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Основные характеристики самогасящегося 
стримерного разряда в проволочной канзре 

Сообщаются результаты исследования основных характе
ристик саногасяцегося стримерного /СГС/ разряда в проволоч
ной камере: 1/ амплитудные и временные характеристики; 
2/ загрузочная способность камеры; 3/ чувствительность 
к первичной ионизации; 4/ пространственная локализация 
разряда в камере и направленность развития стримеров. 
Изучена возможность использования СГС-разряда длг устране
ния лево-правой неоднозначности в дрейфовых камерах. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерны:: проблем ОИЯИ. 
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Alekseev G.D. et al. 13-80-447 
Main Characteristics of a Self-Quenching Streamer 
Discharge in a Mire Chamber 

The results of investigating the main characteristics 
ef a self-quenching streamer (SQS) discharge in a wire 
chamber are presented: 1) amplitude and time characteristic: 
2) counting rate capacity; 3) sensitivity to primary ioni
zation; 4) space localization of the discharge in a chamber 
and directivity of streamer development. The possibility 
of using SQS discharge to remove the left-right ambiguity 
in drift chambers is studied. 

The investigation has been performed at the 
Laboratory of Nuclear Problems, JINR. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Широкое развитие методики проволочных пропорциональных камер 

в последние годы привело в некоторых случаях к наблюдению ано
мально больших сигналов / 1' 5 / в камере, амплитуда тока которых 
характерна для режима Гейгера-Мюллера. Однако >̂ти сигналы име
ли сравнительно малую длительность и не сопровождались большим 
мертвым временем. Фотографирование разряда в камере позволило 
сделать заключение о стримерном механизме этого режима / в /. 
Первичная таунсендовская лавина, образовавшаяся вблизи анодной 
проволоки, дает начало катодонаправленному стримеру, причем 
развитие разряда не завершается искровым пробоем благодаря само
гашению стримера в области слабого внешнего поля. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СГС-РАЗРЯДА 
Исследования проводились на однокоординатной многопроволоч

ной камере размером 16x16 см2.Анодные проволоки из бериллиевой 
бронзы диаметром 50 мкм намотаны с глгом 10 мм. Катодные плос
кости намотаны проволокой из бериллиевой бронзы диаметром 
100 мкм с шагом 2 мм параллельно анодным и удалены от плоскости 
анодных проволок на +8 мм. Камера продувалась газовой смесью 
из аргона, Метана и метилаля при атмосферном давлении. Основ
ная часть измерений выполнена с использованием газовой смеси: 
50% Аг + 333 С Н 4 + 17%(ОСН 8) 2СН г. 

На рис.1 показаны амплитудные спектры сигналов с камеры 
в зависимости от напряжения питания при облучении ее рентгенов
скими фотонами от источника 5 5Fe. При напряжении<3,0 кВ 
в камере наблюдается пропорциональный режим газового усиления. 
/Отношение амплитуд сигналов, соответствующих пикам с энергией 
5,9 и 2,95 кэВ, которые дает 5 5Fe в газовой смеси, содержащей 
Аг, близко к 2/. С ростом напряжения пропорциональность нару
шается, пики начинают сливаться и при U = 3,3 кВ пик, соот
ветствующий энергии 2,95 кэВ, становится неразличимым. При 
напряжении 3.4 кВ наряду с импульсами, амплитуда которых харак
терна для режима пропорционального усиления, начинают появлять
ся импульсы существенно большей амплитуды. Амплитудный разброс 
этих импульсов невелик /~k0% на полувысоте/, так что оба типа 
импульсов образуют неперекрывающиеся пики в амплитудном спект-
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Рис.1. Амплитудные спектры сигналов при разном на
пряжении на камере. /Цифры над пиками указывают 
амплитуду сигналов в пКл. Верхний ряд соответствует 
пропорциональной области газового усиления; средний 
переходной области; нижние - области СГС-режима/. 

ре. С ростом напряжения все большая доля импульсов переходит 
в режим больших сигналов, пока все 100% их не перейдут в пра
вую часть спектра /U -3,7 кВ/. При дальнейшем повышении на
пряжения происходит еще один скачок в амплитуде, существенно 
более слабый, чем первый. Все это показано на рис.2, где пред
ставлена зарядовая характеристика, построенная на основании 
амплитудных спектров. Форма импульса в области ветвей II и III 
/рис.2/ не зависит от напряжения. Длительность сигнала на полу-
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Рис.2. 
V(kb) 

Зарядовая характеристи
ка камеры - зависимость средних 
амплитуд сигналов в пиках, 
указанных стрелками на рис.1, 
от напряжения. 

Рис.3. Схема фотографирования 
/показаны направление пучка 
рентгеновских фотонов /штри- к 
ховая линия/ и конфигурация 
электрического поля в камере/. 

Q О 
^ 

высоте составляет ~kQ не. Не меняется при этом и величина мерт
вой зоны £ = 30 мке х см . 

