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2.  Итак, координата фотона в детекторе определяется по центру облака 
заряда, наведенного на полосковую структуру (54 полоски). Размер облака 
превышает ширину полосок (4+ мм; и 30 мм – вдоль траектории фотонов), и его 
центр определяется по оцифрованным сигналам с трех соседних полосок – 
центральной, b, где сигнал максимален, и двум соседним, a и с.

Хорошей оценкой для координаты в рамках текущей полоски может служить 
(за единицу длины удобно взять полуширину полоски) следующее выражение 
(центр полоски есть начало отсчета): 

      x = (c – a)/(2b – c – a),   –1≤ x ≤ 1  ( b ≥ c, a).   (1)

Эта «квази-координата» зависит монотонно от разницы c – a, и меняет знак 
(антисимметрична) при перестановке c ↔ a, т.е. при зеркальном отражении 
относительно центра полоски. Точная координата z(x) должна быть некой 
нечетной, монотонной функцией, т.е.  z(–x)= –z(x),  z′ > 0. Каждая полоска 
разбивается на 64 псевдоканала одинаковой ширины (z-ширины), и количество 
фотонов, попадающих в эти псевдоканалы, накапливается в памяти детектора. 

Соответствующие квази-координаты границ псевдоканалов, xα, проще опреде-

лять опытным путем, сканируя тонким пучком (или наоборот, тенью от тонкой 
проволочки), но можно также использовать линейную комбинацию функций вида
 arctg(p x)/arctg(p), tg(q x)/tg(q), Arth(r x)/Arth(r), th(s x)/th(s), p, q, r, s – параметры. 

[Можно указать менее удачный пример квази-координаты: 
  x* = x(1 + a | x | + ...); хотя требования антисимметрии и монотонности здесь 
выполнены, но есть особенность (разрыв второй производной) в нуле. Такого 
рода особенность может также возникать в результате ошибок дискретизации.]

Все же у алгоритма (1) имеется недостаток: на краях полоски, левой или 
правой (где b ~ c), он не антисимметричен относительно зеркального отражения 
на этом краю. Так, отражение на правой границе отвечает перестановкам c ↔ b , 
d ↔ a (где d следует за c). Этим, по-видимому, можно объяснить появле-ние на 
границах полосок небольших скачков (в координатном распределении фотонов; 
как проявление неустойчивости алгоритма при температурных уходах 
электроники, например).

Рис.1 (а) Детектор ОД-3М 
с видом на электронику

1.  Детектор ОД3М предназначен для угловых измерений в дифракционных 
экспериментах с использованием рентгеновского (синхротронного) излучения. 
Фотоны через бериллиевое окно попадают в дрейфовый объем пропорциональ-

ной камеры (ПК) и взаимодействуют с атомами газа (90%Ar+10%CO2) в резуль-

тате фотоэффекта. Электроны ионизации дрейфуют вдоль электрического поля к 
проволокам анодной структуры, вблизи которых происходит газовое усиление. 
Ионы лавины дрейфуют к полоскам катодной структуры и наводят на них заряд. 
Координата лавины измеряется по распределению заряда на катодных полосках. 

Веерная структура полосок катода камеры обеспечивает отсутствие парал-
лакса. Детектор работает в счетном режиме, т. е. определяет координаты 
каждого зарегистрированного кванта независимо от других. Для вычисления 
координаты используется некий алгоритм (модифицированный метод «центра 
тяжести»).

На Рис.1(а,б,в) представлены внешний вид детектора 
и его электроника.
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3.  Требуемую антисимметрию на границе имеет следующая квази-координата 
(со смещением на 1; для правой половины полоски, т.е. 0 ≤ x ≤ 1), см. также (1):

     xR =1+ (c –  b + d – a)/(b + c  – a – d) = 1+ (c+ – a+)/(2b+ – c+ – a+);     (2) 

здесь введены смещенные (на 1) псевдо-полоски  a+ = (a + b)/2,  b+ = (b + c)/2, и т.д. 
Аналогичное выражение можно получить для левой половины.

Теперь задача состоит в том, чтобы представить новую координату, y, в виде 
комбинации выражений (1) и (2), где x и xR входили бы с разными весами, чтобы в 

центре полоски преимущество было у первого варианта, а на краю – у второго. Т.е.
  y = μ1 x + μ2 xR ,  μ1 + μ2 = 1; аргументом функций  μi  может быть (x + xR)/2, либо 

просто x (в этом случае можно попробовать «редуцированный» вариант *xR, который 

получается из (2),если положить d = 0 = a. Можно рассмотреть несколько вариантов 
весовых функций – с точки зрения удобства вычислений, а также дифференцируе-
мости итоговой координаты как в центре полоски, так и на ее краях, например, 

  μ2 = 2 xn– x2n (от n зависит резкость перехода от одного алгоритма к другому).

4. Тройка сигналов (a, b, c)  несет информацию не только о координате лавины, 
x, но также о ее ширине и интенсивности (илиинтегральной интенсивности), w и i; в 
качестве оценок можно взять такие выражения: i = a+ b+ c,  w = (a + c)/2b (они 
хороши для центра стрипа, но на краях нужно что-то другое).   Причем может 
оказаться, что «координатная» информация зависит от этих дополнительных 
параметров. Не толь-ко дисперсия координаты (что важно для пространственного 
разрешения детектора), но и сама координата может зависеть от w и i (т.е. нет 
универсальной координатной формулы для всех случаев w,i), а также испытывать 
влияние небольших вариаций в ширине стрипов.

На Рис.2а и 2б, для узко-коллимированного монохромтичного пучка фотонов, 
показаны распреде-ления «лавин» (около 19 тыс.фот.;часть точек относится к 
космике) на плоскости, соответственно, «интеграл»–«координата», (i,x), и 
«интеграл»–«ширина», (i,w). Такое разнообразие событий можно связывать, с одной 
стороны, с влиянием направлем вылета фотоэлектрона (выбитого с К-оболочки Ar) 
на форму лавины, а сдругой стороны, с особенностями ускоряющей структуры 
детектора. Если оставлять только часть событий, соответствующих условию
5000 < i < 8000, можно почти в два раза уменьшить координатную ширину пика. 
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Рис.2  Распределение «фотонных лавин»:
(а) «интеграл»-«координата»,
(б) «интеграл»-«ширина».
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