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ВВЕДЕНИЕ

В 2013-2015гг. ИФТП выполнена НИОКР основной задачей которой
являлась разработка технологии изготовления планарных, квази-
полусферических, p-i-n, копланарных, матричных, стриповых и
пиксельных детекторов, а также детекторных сборок на основе CdTe,
CdZnTe для дозиметров, радиометров, идентификаторов изотопного
состава, спектрометров рентгеновского и гамма-излучения, гамма-
визоров, радиационных томографов и научных исследований.
Получение экспериментальных данных по электрофизическим
параметрам и свойствам материала CdTe, CdZnTe ведущих
отечественных и зарубежных производителей.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Системы радиационного контроля радиационной безопасности на АЭС
Мониторинг радиационного загрязнения окружающей среды
Регенерация топлива. Контроль примесей и содержания урана / 

плутония
Определение повреждения оболочек ТВЭЛов и наличия 

прогрессирующих процессов
Контроль оборота ЯМ и ДРВ
Лабораторный анализ проб
Рентгено-радиометрический анализ золота и платиноидов в образцах 

руд
Определение содержания изотопов в тканях
Дефектоскопия
Исследования на ускорителях
Контроль захоронения РАО



ТРЕБОВАНИЯ К СВОЙСТВАМ МАТЕРИАЛА  
Материал обеспечивающий работу ППД без 
охлаждения:
- Ширина запрещенной зоны (Eg) должна быть > 1,4 
эВ, что обеспечивает низкую концентрацию 
носителей заряда в объёме детектора при комнатной 
температуре;
- Атомный номер (Z) должен быть > 30, что 
обеспечивает приемлемую эффективность 
регистрации;
- Произведение (µτ)e,h должно быть > 10-3 см2/Вхс для 
обеспечения полного сбора заряда и минимизации 
эффекта поляризации.  Здесь (µ)e,h – подвижность, 
(τ)e,h – время жизни электронов (е) и дырок (h) 
соответственно. 

Эксперименты показали, что введение цинка в растущий кристалл CdTe не
только влияет на ширину запрещённой зоны соединения, но и снижает уровень
блочности кристаллов и появление поляризационных эффектов.



ШИРОКОЗОННЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ



БДЕГ-ТК-1К
Наименование параметра Ед.изм. Требовани

я ТЗ
Результаты

эксперименталь
ных

исследований
Диапазон регистрации
энергий гамма-излучения

кэВ 60-1332 60-1332

Энергетическое разрешение
по энергии 59,6 (Am-241)

кэВ - 4,437

Энергетическое разрешение
по энергии 122 (Co-57)

кэВ - 5,031

Энергетическое разрешение
по энергии 662 (Cs-137)

кэВ 23 (3,5%) 9,51

Габаритные размеры
детектора, не более

мм - 4,0х4,0х1,85

Габаритные размеры мм - 8,5х103

Масса БДЕР-Т-15К, не более г - 80

Длинна кабеля, не менее м 1,5
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На рисунке приведена более подробно мягкая часть спектра (до
~ 140 кэВ). На спектре видны рентгеновские Kα и Kβ линии Бария с
энергиями 32.2 и 36.4 кэВ (не разрешаются) и гамма-линия Am-241 c
энергией 59,54 кэВ. Разрешение по линии 59,54 составляет 4,5 кэВ.

БДЕГ-Т-1К спектр Am-241 и бария
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На рисунке приведена более подробно область энергий от 400 до 700 кэВ. 
Четко выделяется гамма-линия 662 кэВ и край комптоновской полки - 478 
кэВ. Разрешение по линии 662 кэВ составляет 19 кэВ. (для лучших образцов
детекторов 9,5 кэВ)

Отношения:
пик/долина ~25,
пик/Комптон~2,5.

