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Актуальность темы исследования 

На сегодняшний день сцинтилляторы плотно закрепились в физических 

экспериментах по всему миру, а счетчики на основе пластиковых 

сцинтилляторов являются одним из самых распространенных видов детекторов, 

без которых проблематично представить какие-либо эксперименты в области 

физики элементарных частиц. С развитием методов экспериментов, вводом в 

действие ускорителей частиц все больших энергий, увеличением временных 

разрешений детекторов и нарастанием вычислительных мощностей 

персональных компьютеров растет и распространенность пластиковых 

сцинтилляторов благодаря их простоте изготовления, надежности, 

формируемости (придание нужных размеров и формы), радиационной 

стойкостью и большим сроком жизни (в среднем пластик теряет в 2 раза в своих 

качествах десятки лет [1] в зависимости от материала).  

 Пластиковые сцинтилляционные детекторы (ПСД) чаще всего 

используются в радиационных экспериментах, поскольку они меньше 

подвержены повреждениям радиацией. В данной работе речь пойдет о 

сцинтилляционных пластинах. 

 Важной чертой пластиковых сцинтилляционных детекторов можно 

отметить их простую эксплуатацию и модернизирование, поскольку рабочий 

обьем достаточно прочен механически и крайне медленно теряет свои 

характеристики со временем, а замена тех же фотодетекторов довольно проста 

и малозатратна. 

 Поэтому на этапе проектирования возникла необходимость в создании 

рабочих экземпляров сцинтилляционных пластин, которые будут работать в 

единой системе с промышленным детектором iDream, разрабатываемый в 

стенах Национального Исследовательского Центра «Курчатовский Институт». 

Детектор iDream планируется ввести в эксплуатацию на Калининской АЭС и 

представляет из себя компактный детектор, регистрирующий реакторные 

антинейтрино от реакций обратного бета-распада на протонах мишени. 
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Обратный бета-распад протекает на свободном протоне, а именно на ядре атома 

водорода (либо на ядре атома гадолиния), в результате чего образуются нейтрон 

и позитрон: 

ʋ̅е + р → n + e+  

Поток антинейтрино от реактора прямо пропорционален тепловой 

мощности реактора, то есть количеству актов делений ядерного топлива. При 

тепловой мощности реактора в 1000 МВт поток антинейтрино составляет 

примерно 1013 частиц·см-2·с-1 за биологической защитой на расстоянии 10 м. То 

есть iDream может выступать в качестве дистанционного детектора для 

отслеживания режима работы реактора (за счет вычисления скорости счета и по 

виду энергетического спектра реакторных антинейтрино), в частности для 

нахождения тепловой мощности реактора. Образовавшийся нейтрон из реакции 

обратного бета-распада замедляется и диффундирует в среде сцинтиллятора, 

после чего захватывается ядром атома водорода с испусканием гамма-кванта с 

энергией в 2.22 МэВ или ядром атома гадолиния с испусканием гамма-квантов с 

энергией в 8 МэВ. В свою очередь возможны ложные срабатывания системы 

пролетевшего рядом мюона. Мюон, пролетевший в относительной близости с 

детектором, способен провзаимодействовать с веществом около рабочего 

обьема детектора (например, со стенкой самого iDream), в результате чего могут 

родиться нейтроны, которые попадут внутрь детектора и дадут сымитированное 

антинейтринное событие. Помимо мюонов на станции присутствует 

радиационный фон, космическое излучение и тому подобное, от чего также 

нужно защищаться. Для этих целей у детектора iDream есть три основных 

способа защиты: поглотитель гамма-квантов (гамма-кетчер), мюонная вето 

система (активная защита детектора) и нейтронотормозящие блоки (пассивная 

защита). Кроме того, необходимо оценить с какой эффективностью будет 

работать каждая из систем защиты. В данном эксперименте пластины будут 

выступать в качестве внешнего экрана активной защиты от мюонов, а именно в 
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качестве триггерной системы, которая отсеивает ложные события (фон) от 

необходимых нейтринных событий.  

 

Цели и задачи исследования 

Целью настоящей работы является модернизация имеющихся пластин 

производства Харьковского НИИ Монокристаллов (вторая половина ХХ века) 

под задачу создания верхнего экрана активной защиты детектора iDream и 

настройка сцинтилляционных пластин, а также определение эффективности 

регистрации мюонов от различных комбинаций логики выработки триггеров. 

 Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:  

 Оценка состояния пластин, а именно оценка степени деградации 

предоставленного пластика и понятие уровня механических 

повреждений, если таковые имеются; 

 Реализация метода снятия электрических сигналов с фотоэлектронных 

умножителей и изготовление для этого всех необходимых 

комплектующих, в конечном итоге собрав полностью рабочий вариант 

пластины; 

 Анализ работоспособности пластины путем контрольных приборов 

(мюонного телескопа) и без них; 

 Получение финальных результатов по эффективности регистрации 

мюонов при работе пластины самой от себя, нахождение наиболее 

подходящего варианта комбинации логики, который позволит 

максимально эффективно регистрировать мюоны, но и не будет создавать 

слишком большую нагрузку на систему (счет меньше 500 Гц) при 

размерах пластин 1900х1200х33 мм.  
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Научная новизна работы 

 Отработана технология отладки сцинтилляционных пластин 

(высокоэффективных приборов) необходимых размеров под нужды 

физических экспериментов; 

 

 Изготовленная сцинтилляционная пластина введена в эксплуатацию и 

работает в единой системе с детектором iDream. 
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Содержание работы 

Во введение описаны основные виды сцинтилляционных материалов, 

механизм возникновения и регистрации мюонов на пластине и дан краткий 

обзор детектора iDream. 

