора

Кривая эффективности CdTe детектора: черный – спецификация производителя; красный – модель (толстый
мертвый слой); зеленый – модель (тонкий мертвый слой); синий – модель (тонкий мертвый слой с функцией
сбора заряда)
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Влияние кривой эффективности CdTe детектора
Необычный профиль кривой эффективности CdTe детектора приводит к
серьезному искажению инструментального спектра, что в общем случае
делает его отличным от истинного спектра излучения источника.
В особенности данное влияние заметно при измерении излучения
радионуклидного источника, спектральные линии которого попадают в
энергетические интервалы, расположенные на различных участках кривой
эффективности.
На следующем слайде представлен инструментальный и истинный спектры
нуклида Co57 (основные линии 14.4 кэВ, 122 кэВ, 136 кэВ). Как видно из
рисунков, относительные высоты пиков инструментального спектра не
совпадают с относительными высотами пиков в истинном спектре.
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Типичный спектр нуклида Co57

Спектр Co57 полученный при помощи
CdTe детектора Amptek X-123
(с указанием основных характеристик)
(взято с сайта производителя
www.amptek.com)

Спектр излучения нуклида Co57
в энергетическом диапазоне 10 кэВ 150 кэВ
(согласно Janis 4.0)
(библиотека ENDF/B-VIII.0)
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Восстановление спектра CdTe детектора
Для восстановления инструментального спектра CdTe детектора (приведение
инструментального спектра к виду, наиболее близко совпадающему с
истинным спектром) была использована процедура коррекции спектра:
1. Создается начальная Monte-Carlo модель детектора. При помощи данной
компьютерной модели детектора формируют матрицу отклика. При помощи
данной компьютерной модели детектора формируют матрицу отклика.
2. Измеренный спектр модифицируется с использованием матрицы отклика
согласно формуле коррекции спектра (представлена на следующем слайде).
3. Скорректированный спектр проходит через процедуру деконволюции
(развертки), тем самым приближаясь по форме и характеристикам к истинному
спектру.

7/19

Алгоритм коррекции спектра CdTe детектора
Матрица отклика:

Общая последовательность:
•
•
•
•

Создание Монте-Карло модели детектора
Создание матрицы отклика детектора
Коррекция спектра CdTe детектора
Деконволюция спектра

Отклик детектора

R(E, E’) =

Формула коррекции спектра:
𝑇 𝐸 =

𝑀 𝐸 −

𝐸𝑚𝑎𝑥
σ𝐸 ′ =𝐸+1 𝑅

𝐸, 𝐸 ′ 𝑇(𝐸 ′ )

𝑅(𝐸, 𝐸)

M(E) – измеренный спектр;
T(E) – спектр после коррекции;
R(E, E’) – Матрица отклика детектора

𝐸11 ⋯
⋮
⋱
𝐸𝑛1 ⋯

Шаг матрицы

𝐸1𝑛
⋮
𝐸𝑛𝑛

Матрица отклика – строка
представляет отклик детектора на
воздействие моноэнергетического
излучения с заданной энергией E;
столбец – набор линий
моноэнергетического излучения (шаг
матрицы)
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Создание Monte-Carlo модели CdTe детектора
На первом этапе создается начальная модель, входные параметры которой
(геометрия, материал) задаются исходя из теоретической информации, полученной
от производителя и из открытых источников.
На втором этапе происходит измерение спектра опорного моноэнергетического
источника в заданной геометрии при помощи реального детектора. В данном случае
калибровка модели происходила посредством спектра Co57.
На третьем этапе путем сравнения измеренных и модельных спектров происходит
корректировка различных параметров модели для достижения лучшего
соответствия модели реальному детектору.
Особенностью CdTe детектора является внесение искажений в инструментальный
спектр во время этапа сбора заряда, что в общем случае может быть смоделировано
только посредством добавления ряда математических алгоритмов в процесс
моделирования.
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Особенности модели CdTe детектора
Инструментальный спектр детектора = истинный спектр излучения X функция отклика детектора
1). Конечное энергетическое и временное разрешение (свертка с функцией Гаусса)