Каждый скачок в амплитуде, по-видимому, соответствует вклю
чению нового механизма газового усиления. Поэтому было прове
дено фотографирование разряда при напряжениях на камере, соот
ветствующих ветвям I , П и Ш на рис.2. Фотографирование 
производилось аналогично работе / 6 /. Схема фотографирования 
представлена на рис.3. Перпендикулярно к камере /с точностью 
+0,?.°/ направлялся пучок рентгеновских фотонов с энергией 
~8 кэВ /К-серия Си /, диаметр которого не превышал 0,2 мм. 
Положение пучка выбиралось таким образом, чтобы электроны, 
образующиеся в результате ионизации, двигаясь вдоль силовых 
линий электрического поля, собирались к анодной проволоке в 
узком угловом интервале +}5а- Фотографирование производилось 
объективом с фокусным расстоянием 50 мм и относительным от
верстием 1:2 на пленку изопанхром тип-29 чувствительностью 
s 0 85 " 2 0 " ° 6 Д И Н И Ч ГОСТ в масштабе 1:1. Длительность экспо
зиции контролировалась по числу импульсов N , зарегистрирован-^ 
ных на облучаемой проволоке. Скорость счета составляла -200 с . 
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РисЛ. Фотографии разряда: а - пропорциональный 
режим, О - s,i5 кВ, N= 2-10 7 , 6 - СГС-режим, 
U = 3,8 KB,N = 5-10е, в - СГС-режим, U = 1»,2 кВ, 
N =1,7 - Ю в , г - СГС-режим, U =4,6 кВ, N = 
= 5'10 5 /стрелки указывают положение анодной 
проволоки/. 

Фотографии разряда представлены на рис.h. На фотографии 
разряда Аа/ в пропорциональном режиме /ветвь I на рис.2/ 
светится небольшой участок проволоки, длина которого опреде
ляется в основном размерами коллиматора. Интенсивное свече
ние происходит только в непосредственной близости от прово
локи, где развиваются последние, наиболее интенсивные стадии 
таунсендовской лавины. 

Фотографии Цб и ke соответствуют ветви П. Распределение 
светимости, которое на них наблюдается, хорошо объясняется 
суммарным излучением катодонаправленных стримеров. Стримеры 
развиваются из первичной лавины /ka/, распространяясь от анод
ной проволоки вдоль силовых линий электрического поля. Учиты
вая малую длительность импульса, никаким другим способом 
объяснить наблюдаемый на фотографиях вид светящейся области 
не удается. Например, объяснение с помощью обычного лавинно
го механизма невозможно из-за того, что величина напряженности 
электрического поля в камере резко падает при удалении от 
анодной проволоки и на расстоянии 1 мм, где еще наблюдается 
интенсивное свечение, заведомо недостаточна для образования 
таунсендовской лавины. На фотографии 4г, соответствующей вет-
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Рис.5. Сравнение зарядовых харак
теристик, полученных для рентге
новских фотонов с энергией 
«8 кэВ ( 5 5Fe) и проходящих j8 -
частиц ( 9 0Sr). 

Рис.6. Схема измерения на
веденных сигналов: 1 -
дифференциальный усилитель, 
2 - амплитудный анализатор. 

ви Ш на рис.2, область свечения становится размазанной и за
хватывает больший по сравнению с фотографиями *»б и ka участок 
анодной проволоки. Однако и в этом случае необходимо привлечь 
стримерный механизм развития разряда для объяснения наблюдае
мой картины, так как область свечения простирается на значи
тельное расстояние от анодной проволоки. Таким образом, фото
графирование разряда в камере позволило объяснить скачок 
в амплитуде только между ветвями I и П. Природа второго скачка 
в амплитудной характеристике осталась невыясненной. 

Фотографии СГС-разряда /4б,в,г/ были получены при разном 
напряжении питания, однако на них не заметно увеличения длины 
стримера с ростом напряжения, что оказалось довольно неожи
данным, так как заряд в импульсе при этом увеличивается почти 
в 10 раз. Это означает, что линейная плотность заряда в стри
мере увеличивается. Соответственно с напряжением растет и све
тимость стримера. 

При исследовании амплитудных характеристик было изучено так
же влияние на СГС-режим величины первичной ионизации. Исполь
зовались ^-источник St , у - источник Fe и рентгенов
ский излучатель с энергией фотонов~ 8 кэВ /К-серии Си /. Коли
чества первичных пар ионов, образованных е нашей камере этими 
источниками, соотносятся как 1:2,2:3 соответственно. Иссле
дования показали, что различие в величине первичной ионизации 
сказывается только на напряжении питания, при котором происхо-
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Рис.8. Спектр разности амплитуд 
наведенных сигналов. 
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Рис.7. Спектры разности 
амплитуд наведенных сиг
налов /узкий пик в 53 
канале получен при от
ключенных входах диффе
ренциального усилителя 
и соответствует нуле
вой разности амплитуд/. 

