
Перспективы кристаллов CsI:Tl в g-спектрометрах

Аннотация. В статье описываются проблемы создания высококачественного сцинтилляци-
онного g-спектрометра с кристаллом CsI:Tl с целью замены спектрометров с кристаллами NaI:Tl, 
широко применяемых для мониторинга активности воздуха, сбросных вод, прилегающих тер-
риторий и других задач. Преимущества состоят в лучшем энергетическом разрешении; гораздо 
большей сопротивляемости механическим и электромагнитным воздействиям благодаря приме-
нению кремниевых фотоумножителей (КФУ) вместо вакуумных фотоэлектронных умножите-
лей (ВФЭУ); значительно большей долговечности вследствии очень низкой гигроскопичности 
материала. Сильное рассогласование между спектром высвечивания кристалла и спектральной 
чувствительностью фотокатодов ВФЭУ, относительно большое время высвечивания и сложная 
многокомпонентная форма световой вспышки делали спектрометры с кристаллами CsI:Tl некон-
курентоспособными. В работе описаны приемы построения спектрометра, которые позволили 
реализовать присущие кристаллу полезные свойства и нивелировать его недостатки. Результа-
том цикла исследовательских и конструкторских работ стало создание интеллектуального де-
тектора Старк-02. Типичное относительное энергетическое разрешение с кристаллами объемом 
45 см3 по линии 662 кэВ источника 137Cs лучше 6,5% в диапазоне температур окружающей среды 
Q = +10 ÷ +45 °С и не хуже 7,5% в расширенном диапазоне Q = –25 ÷ +55 °С.
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Abstract. The article describes the problems of creating a scintillation spectrometer with a 

CsI:Tl crystal to replace spectrometers with NaI:Tl crystals which are widely used at nuclear 

power plants (NPPs) to monitor the activity of air, waste water and adjacent territories. The 

advantages of CsI:Tl-spectrometers are in the best energy resolution; much greater resistance 

to mechanical and electromagnetic influences due to the use of silicon photomultipliers (SiPM) 

instead of vacuum photomultiplier tubes (VPMT); much greater durability due to the very low 

hygroscopicity of the material. The strong mismatch between the emission spectrum of the crystal 

and the spectral sensitivity of the VPMT photocathodes, the relatively long decay time and the 

complex, multicomponent form of the light flash made spectrometers with CsI:Tl crystals not 

competitive. The paper describes the methods of constructing a spectrometer, which made it 

possible to realize the useful properties inherent in a crystal and to level its disadvantages. As 

a result of the cycle of research and development work, the Stark-02 intellectual detector has 

been designed and described. Typical relative energy resolution with crystals of volume 45 cm3 

at an energy of 662 keV of the 137Cs source is better than 6.5% in the ambient temperature range 

Q = +10 ÷ +45 °C and not worse than 7.5% in the extended range Q = –25 ÷ +55 °C.
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