Существует большое количество сцинтилляционных материалов, которые 

можно объединить в две большие группы, а именно на неорганические и 

органические сцинтилляторы [2]. Неорганические сцинтилляторы, например, 

NaI(Tl) или BGO, характеризуются большѝм световыходом, но длительными 

временами высвечивания. В качестве показателя высвечивания обычно берут 

NaI(Tl), световыход которого составляет 40000 фотонов на 1 МэВ энергии, а его 

относительный показатель высвечивания по отношению к антрацену составляет 

2. Наибольшими световыходами обладают кристаллы, например, йодид 

стронция (SrI2) с примесями европия (152Eu) обладает колоссальными 120000 

фотонами на 1 МэВ. 

Органические же сцинтилляторы обладают меньшим световыходом, но 

они крайне востребованы из-за малых времен высвечивания, которые могут 

составлять доли наносекунд в предельных случаях. Органические 

сцинтилляторы можно встретить в виде кристаллических и жидких 

сцинтилляторов, но в большей степени распространены пластиковые 

органические сцинтилляторы. Наиболее примечательным свойством последних 

(пластиковых сцинтилляторов) стоит выделить их легкую формируемость, то 

есть придание им любой удобной формы и размера. Но, к сожалению, у такого 

типа сцинтилляторов световой выход меньше, по сравнению с неорганическими 

сцинтилляторами (в среднем около 10000 фотонов на 1 МэВ энергии, что в разы 

меньше того же антрацена, световыход которого 20000 фотонов на 1 МэВ). 

Спектр длин волн излучаемого света лежит в ультрафиолетовом диапазоне от 

50 до 400 нм. Также им свойственна хорошая прозрачность к собственному 

излучению, так как центры флуоресценции непрозрачны для из излученного 

света. Потому для достижения наибольшей эффективности с сцинтилляторами 
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необходима полная светоизоляция и полное внутреннее отражение, чтобы как 

можно больше излучаемого света от сцинтиллятора попало на фотокатод ФЭУ. 

Помимо этого, в основу пластикового (и не только) сцинтиллятора 

добавляют так называемые активаторы (люминесцентная добавка) и шифтеры 

(спектросмещающая добавка, флуоресценция). Шифтеры нужны для того, 

чтобы смещать спектр излучения в области длин волн, в которых более 

эффективно работают фотодетекторы (такие как ФЭУ), а именно происходит 

переизлучение фотонов в областях длин волн порядка 450-650 нм. Для мюонов 

лучше всего подойдет вариант с максимально прозрачным веществом и 

максимально возможной прозрачностью к диапазону длин волн фотонов от 300 

до 600 нм, коим может выступать полиметилметакрилат (ПММА). Данный вид 

пластика и выбран в качестве основы сцинтилляционных пластин. 

В таб. 1 представлены характеристики некоторых видов [3] сцинтилляторов. 

Кристалл Время 

высвечивания, 

нс 

Длина волны 

максимальной 

эффективности

, нм 

Плотность

, г/см3 

Световыход

, фотонов/ 

МэВ 

Гигроско-

пичность 

NaI-Tl 250 415 3,67 40 000  

 

да 

CsI-Tl 1000 550 4,51 55 700 

CsI-Na 630 420 4,51 41 000 

LaBr3-Ce 30 375 5,1 74 000 

SrI2-Eu 1200 435 4,6 120 000 

PWO 6 420 8,28 200 нет 

BGO 300 480 7,13 8 200 

C5O2H8  

(ПММА) 

2 450 1,19 10 000 

Таб. 1. Характеристики некоторых видов сцинтилляторов. 

Сцинтилляционная пластина будет регистрировать все события, которые: 

- могут ионизировать рабочее вещество сцинтиллятора; 
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- влияют на работу электроники (например, низковольтный шум от 

источника питания).  

Электроника, подключенная к сцинтилляционной пластине, 

настраивается таким образом, чтобы энергетическое распределение падающих 

на пластину мюонов полностью укладывалось в диапазон энергетической 

шкалы обрабатываемого устройства - АЦП. В атмосфере мюоны либо 

ионизируют вещество, либо распадаются [4]: 

µ+ → e+ + νµ + νe 

µ– → e- + νµ + νе 

Поток мюонов в атмосфере образуется в основном в результате 

взаимодействий первичных космических лучей с молекулами воздуха, в 

распадах пи-мезонов и К-мезонов высоких энергий.  

До уровня моря с высоты преимущественной генерации мюонов (~20 км) 

могут долететь лишь частицы с энергией Е> 2 · 109 эВ. На ионизацию в 

атмосфере мюоны теряют в среднем около 2 МэВ · г–1 · см-2. Ускорение, 

испытываемое при радиационном торможении мюонами, в mµ/me раз (а 

излучение энергии - в (mµ/me)2 раз) меньше тех же величин для электронов. 

Потери энергии на излучение будут: -(dE/dx)рад.изл. ~ (me/mµ)2 · E0. 

Следовательно, начальная энергия E0, теряемая мюоном на одной радиационной 

длине в ~ (200)2 = 40 000 раз меньше, чем теряемая электроном на той же длине. 

Таким образом, поток высокоэнергичных мюонов слабо поглощается в 

атмосфере. Поэтому, на уровне моря вторичное космическое излучение состоит 

в основном из мюонов (жесткая компонента), электронов и фотонов (мягкая 

компонента). Интенсивность заряженных частиц на уровне моря имеет 

следующие значения (для вертикального потока):  

Jж = 0,82·10-2см-2·с-1·ср-1  

Jм = 0,31·10-2см-2·с-1·ср-1 [4]  
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, где Jж соответствует потоку мюонов, а Jм - потоку мягкой компоненты на 

уровне моря. 

