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Исследования излучений атмосферного разряда, ведущиеся на установке ЭРГ (ФИАН)
[1-2], показали необходимость развития и совершенствования сцинтилляционных диагностик,
обусловленных низкофоновой регистрацией импульсов малой длительности рентгеновского и
гамма-излучения (рис. 1.) с энергией квантов от десятков кэВ до нескольких МэВ, а также
нейтронного излучения. При этом важно улучшить максимально достижимое временное и
амплитудное разрешение используемых типов фотоумножителей, что возможно при
использовании современной элементной базы [3].
Представлены подходы к созданию «быстрых» детекторов излучений на базе
отечественных ФЭУ-30 (временное разрешение ~5 нс) в сборке со сцинтилляторами разных
типов. Для устранения нестабильности работы ФЭУ, связанной с высокой средней загрузкой и
нарушением линейности при импульсном отклике, делители питания были оптимизированы по
методикам [4], а каждый детектор запитывался от усовершенствованных отдельных источников
питания. Особое внимание уделялось экранировке от сильных электромагнитных наводок,
возникающих в момент разряда, для чего элементы конструкции корпусов были выполнены из
пермаллоевого сплава 79HM.
С помощью сборок усовершенствованных сцинтилляционных детекторов проведены
экспериментальные исследования анизотропии жесткого рентгеновского излучения,
длительность которого изменяется от сотен наносекунд до предела, соответствующего
максимальному временному диапазону измерения данных детекторов. С использованием
ступенчатых фильтров оценены максимальные энергии гамма-квантов, возникающих во время
атмосферного разряда. Статистические данные, собранные во время последовательных серий
экспериментов, позволяют утверждать о наличии жестких излучений, их анизотропном
характере, и связи с характерными особенностями поведения тока и напряжения в начальной
фазе атмосферного разряда. Приведены результаты серий экспериментов.
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (проект № 14-2200273).

Рис. 1. Анизотропия рентгеновского и гамма излучений. Типичные осциллограммы сигналов
сцинтилляционных детекторов по каждому из 10 направлений.
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