𝑭 𝑬 = 𝑪𝒆

−(

𝟐 𝑳𝒏𝟐(𝑬−𝑬𝟎 ) 𝟐
)
𝟐
𝒂+𝒃 𝑬+𝒄𝑬

2). Неравномерный сбор заряда (модификация уравнением Хехта):
−(𝒛−𝑳)
−𝒛
𝝂𝒉 𝒕𝒉
𝝂
𝒕
𝒆
𝒆
𝝀 𝒁 =
𝟏 − 𝒆𝝂𝒉 𝒕𝒉 +
𝟏 − 𝒆 𝝂𝒆 𝒕𝒆
𝑳
𝑳

3). Вероятность потери заряда на дефекте кристалла (функция Гото):

𝜺 𝒁 = 𝟏 − (𝟏 − 𝑹𝑪)

𝒗𝒁
𝒆𝑫
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Монте Карло модель CdTe детектора
Коллиматор

Источник

Детектор

50 мм
Конструкционный чертеж
детектора
Amptek X-123 (взято с сайта
производителя
www.amptek.com)

Модель детектора в программе Fluka: детектор
расположен в коллиматоре из вольфрама, расстояние
между детектором и источником – 50 мм
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Верификация модели CdTe детектора (источник
излучения – Co57)

Спектр излучения нуклида Co-57, измеренный детектором Amptek X123: Модель создавалась
варьированием параметров до полного совпадения модельного и измеренного спектра
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Коррекция спектра Co-57

Спектр излучения нуклида Co57
в энергетическом диапазоне 10 кэВ 150 кэВ
(согласно Janis 4.0)
(библиотека ENDF/B-VIII.0)

Спектр Co57 полученный при помощи
CdTe детектора Amptek X-123: черный – измеренный
спектр; красный – скорректированный спектр; зеленый –
спектр после деконволюции
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Коррекция спектра Am-241

Спектр излучения нуклида Am241
в энергетическом диапазоне 10 кэВ 150 кэВ
(согласно Janis 4.0)
(библиотека ENDF/B-VIII.0)

Спектр Am241 полученный при помощи
CdTe детектора Amptek X-123: черный – измеренный
спектр; красный – скорректированный спектр; зеленый –
спектр после деконволюции
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Коррекция спектра Cd-109

Спектр излучения нуклида Cd109
в энергетическом диапазоне 10 кэВ 150 кэВ
(согласно Janis 4.0)
(библиотека ENDF/B-VIII.0)

Спектр Cd109 полученный при помощи
CdTe детектора Amptek X-123: черный – измеренный
спектр; красный – скорректированный спектр; зеленый –
спектр после деконволюции
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Коррекция спектра рентгеновской трубки 40 кВ
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Коррекция спектра рентгеновской трубки 80 кВ
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Коррекция спектра рентгеновской трубки 120 кВ
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Выводы:
1.

Из-за специфической формы кривой эффективности, инструментальный спектр CdTe
детектора сильно отличается от истинного спектра излучения.
2. Для приведения инструментального спектра к истинной форме, используется
процедура коррекции, в основе которой лежит матрица отклика. В данной работе
матрица отклика была получена на основе Monte-Carlo модели детектора.
3. Особенностью коррекции спектра, используемой в данной работе, является процедура
деконволюции, позволяющая привести откорректированный спектр к истинной форме.
4. Процедура коррекции была применена к спектрам ряда радионуклидных источников, и
к спектрам, полученным при помощи рентгеновского аппарата. Сопоставление
восстановленных спектров с табличными данными (программа Janis для
радионуклидных источников, программа SpeCalc для спектра рентгеновского
излучения) показывает хорошее согласие между сравниваемыми величинами.
5. Данная процедура коррекции может быть использована в ряде приложений:
восстановление спектра рентгеновского излучения для возможности расчета
характеристик качества излучения; восстановление спектра с целью идентификации
радионуклидов при помощи CdTe детектора (коррекция спектра дает возможность
сравнения восстановленного спектра с табличными значениями).
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