 

Детектор iDream (рис. 1) используется для регистрации антинейтрино от 

реакторов по реакции обратного бета-распада [5]. Обьем детектирующей 

области (мишени) составляет 1 м3 (цилиндр диаметром 1250мм и высотой 

850мм) и заполнен жидким органическим сцинтиллятором (ЖОС) на основе 

линейного алкилбензола (ЛАБ) с примесью гадолиния, поскольку сечение 

захвата нейтрона на гадолинии-157 (энергия гамма-кванта 8 МэВ после захвата 

тепловых нейтронов ядром атама гадолиния), порядок которого равен ≈250000 

барн, заметно больше, чем на водороде, порядок которого равен 0.3 барн 

(энергия гамма-кванта 2.22 МэВ после захвата тепловых нейтронов атомом 

водорода)).  
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Рис. 1. Конструкция детектора iDream. 

 Буферный объем располагается над мишенью во внутреннем цилиндре и 

имеет размеры 1250мм в диаметре и 855мм в высоту. Буфер заполняется чистым 

ЛАБом и его основная задача - это защита чувствительного объема мишени от 

естественной радиоактивности фотоумножителей. Над буфером находятся 16 

ФЭУ HAMAMATSU R5912. Их расположение можно увидеть также на рис. 1. 

 Параметры ЛАБ: 

Химическая формула - C6H5CHR1R2, где R1=CnH2n+1, R2=CmH2m+1, n≥1, m≥0 

Плотность - 860 мг/см3 

Количество свободных в мишени протонов составляет 6.26·1028 частиц/м3 
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Световыход сцинтиллятора в мишени составляет 8000 фотонов на 1 МэВ. 

Поглотитель гамма-квантов (гамма-кетчер) заполнен аналогичным 

сцинтиллятором, что и мишень детектора, но без добавления в него гадолиния, 

и имеет размеры 1854 мм в диаметре и 1301 мм в высоту. Данный обьем 

отделен от буферного объема и мишени 2х-миллиметровыми стальными 

стенками внутреннего бака. Данная область используется для повышения 

эффективности регистрации гамма-квантов, образовавшихся в мишени за счет 

захвата нейтрона. В гамма-кетчере хорошо видны высокоэнергетичные гамма-

кванты от захвата нейтрона на гадолинии суммарной энергией 8 МэВ, которые 

спокойно проходят через стенки внутреннего бака. Данный объем 

просматривается 12-ю ФЭУ HAMAMATSU R5912.  

Над детектором будут располагаться две сцинтилляционные пластины, 

выступающие в качестве активной защиты. Основной проблемой при 

регистрации мюонов будет то, что помимо самих мюонов в рабочем объеме 

регистрируются абсолютно любые события от ионизирующего излучения. В 

пластину попадает огромное количество гамма-квантов, которые необходимо 

отделить от пролетевшего мюона. Например, гамма-квант, пролетевший через 

сцинтиллятор в непосредственной близости от ФЭУ будет виден последним 

примерно так же, как и мюон, прилетевший в центр пластины, с той лишь 

разницей, что мюон смогут увидеть другие фотоумножители. Мюонный спектр 

не видно из-за высокого уровня радиоактивности естественного фона. Именно 

поэтому необходимо отсеивать как можно больше гамма-квантов от мюонов. На 

рис. 1.1.1 изображены примерные спектры мюонов и спектр с пластины при 

отсутствии порогов и логических схем. При таком простом триггере мюонные 

события целиком перекроются внешним гамма фоном. 
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Рис. 1.1.1. Спектр с пластины от простого триггера (черный) и спектр от 

мюонов (красный). 
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В Главе 1 дано описание этапам создания сцинтилляционных пластин как 

верхнего экрана защиты от мюонного потока. Показано как проводилась 

проверка на пригодность и упаковка сцинтиллятора. Указаны условия 

эксплуатации и факторы влияющие на работу оборудования. 

 Основным вкладом в ложные события при детектировании в мишени 

событий захвата нейтрона от реакции обратного бета-распада будет захват 

нейтрона, который оказался в объёме детектора не от реакторного 

антинейтрино. Данный нейтрон может там появиться, например, из-за мюона, 

который провзаимодействует с обшивкой детектора или с пространством вокруг 

детектора. Поэтому для исключения такого рода ненужных событий вокруг 

самого iDream присутствует пассивная защита - блоки из борированного 

полиэтилена высокого давления, и активная защита (мюонное вето на основе 

сцинтилляцинных пластин). Сам же мюон по сравнению с антинейтрино 

взаимодействует с веществом довольно активно и имеет энергию 1-1000 ГэВ, 

поэтому высвобождает энергию в сцинтилляторе в основном за счет ионизации 

вещества. Даже на глубине в 2000 м можно зафиксировать мюоны, поток 

которых мал по сравнению с количеством мюонов на уровне моря, который 

равен 0.82·10-2см-2·с-1·ср-1, что составляет примерно 0.82 частиц/см2·мин (или 

137 частиц/м2·сек). 

 Активная защита представляет из себя сцинтилляционные пластины из 

органического пластика на основе ПММА размерами 1900х1200х33 мм, 

который с двух торцов просматривается шестью (по три с каждой стороны) 

ФЭУ-85. Содержание основы полиметилметакрилата составляет порядка 85%, в 

роли активаторов выступают нафталин и 2,5-дифенилоксазол (РРО) в 

содержании около 15%, а в качестве шифтера - 1,4-бис-(5-фенил-2-

оксазолил)бензол (РОРОР) в содержании <0,1%, что позволяет сместить спектр 

высвечивания сцинтилляций в область порядка 410 нм, что соответствует 

максимальной чувствительности фотокатода ФЭУ-85. 