U. *fl 
Рис.9- Счетная характеристика ка
меры, работающей в СГС-режиме, 
и зависимость А/В от напряжения 
питания. 

дит переход от пропорционального к СГС-режиму. Никаких других 
отличий замечено не было. Для иллюстрации этого факта на рис.5 
приведены зарядовые характеристики, полученные с источниками 
5 5 Fe и 9 08г. Положение стрелок на рисунке соответствует на-
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пряжению, при котором половина сигналов принадлежит СГС-режиму. 
Из рисунка видно, что зарядовые характеристики в СГС-режиме 
в пределах точности наших измерений совпадают для обоих источ
ников. Переход от пропорционального к СГС-режиму происходит 
при одинаковой величине заряда первичной лавины, с чем и свя
зано различие в напряжении переходов. В принципе это различие 
можно использовать для дискриминации частиц по ионизирующей 
способности. 

Как видно из фотографий Аб и 4в, все стримеры направлены 
в одну строку - ту, с которой приходят дрейфующие электроны. 
Для количественного изучения этого явления было проведено из
мерение сигналов, наведенных на соседних с облучаемой анодных 
проволоках. Схема эксперимента представлена на рис.6. Облуче
ние камеры производилось так же, как и во время фотографирова
ния. Возникший в камере разряд наводит сигналы на окружающих 
облучаемую проволоку электродах, в том числе и на соседних 
с ней анодных. Наведенный сигнал больше на той про
волоке, в сторону которой развивается стример. Сигналы с этих 
двух проволок подавались на дифференциальный усилитель /1/, 
на выходе которого возникал сигнал, пропорциональный разности 
амплитуд наведенных сигналов. Этот разностный сигнал поступал 
в многоканальный анализатор /2/. Представленные на рис.7 
спектры разности амплитуд наведенных сигналов ясно показывают, 
что при напряжениях на камере, соответствующих ветви П на 
рис.2, стример всегда развивается в ту сторону, откуда приходят 
дрейфующие электроны /рис.7а и 76/. При переходе на ветвь Ш 
/рис.7в и 7г/ это свойство направленности разряда в основном 
теряется, что заметно и на фотографии 4г. 

Ранее было показано / 7 /, что в камерах, работающих в пропор
циональном режиме, при определенных условиях лавина не окружа
ет анодную проволоку. Это явление было использовано для допол
нительного определения координат частиц /г" и для решения лево-
правой неопределенности в дрейфовых камерах / 8 , 9 /. Явление 
направленности стримера также может быть использовано для этих 
целей. Исследование эффективности разделения частиц, прошедших 
слева и справа от проволоки, было выполнено с помощью /S-час
тиц от источника 9 0Sr при равномерном по площади облучении 
камеры. В этом эксперименте камера продувалась газовой смесью 
/80%Аг+ 20% (OCH 3) gCH g /, 8 которой также осуществляется 
СГС-режим. Для частиц, прошедших через область чувствительно
сти центральной анодной проволоки, характерный вид спектра 
разности сигналов, наведенных на соседних с ней анодных прово
локах, представлен на рис.8. Он получен при напряжении на ка
мере U =2,95 кВ. Пики на спектре вызваны /3-частицами, прошед
шими слева и справа от проволоки. Положение минимума между пика
ми соответствует нулевому сигналу на выходе дифференциального 
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усилителя. Причиной перекрытия пиков, наблюдаемого на рис.8, 
является не только неэффективность разделения. Приблизительно 
\% импульсов вызывается /3-частицами, попадающими непосредст
венно в анодную проволоку, которые, естественно, дают нулевую 
разность амплитуд наведенных сигналов. В качестве критерия 
эффективности разделения частиц на "правые" и "левые" исполь
зуется отношение А/В, где А - высота меньшего из пиков 
в спектре, а В - высота минимума между пиками. На рис.9 при
ведена зависимость отношения А/В от напряжения на камере, 
а также счетная характеристика камеры, работающей в СГС-ре
жиме. Как видно из рисунка, максимум кривой А/В лежит в са
мом начале плато счетной характеристики. Дальнейший спад кри
вой вызван увеличением доли импульсов, характерных для ветвиШ 
на рис.2. При некоторых субъективных предположениях о форме 
пиков на рис.8 и с учетом количества /3-частиц, попавших 
в проволоку, можно оценить эффективность разделения частиц. 
Для А/В=10 она равна приблизительно 99%. 

Таким образом, СГС-режим позволяет эффективно решать пробле
му устранения лево-правой неоднозначности в дрейфовых камерах. 
Большая амплитуда наведенного сигнала в данном случае позволя
ет существенно упростить соответствующую электронную аппарату
ру по сравнению с камерами, работающими в пропорциональном 
режиме. 

Авторы благодарны А.Ф.Писареву, Б.М.Понтекорво и Д.Б.Понте
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