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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
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Стримерные трубки (дрейфовые трубки)
Стримерные трубки (дрейфовые трубки) - система газоразрядных детекторов, используемая для регистрации и измерений координат точек траектории быстрых ионизирующих частиц. С. т. длиной до нескольких м изготовляют из тонкостенных круглых металлич. трубок или профилиров. пластика с каналами прямоуг. сечения. В центре каждой трубки или канала натягивается анодная проволочка диаметром 40-200 мкм, катодом служат проводящие стенки С. т. Радиус С. т. (размер межэлектродного промежутка) обычно составляет ок. 1 см. 

Под действием ионизирующих частиц в С. т. образуется импульсный самогасящийся стримерный разряд, в результате чего на анодной проволочке возникает токовый сигнал, амплитуда к-рого (~ 1 мА) значительно выше, чем в пропорциональных детекторах (см. Пропорциональный счётчик). Амплитуда сигнала не зависит от ионизирующей способности частицы (её флуктуации40%). В то же время, в отличие от Гейгера счётчика ,разряд в С. т. локализован в определ. трубке, что позволяет с высокой точностью измерять координаты точки прохождения частиц. Подобный характер разряда обеспечивается определ. составом и давлением газа, а также величиной питающего напряжения (обычно 4-6 кВ). Обычно применяют смесь инертного газа (Аг) с углеводородом (или чистым углеводородом) при обязат. добавках 10-20% паров сложных органпч. соединений (метилаля, спирта, эфира, n-пентана или их комбинаций). Последние, обладая большим сечением поглощения УФ-фотонов, высвечиваемых при развитии разряда, способствуют его локализации вблизи нити. Эффективность С. т. (вероятность регистрации частицы) в области плато счётной характеристики близка к 100%. 

Координаты точки прохождения ионизирующей частицы через С. т. в направлении, поперечном анодной нити, определяются по времени дрейфа электронов в газе, т. к. развитие стримерного разряда происходит намного быстрее. При этом начало отсчёта задаётся сигналом триггера ,а стоп-сигналом служит выходной импульс С. т. Координатное разрешение С. т. составляет 0,1-0,5 мм, временное - 100-200 нc. Точность координатных измерений в направлении вдоль анодной проволочки приближается к 1 см. 

Благодаря постоянной чувствительности, большой амплитуде, стандартной форме сигнала, высокой загрузочной способности, стабильности, высоким координатному и временному разрешениям, С. т. находят применение в комбинированных системах детекторов, используемых в экспериментальной ядерной физике и физике частиц высоких энергий, а также при исследовании космических лучей.
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