Некоторые параметры ФЭУ-85: 
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Диаметр фотокатода - 25 мм 

Область спектральной чувствительности - 340-440 нм 

Максимальный ток анода - 50 мкА  

Темновой ток - <1 нА 

Чувствительность фотокатода - >30 мкА/лм 

 Стоит отметить, что на роль детектирующих устройств имеется 

множество кандидатов, например, линейки PMT (ФЭУ, вакуумные 

фотодетекторы), MCP (фотодетекторы с микроканальными отверстиями) и 

SiPM (полупроводниковые фотодетекторы). У МСР детекторов больше 

номинальное напряжение и выше стоимость, которая может достигать 10000 

долларов. Однако несравнимым преимуществом последних относительно 

стандартных ФЭУ - это их более короткое время нарастания фронта и низкий 

шум, но их квантовая эффективность составляет в лучшем случае 10%. 

Полупроводниковые фотодетекторы обладают, на текущий момент, 

наилучшими показателями квантовой эффективности в 30%, но они не так 

сильно распространены и нет отработанной технологии их применения. 

Поэтому выбор в связи со сказанным выше был сделан в пользу стандартных 

ФЭУ.  

В таб. 1.1.1 приведены характеристики органического пластикового 

сцинтиллятора.  
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Таб. 1.1.1. Структура пластикового сцинтиллятора. 

 Пластиковый сцинтиллятор требуется оборачивать светоотражающими 

материалами, чтобы как можно больше света после прохождения заряженных 

частиц попало на фотоумножители. Для этих целей по периметру пластины 

выкладывается майлар, а сверху вся пластина полностью оборачивается белой 

бумагой (отражающая способность внутренних поверхностей оказывает 

значительное влияние на однородность светособирания), которая проклеивается 

поверх скотчем (без контакта со сцинтиллятором). Сверху располагается четыре 

слоя черного полиэтилена, поверх которого обернут защитный слой из кожаного 

заменителя. С двух торцов вся конструкция закрывается алюминиевым 

экраном. В нем располагается 6 ФЭУ (по три с каждой стороны). Они также 

закрываются алюминиевыми колбами на резьбе. 

Первым делом необходимо определенно понимать в каком состоянии 

находится сам сцинтиллятор (год изготовления предоставленного образца 

датируется 1972ым), а за это время сцинтиллятор мог сильно деградировать. В 
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среднем за 30 лет органический пластиковый сцинтиллятор ПММА 

деградируют в два раза, то есть его световые характеристики и прозрачность 

существенно ухудшаются. Однако в сухих и темных условиях сцинтиллятор 

способен дольше сохранять свои свойства. При вскрытии пластин 

обнаружились как положительные, так и отрицательные последствия условий 

хранения сцинтиллятора. К первым можно отнести целостность сцинтиллятора 

и его хорошую продольную прозрачность, хотя точно измерить степень 

прозрачности и сравнить его на момент производства не представляется 

возможным. К отрицательным можно отнести наличие заметных пятен, 

природу возникновения которых установить на данный момент проблематично, 

но стоит отметить также появившуюся желтизну на белой бумаге, которая 

имеет непосредственный контакт с сцинтиллятором. Состояние пластика 

изображено на рис. 1.2.1. 

 

Рис. 1.2.1. Состояние пластин на момент вскрытия. 

 Мягкой тряпкой из микрофибры и слабым абразивом на основе пасты 

ГОИ были частично убраны пятна, что улучшит эффективность пластины. По 

периметру пластины был тонкой лентой выложен майлар, крепящийся на 
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винтах металлическими держателями, которых нет лишь в местах 

расположения ФЭУ. Под ФЭУ сделаны гнезда - также на винтах. Потом 

пластина была тщательно промыта и высушена, после чего сразу обернута в 

белую бумагу, которая плотно крепится к пластику, что показано на рис. 1.2.2. 

Далее пластина оборачивается черным полиэтиленом в 100 микрон в 4 слоя 

(суммарно 400 мкм), чтобы исключить попадание света внутрь, дабы не 

вывести из строя ФЭУ-85. Данный этап также проиллюстрирован на рис. 1.2.3. 

Также на этом этапе надеваются с двух торцов алюминиевые скобы, где будут 

находиться фотоумножители, проводка и все необходимые разъёмы. 

 

Рис. 1.2.2. Этап оборачивания пластины белой бумагой и черным 

полиэтиленом. 
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Рис. 1.2.3. Вид обернутой пластины черным полиэтиленом в 4 слоя и с 

алюминиевыми держателями фотоумножителей.  

 Когда каркас пластины готов, то необходимо подвести низкое питание в 

±5 В на платы с усилителем, которые крепятся непосредственно на 

фотоумножитель, провести сигнальные провода и провода под высокое 

напряжение. Крепление данных плат на ФЭУ изображено на рис. 4. ФЭУ 

плотно прилегает к пластику за счет металлического держателя на резьбе. 

Держатель закручивается на крепеж, располагаемый на сцинтилляторе и 

придавливает ФЭУ со стороны контактов 2 на рис. 1.1.4. 
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Рис. 1.2.4. Крепление плат делителя и линейного усилителя на 

фотоэлектронный умножитель: 

1 - держатель ФЭУ на резьбе; 

2 - соединение контактов ФЭУ с платой делителя 

3 - плата делителя с контактами; 

4 - плата линейного усилителя с контактами. 

 Фотоумножитель крепится непосредственно на сцинтиллятор с помощью 

специальной оптической смазки, сделанного на основе кварцевого вазелина. 