БДЕГ-Т-1К спектр Сs-137



БДЕГ-ТК-2К
№ Наименование параметра Значение

1 Габаритные размеры CdZnTe детектора, мм 10х10х5

2 Масса не более, кг 0,32

3
Рабочий диапазон энергий гамма излучения,
кэВ

50-2000

4
Энергетическое разрешение по линии 60кэВ 
(Am-241)* , не более, кэВ

6

5
Энергетическое разрешение по линии 81кэВ
(Ba-133) , не более, кэВ

8

6
Энергетическое разрешение по линии 356
кэВ (Ba-133)* , не более, кэВ

11

7
Энергетическое разрешение по линии
662кэВ (Cs-137)* , не более, кэВ

14

8
Отношение пик-комптон для изотопа (Cs-
137)*, не менее

2

9 Интегральная нелинейность, не более,% 0,06

10
Дифференциальная нелинейность, не
более,%

0,02

11

Скорость счёта фоновых импульсов в
энергетическом окне 30-2000 кэВ, не более,
имп/с (при фоне не превышающем 0,12
мкЗв/ч)

0,2

12

Скорость счёта импульсов от источника Ba-
133 (активность 24 кБк на расстоянии 20 см
в энергетическом окне 30-2000 кэВ, не
менее, имп/с

4

13 Максимальная входная загрузка , имп/с 1*105

14 Нестабильность чувствительности не более 5% за 8 часов
15 Рабочий диапазон температур -40 ÷ +50 0С



ВАРИАНЫ ИСПОЛНЕНИЯ
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СПЕКТРОМЕТР ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ 
НА ОСНОВЕ CZT

Спектрометр СЕГ-ТК-1К предназначен для применения в системах мониторинга радиационной
обстановки, идентификации радиоактивных веществ и материалов, определения активности
радионуклидов, эксплуатации в составе портативных и стационарных радиационных мониторов,
паспортизаторов радиоактивных отходов и как автономное устройство в заводских радиохимических
лабораториях, а также в различных областях научных исследований.

Чувствительный элемент - квази-полусферический полупроводниковый
CdZnTe детектор обеспечивает:

• энергетическое разрешение до температуры +550С без применения
электроохлаждения
• высокую эффективность регистрации в отличии от кремниевых и
сцинтилляционных детекторов
• низкий счёт фоновых импульсов
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№ Наименование параметра Значение
1 Габаритные размеры корпуса не более, мм 135×45×45
2 Габаритные размеры CdZnTe детектора, мм 10х10х5
3 Масса не более, кг 0,32

4
Рабочий диапазон энергий гамма излучения,
кэВ

50-2000

5
Энергетическое разрешение по линии 60кэВ 
(Am-241)* , не более, кэВ

6

6
Энергетическое разрешение по линии 81кэВ
(Ba-133) , не более, кэВ

8

7
Энергетическое разрешение по линии 356
кэВ (Ba-133)* , не более, кэВ

14

8
Энергетическое разрешение по линии
662кэВ (Cs-137)* , не более, кэВ

24

9
Отношение пик-комптон для изотопа (Cs-
137)*, не менее

2

10 Интегральная нелинейность, не более,% 0,06

11
Дифференциальная нелинейность, не
более,%

0,02

12

Скорость счёта фоновых импульсов в
энергетическом окне 30-2000 кэВ, не более,
имп/с (при фоне не превышающем 0,12
мкЗв/ч)

0,3

13

Скорость счёта импульсов от источника Ba-
133 (активность 24 кБк на расстоянии 20 см
в энергетическом окне 30-2000 кэВ, не
менее, имп/с

4

14 Максимальная входная загрузка , имп/с 1*105

15 Нестабильность чувствительности не более 5% за 8 часов
16 Рабочий диапазон температур -40 ÷ +50 0С

СПЕКТРОМЕТР ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ 
НА ОСНОВЕ CZT. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спектр Цезия-137 при температуре +550С



ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОМЕТРОВ



СПЕКТРОМЕТР РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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БДЕР-Т-15К представляет собой моноблок, объединяющий головной блок (с
p-i-n детектором из CdTe и герметичный корпус с зарядочувствительным
предусилителем ЗЧПУ. Головной блок содержит термоэлектроохладитель
ТЭО на эффекте Пельтье с помощью которого осуществляется охлаждение
ППД и первого каскада ПУ до температуры минус (25÷40)0С.



СПЕКТР АМПЛИТУДНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ 
ИЗЛУЧЕНИЯ  С ЭНЕРГИЕЙ 5,9 КЭВ РАДИОНУКЛИДА 55FЕ



СПЕКТР АМПЛИТУДНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ 
ИЗЛУЧЕНИЯ  С ЭНЕРГИЯМИ 6,4; 14,4; 122, 136 КЭВ 
РАДИОНУКЛИДА 57CO



СПЕКТР АМПЛИТУДНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ 
ИЗЛУЧЕНИЯ  С ЭНЕРГИЯМИ 13,9; 26,34; 59,54 КЭВ 
РАДИОНУКЛИДА241AM
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