Сам ФЭУ, чтобы избежать отрыва от сцинтиллятора и предотвратить ухудшение 

светопропускания, крепится плотно с помощью корпуса на резьбе. Ножки с 

фотоумножителя соединяются через контакты с платами делителя/усилителя. 

Делитель представляет из себя стандартную схему деления входного 

напряжения между динодами. Сигнал с анода поступает на вторую плату с 

линейным усилителем, схема которого изображена на рис. 1.2.5. На данной 

плате сигнал с ФЭУ усиливается в два раза (К=2) и выходит на разъем BNC, 

нагруженный на 50 Ом для согласования линии передачи. Помимо снятия 

сигнала на плате присутствуют выводы на высокое питание фотоэлектронного 
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умножителя и на низкое питание ±5 В для питания компонентов самой платы. 

Низкое питание подается напрямую с блоков сумматоров, разъем которого 

располагается с одного торца пластины и подводится одновременно на платы 

всех 6 ФЭУ, а высокое питание берется с 6-канальных и 8-канальных 

высоковольтных блоков фирмы Марафон. (http://www.marathon.ru/) 

 

Рис. 1.2.5. Принципиальная схема плат делителя и усилителя. 

 В системе присутствуют блок сумматора от компании Марафон с двумя 

отдельными линиями суммирования по 10 каналов на каждом (всего 18 

сигнальных и 2 канала суммированного сигнала). На каждом сигнальном канале 

в блоке имеется дискриминатор. Управление всей системой как 

высоковольтной, так и сумматором осуществляется по интерфейсу CAN в 

программе Canwise от фирмы Марафон. Часть интерфейса можно наблюдать на 

рис. 1.2.6а. 

http://www.marathon.ru/
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Рис. 1.2.6а. Выставление высокого напряжения в программе Canwise. 

Блок выставления высокого напряжения и блок сумматора показаны на 

рис. 1.2.6б. 

 

Рис. 1.2.6б. 6-ти канальный блок высокого напряжения и сумматор. 

На финальной части упаковки пластина оборачивается слоем дерматина 

для защиты от внешних повреждений. Теперь, когда пластина полностью 

запакована и готова к работе, необходимо отобрать фотоумножители с 

наилучшими характеристиками, записать их рабочее напряжение, после чего 

подсоединить их к пластине и подсоединить платы делителя и усилителя. В 

общем случае для регистрации мюонов можно использовать различные серии 

ФЭУ, такие как ФЭУ-79, ФЭУ-84, ФЭУ-85, ФЭУ-110, ФЭУ-125 и так далее, но 
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основными критериями отбора были: квантовая эффективность и размеры 

фотокатода. Большинство ФЭУ не подходит под толщину сцинтиллятора в 

33мм, однако ФЭУ-85 и ФЭУ-126 идеально вписываются под критерии отбора. 

ФЭУ-126 имеет схожие характеристики и размеры, но его гораздо 

проблематичнее найти в наличии, потому выбор пал на ФЭУ-85 (Рис. 1.2.7). 

 

Рис. 1.2.7. Внешний вид и габариты ФЭУ-85. 

 Конструкционные особенности рабочего детектора предполагают 

широкий спектр возможного применения данного устройства, но 

первоначальная задача использования пластины - это активная защита 

промышленного детектора iDream от мюонов, которая будет расположена на 

Калининской атомной электростанции на отдалении от активной зоны реактора 

в примерно 20 м. 
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В главе 2 речь идет о материалах и методах исследования, а именно о 

методике настройки и калибровки пластин, о конструкционных особенностях 

элементов системы.  

Как уже было сказано выше сами пластины выполнены их органического 

пластика на основе ПММА, в роли активаторов выступают нафталин и 2,5-

дифенилоксазол (РРО), а в качестве шифтера - 1,4-бис-(5-фенил-2-

оксазолил)бензол (РОРОР). Основа ПММА не гигроскопична, что позволяет 

при необходимости вскрывать защитные слои вокруг пластины и проводить 

дополнительные работы над пластиной, хотя стоит помнить, что пластик, хоть и 

прочный, но подвержен механическим повреждениям, что необратимо портит 

рабочий объем сцинтиллятора. Кислород так же взаимодействует с верхними 

слоями пластика, хоть скорость этого процесса чрезвычайно мала. 

Дополнительное условие, с которым должен справляться каждый элемент 

мюонного вето - это радиационная стойкость. Добавки в основу ПММА 

являются довольно слабыми [10] и практически никак не отражаются на 

свойствах сцинтиллятора по отношению к радиации, а сама основа специально 

была разработана для работы в повышенных радиационных условиях, а 

радиационная стойкость проверена и описана в работе [6]. 

 Исследование работоспособности пластин проводилось в программном 

обеспечении DAQ control, написанной специально под нужды эксперимента на 

языке программирования С++.  Данная программа является основным 

элементом системы сбора данных детектора iDREAM, которая использует пакет 

ROOT (https://root.cern.ch/guides/reference-guide), разработанный в CERN, что 

позволяет наиболее просто взаимодействовать с получаемыми данными от 

пластины. После выставления точного напряжения на каждый из 

фотоумножителей, сигналы с последних снимаются с помощью сигнальных 

кабелей и поступают в АЦП CAEN DT5730. Напряжение выставляется в 

программе Canwise. Поскольку выставление напряжения является ключевым 

моментом настройки рабочего режима ФЭУ, то необходимо иметь параметры 
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питания для каждого из ФЭУ. Для этой цели был собран стенд с полной 

светоизоляцией и аналогичными платами делителей/усилителей, в котором в 

качестве сцинтиллятора выступает NaI, а в качестве радиоактивного источника 
137Cs.  

 Далее представлен порядок действий:  

- выставляется напряжение в 700В 

- снимается спектр событий без источника, но со сцинтиллятором NaI, чтобы 

понимать, как изменится счет при добавлении радиоактивного источника, 

записываем общее число событий 

- не меняя напряжение (но сняв его и поставив заново во время замены) 

добавляем источник и снимаем спектр. Фиксируем номер канала фотопика и 

количество событий в этом канале 

- поднимаем напряжение на 20В и повторяем заново все пункты 

 По итогу строим зависимости на каждый фотоумножитель: 

1) количество событий от напряжения питания без источника (рис. 2.2.1а) 

2) канал пика полного поглощения от напряжения питания при вставленном 

источнике (рис. 2.2.1б) 

 

Рис. 2.2.1а Спектр без источника. 
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Рис. 2.2.1б Спектр с источником. 

 

Для проверки наличия сигнала или других прочих параметров сигнала 

используется осциллограф Tektronix. Также на нем проверяется каждый раз не 

превышает ли входящий сигнал от какого-либо источника 2 В, поскольку АЦП 

работает в диапазоне от -1 В до +1 В. В конечном итоге сигналы поступают в 

АЦП, где записываются в файл с расширением «.root». Сам файл представляет 

сырой набор данных и информацию из него можно получить только после 

обработки, для чего имеется программа Read_(x)ch.C (х - количество 

включенных каналов на момент сбора данных). На этом этапе проводится 

первичная настройка всех шести ФЭУ с помощью мюонного телескопа, 

который представляет собой всего лишь две дополнительные пластины из того 

же самого сцинтиллятора, но меньших размеров. В лаборатории имеется два 

телескопа, условно названные большим и маленьким. Первый представляет из 

себя пластины размерами 500мм × 500мм × 50мм. Из-за особенностей пролета 

мюона через сцинтиллятор [7], а именно он выделяет 2 МэВ на см пройденного 

в сцинтилляторе пути, большим телескопом можно быстрее собирать спектры 

от мюонов. Во время работы пластины были собраны экспериментальные 

данные, которые показали, что разницы в спектрах от этих двух телескопов при 

различных положениях на пластине от ФЭУ практически нет. Маленький же 

телескоп был создан как аналог большим сцинтилляционным пластинам только 



- 26 - 

 

размерами 150мм × 105мм × 30мм, изготовлен из ПММА с добавлением 

нафталина, POPOP и PPO. Пластины обёрнуты майларом и белой бумагой и 

дополнительно черным полиэтиленом, что гарантирует полную светоизоляцию. 

С одного торца пластины установлен ФЭУ-85. Вся конструкция убрана в 

пластик синего (для первой пластины) цвета (для второй пластик оранжевого 

цвета), на который нанесена черная краска, на торце которого выведены все 

необходимые разъёмы для удобства эксплуатации, что показано на рис. 2.2.2. 

 

Рис. 2.2.2. Маленькая пластина 150мм × 105мм в корпусе из синего 

пластика. 

 Для нахождения эффективности регистрации [8] мюонов пластины 

необходимо создать схему сбора данных, при которой сигнал с маленьких 

пластин вырабатывает триггер на запуск большой пластины, где события, 

попавшие в нулевой канал, будут являться просчетами пластины, а 

соответственно будут являться её неэффективностью в области перекрытия 

телескопом. Следует промерить пластину в различных точках для построения 
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карты эффективности и найти усредненную эффективность регистрации 

мюонного вето. 

 С помощью маленького телескопа проводился также и второй этап 

настройки напряжений для ФЭУ с основной пластины, поскольку условия, в 

которых идет светосбор неидеальны. В первую очередь оба телескопа вначале 

настраивались таким образом, чтобы их спектры полностью совпадали 

(погрешность менее 1%) и имели четко выраженную форму. Такой результат 

(Рис. 2.3.1) был достигнут для маленького телескопа для напряжений 923 В для 

первой (в корпусе синего цвета) пластины и 895 В для второй (в корпусе 

оранжевого цвета) пластины, что очень близко к номинальным напряжениям 

найденных при сборе данных от источника 137Cs. Сам спектр был собран в 

условиях, когда обе пластины находятся друг под другом (если поменять их 

местами, то результат сохраняется) и между ними в программе DAQ Control 

выставлена логика совпадений, а именно, если срабатывают одновременно две 

пластины, то в этот момент вырабатывается триггер и в файл записывается 

информации о суммарной собранной энергии с каждой из пластин телескопа.  
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Рис. 2.3.1. Спектр мюонного телескопа при работе в совпадении. 

Данные собирались 1800 секунд при пороге дискриминаторов примерно в 

7 мВ на каждой из маленьких пластин, где 7 мВ - это 132 шаг на 

дискриминаторах. Изменение на один шаг в программе CanWise порога 

приводит к изменению на 1.86 мВ, но уровень шума электроники составляет 

примерно 5 мВ. В связи с этим при нормальной работе пластины следует 

ставить порог дискриминатора на большой пластине от 131. Пороги 

дискриминаторов регулируются на базе 8-ми битового регистра с диапазоном 

входного напряжения на нем от -2.5 В до +2.5 В.  Входное напряжение было 

уменьшено увеличением сопротивления, в следствие чего диапазон стал лежать 

в интервале от -250 мВ до +250 мВ. Эти 500 мВ на диапазон 28 = 256 шагов 

дают шаг в примерно 2 мВ.  
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Следующим этапом является калибровка ФЭУ на основной пластине. 

Схема эксперимента схожая, только теперь участвуют три фотоумножителя: два 

с телескопа и один из шести от пластины. После настройки таким образом всех 

фотоумножителей можно финально выставить рабочее напряжение. Для этого 

требуется снять спектр со всех ФЭУ одновременно, когда запуск пластины 

происходит от совпадения на телескопе, который стоит по самому центру 

пластины в точке 95см х 60см. Положение телескопа и относительный размер 

показаны на рис. 2.3.2.  

 

Рис 2.3.2. Расположение телескопа в точке 95см х 60см. 

Полученный результат можно наблюдать на рис. 2.3.3. 
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Рис. 2.3.3. Подбор напряжений на всех фотоумножителях. 

 

 На Калининской АЭС не будет возможности в случае поломки заново 

настраивать каждый ФЭУ в отдельности или как-то иначе. Если вдруг какой-то 

из фотоумножителей выйдет из строя, то настроить для него рабочее 

напряжение станет большой проблемой. Для этой цели ровно по центру 

пластины имеется светодиод, спектр от которого также необходимо сохранить 

до востребованности. Спектра от светодиода сильно отличается от спектров при 

сборе от телескопа в связи с неоднородностью свечения последнего, но 

сохранив данные на каждый канал ФЭУ - можно впоследствии легко 

подстраивать рабочий режим всей пластины.  

Пороги для каждого из каналов тоже выставляются индивидуально для 

каждого из каналов, помимо этого они обязаны быть стабильными хотя бы при 

длительной работе установки. Для этого была осуществлена проверка порогов. 
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После включения пластины выжидалось 15 минут, чтобы все фотоумножители 

прогрелись и вошли в рабочее состояние, иначе счет будет первое время 

флуктуировать. На каждый канал выставляется порог и контролируется 

состояние счета и данные записываются в таб. 2.3.1а. Затем спустя 30 и 90 

минут соответственно данные также добавляются в таблицу. Спустя пару дней 

процедура повторяется и данные записываются в таб. 2.3.1б. 

 

 ФЭУ-1 ФЭУ-2 ФЭУ-3 ФЭУ-4 ФЭУ-5 ФЭУ-6 

Порог 132 134 132 131 129 132 

Частота в 

момент 

старта 

1300 

±100 

900 

±100 

1100 

±100 

1300 

±100 

800 

±100 

1200 

±100 

Частота 

через 30 

минут 

1200 

±100 

900 

±100 

1100 

±100 

1300 

±100 

800 

±100 

1100 

±100 

Частота 

через 90 

минут 

1300 

±100 

900 

±100 

1100 

±100 

1200 

±100 

800 

±100 

1200 

±100 

Частота в DAQ: 520 Гц, 530 Гц, 520 Гц  

Таб. 2.3.1а. Проверка порогов на стабильность в первый день. 

 

Повторные измерения на следующие дни 

 ФЭУ-1 ФЭУ-2 ФЭУ-3 ФЭУ-4 ФЭУ-5 ФЭУ-6 

Порог 132 134 132 131 129 132 

Частота в 

момент 

старта 

1300 

±100 

900 

±100 

1000 

±100 

1300 

±100 

800 

±100 

1200 

±100 

Частота 

через 30 

1300 

±100 

900 

±100 

1100 

±100 

1300 

±100 

800 

±100 

1200 

±100 
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минут 

Частота 

через 90 

минут 

1300 

±100 

800 

±100 

1100 

±100 

1300 

±100 

900 

±100 

1100 

±100 

Частота в DAQ: 520 Гц, 520 Гц, 530 Гц 

Таб. 2.3.1б. Проверка порогов на стабильность во второй день. 

Частота в DAQ отображает счет в реальном времени на пластине при 

работе всех 6-ти ФЭУ одновременно. При этом триггер вырабатывается в тот 

момент, когда сработают два любые фотоумножителя. Это сделано для того, 

чтобы наблюдать за стабильностью системы разными способами. 

 Сбор экспериментальных данных проводился с помощью большого 

телескопа, так как разница в спектрах при сборе от маленького и большого 

телескопа несущественная, а время сбора уменьшается в десятки раз. Первый 

параметр, который необходимо выяснить, - это однородность светособирания. 

На рис. 2.4.1 показаны спектры, когда работают только три фотоумножителя с 

одного торца и запуск осуществляется от срабатывания телескопа, который 

ставится на определенное расстояние от центрального ФЭУ (представленный 

спектр отображает статистику, набранную на расстоянии 32см, 65см, 95см, 

125см, 158 см от ФЭУ-2). Положение фотопика в случае расположения 

телескопа по центру меньше в 3-4 раза, что является средними показателями.  
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Рис. 2.4.1. Однородность светособирания. 

У края пластины свет практически не доходит до противоположных 

фотоумножителей. Именно по этой причине фотоумножители и стоят с обеих 

сторон. Аналогичным образом был снят спектр для второй тройки 

фотоэлектронных умножителей и сложив результаты можно сделать следующий 

вывод, что параметры видимости пластиной света по центру хуже лишь в 1.5-2 

раза по сравнению с крайними областями. Для более точной проверки был взят 

маленький телескоп и проверена нелинейность светособирания при 

включенных ФЭУ-2 и ФЭУ-5 на расстояниях 14см, 55см, 96см, 137см и178см. 

Полученный результат представлен на рис. 2.4.2. 
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Рис. 2.4.2. Суммарная нелинейность светосбора пластины на примере ФЭУ-2 и 

ФЭУ-5, промеренной телескопом 150мм × 105мм.  

 Эффективность пластины была померена большим телескопом в 9-ти 

разных точках, которые покрывают большую часть рабочей области пластины, 

при этом работают все фотоумножители, подключенные в блок сумматора, то 

есть свет от пролетевшего мюона собирается с максимальной эффективностью 

регистрации мюонов. Запуск пластины производится в момент срабатывания 

телескопа и, если триггер телескопа был выработан, а на большой пластине 

собранная энергия оказалась нулевой (или близкой к нулю), то такое событие 

можно считать потерянным, что является неэффективностью. Ниже, на рис 

2.4.3а, 2.4.3б и 2.4.3в, представлены результаты эффективности регистрации 

мюонов. Для удобства были введены координаты положений телескопа на 

пластине (отсчет ведется от ФЭУ-1 в сантиметрах), по которым проще 

понимать где располагается телескоп.  Схема размещения телескопа на 

пластине представлена ниже на рис. 2.4.4. 
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Рис. 2.4.3а. Спектр от телескопа в точках 158х32, 158х60, 158х88. 

 

Рис. 2.4.3б. Спектр от телескопа в точках 32х32, 32х60, 32х88. 
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Рис. 2.4.3в. Спектр от телескопа в точках 95х32, 95х60, 95х88. 

 

Рис. 2.4.4. Пример размещения телескопа на пластине в точках 32см х 60см, 

95см х 60см и 158см х 60см. 

Как и было показано раньше, при положении в центре фотопик смещен в 

примерно 2 раза по сравнению с крайними положениями. На спектре 
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присутствуют события с нулевой энергией, но их крайне мало. На основе 

полученных результатов можно сделать вывод, что средняя эффективность 

пластины составляет 99.5%. Разницу в срабатывании пластины можно 

наблюдать на рис. 2.4.5, где сверху виден лишь шум электроники в 5 мВ, а снизу 

наблюдается обычное мюонное событие, зафиксированное в пластине. 

 

Рис. 2.4.5. Просчет пластины (сверху) и обычное мюонное событие в пластине 

(снизу). 

 Поскольку пластина будет работать в режиме запуска от себя (имеется в 

виду отсутствие дополнительных пластин), то требуется найти правильную 

комбинацию логики между ФЭУ, при котором будет детектироваться 

большинство мюонов, но и скорость счета не была слишком большой, иначе 

сигнал на блокировку установки от мюонного вето приведет к тому, что 

детектор iDream постоянно будет в режиме блокировки сбора, что недопустимо. 

Все комбинации логики вводятся в программном комплексе DAQ с участием 

триггерного модуля, созданного непосредственно в лаборатории под нужды 

текущего эксперимента. Установка от одного срабатывания мюонного вето 

будет блокироваться на 150 мкс. В активной защите будет находиться две 

пластины мюонного вето, и если счет на каждой из них составит по 1000 Гц, то 
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вся установка будет в неактивном состоянии порядка 30% времени. Потому 

желательно при работе сцинтилляционных пластин, чтобы они работали на 

частоте меньше 500 Гц и эффективность регистрации в таком случае 

превышала 80%. Также стоит учесть, что количество просчетов по центру 

пластины чуть больше, из чего можно делать замеры эффективности разных 

комбинаций логик по центру и у центрального фотоумножителя для экономии 

времени. Результаты по комбинации логик показаны в таб. 2.3.1. Комбинации 

логики записаны в упрощенном виде где цифрами обозначены номера ФЭУ, а 

maj 2 означает уровень мажоритарности между ФЭУ. Например, 123 Maj 2 + 

456 Maj 2 стоит читать как: если сработают любые два из ФЭУ под номерами 1, 

2 и 3, то дается триггер или если сработают любые два из ФЭУ под номерами 4, 

5 и 6, то тоже вырабатывается триггер. При одновременном срабатывании 

событие также записывается. Данные на каждый Run собирались 300 сек. 

 Частота

, Гц 

Неэффективность 

в точке 158х60 (у 

5го ФЭУ) 

Неэффективность 

в точке 95х60 (по 

центру) 

Количество 

событий за 

300 сек, шт 

% Total Mis

s 

% Tot

al 

Miss 

All 6 PMT Maj 

2 

940 0.279 5719 16 4.98 592

2 

295 281121 

123 Maj 2 

 + 

 456 Maj 2 

580 0.303 6268 19 12.81

5 

487

8

  

794 173780 

135 Maj 2 

+ 

246 Maj 2 

305 6.317 5904 373 17.58

8 

484

4 

852 91723 

1245 Maj 2 

+ 

2356 Maj 2 

600 0.135 5906 8 12.69

8 

486

7 

618 179818 

Таб. 2.4.1. Сравнение комбинаций логики на триггерном модуле. 
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 Сравнение выше представленных результатов можно сравнить напрямую 

на рис. 2.4.6. 

 

Рис. 2.4.6. Спектры комбинаций логики на триггерном модуле. 

 По имеющимся данным предпочтительным режимом работы 

сцинтилляционной пластины будет комбинация логики 135 Maj 2 + 246 Maj 2, 

поскольку она дает наименьшую нагрузку на систему в 300 Гц при этом 

сохраняет приемлемую эффективность регистрации мюонов в 88%, что 

удовлетворяет требованиям мюонного вето. 
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 В заключении приведены основные результаты работы и состоят в 

следующем: описаны основные принципы создания и работы мюонного вето. 

Подсчитаны эффективности регистрации при работе вето от мюонного 

телескопа, где полная эффективность регистрации пластины при суммировании 

сигналов всех 6ти ФЭУ составляет в среднем 99.5%, а наиболее подходящая 

комбинация логики при работе пластины самой от себя дает 88% при загрузке в 

300 Гц, что удовлетворяет поставленной задаче создания верхнего экрана 

активной защиты детектора iDream по регистрации мюонов. На данный момент 

производится сборка второй аналогичной сцинтилляционной пластины, которая 

будет работать в единой системе с первой. 
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