


 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

В экспериментах ядерной физики и физики частиц среди детекторов, которые измеряют 

траекторию частиц, относительно новым направлением является использование 

сцинтилляционных волокон. Особенно широкое использование таких трековых детекторов стало 

возможным после появления кремниевых фотоумножителей (SiPM), в качестве альтернативы 

вакуумным фотонным детекторам (ФЭУ и ГФД), позволяя регистрировать свет на уровне 

одиночных фотонов, при применении сцинтилляционного волокна сверхмалого диаметра (250 

мкм).  В результате появилась возможность создавать трековые детекторы, сочетающие в себе 

рекордные чувствительность и пространственное разрешение с высоким быстродействием и 

радиационной стойкостью. Данный тип детекторов получил название SciFi. 

На сегодняшний день самый большой трековый детектор на основе сцинтилляционных 

волокон будет установлен в эксперименте LHCb на Большом адронном коллайдере. Основными 

задачами эксперимента LHCb являются изучение редких эффектов CP-нарушения в распадах B-

адронов, измерение углов СКМ-матрицы и адронная спектроскопия. Другими словами, основная 

задача этого эксперимента – поиск асимметрии между материей и антиматерией и исследование 

редких процессов. Замена текущего трекового детектора в ходе фазы модернизации обеспечит 

эксперименту LHCb возможность работать при более высокой светимости, до ℒ  =  2 ×

10  см с , с повышенной эффективностью триггера для широкого диапазона каналов 

распада. Основные требования, которые предъявляются к новому трековому детектору LHCb: 

работоспособность с требуемой производительностью до интегральной светимости не менее 50 

фб-1, пространственное разрешение лучше 80 мкм, при этом измерительная электроника должна 

иметь возможность работать с частотой 40 МГц, а эффективность регистрации одиночных 

срабатываний должна составлять не менее 99.7%. 

Одним из основных новых экспериментов в области границы чувствительности (Intensity 

Frontier), проектируемых в настоящее время, является SHiP (Search for Hidden Particles), 

направленный на поиск частиц, предсказываемых различными моделями т.н. Скрытого сектора 

– расширениями Стандартной Модели.  Его основной целью является найти объяснение тем 

явлениям, которые не описывает Стандартная модель. Среди них – существование тёмной 

материи, практически полное отсутствие антивещества во Вселенной (барионная асимметрия) и 

малая масса нейтрино. Эксперимент SHiP будет состоять из Детектора Взаимодействий и 

Нейтрино (Scattering and Neutrino Detector – SND) и Детектора частиц Скрытого сектора (Hidden 

Sector detector – HS), а также ряда других систем, и будет установлен на вновь создаваемом 



 

 

канале вывода пучка высокой интенсивности (Beam Dump Facility – BDF) ускорителя SPS в 

ЦЕРН-е. В детекторе SND, в задачи которого входит поиск прямых взаимодействий частиц 

Лёгкой Тёмной Материи (LDM) c веществом, а также изучение 𝜈 , планируется использование 

трекового детектора SciFi. Детектор SND расположен внутри спектрометрического магнита и 

состоит из чередующихся блоков ядерной эмульсии с вольфрамовым поглотителем и модулей 

двухкоординатного трекера SciFi, который обеспечивает регистрацию мюонных треков и 

электромагнитных ливней и их точную привязку к вершине первичного взаимодействия в блоках 

ядерной эмульсии. Важной функцией трекера SciFi является обеспечение временной привязки, 

для дальнейшей реконструкции событий совместно с другими электронными детекторами 

эксперимента SHiP. Предложенный трековый детектор на основе сцинтилляционных волокон 

SciFi отвечает всем требованиям, предъявляемым к трекеру SND: он имеет пространственное 

разрешение ~40 мкм для обеих координат, высокую эффективность регистрации (>99%) для 

углов падения частиц от 0 до 45◦ относительно оси пучка, временное разрешение ~1 нс и 

чрезвычайно плоскую поверхность, с отклонением плоскостности относительно блоков 

эмульсии не превышающей величины пространственного разрешения. При этом толщина одного 

модуля трекера вдоль оси пучка составляет менее 5 см. 

 

Степень разработанности темы 

Основные теоретические результаты исследований отражены в коллаборационной 

публикации эксперимента SHiP (SHiP Technical Proposal and SHiP Physics Paper, April 2015). 

 

Цели и задачи 

Целью работы является построение математической модели трекового детектора SciFi и 

изучение ограничений на параметры поиска гипотетических частиц LDM на основе 

математического моделирования чувствительности спектрометра SND эксперимента SHiP. 

 

Научная новизна 

При создании технологии серийного производства трековых детекторов на основе 

сцинтилляционных волокон (SciFi сборок), был предложен ряд улучшений технологии 

производства и тестирования, закреплённых в нескольких защищённых ноу-хау. 

Исследованы характеристики сцинтилляционных волокон, содержащие высокоэффективные 

кремнийорганические наноструктурированные люминофоры (КНЛ или NOL), в сравнении со 

стандартным волокном (марка SCSF-78 фирмы Kuraray для трекового детектора LHCb). В 

отличие от предыдущих исследований с отдельными волокнами, в данной работе исследовалась 



 

 

шестислойная сборка с четырьмя типами волокон (распространение света в отдельных волокнах 

и в сборке отличается). 

Предложен способ моделирования трекового детектора на основе сцинтилляционных 

волокон, использующий результаты исследований готовых сборок, в отличие от прямого 

моделирования, где требуется использовать большое количество модельных объёмов волокон   

(> 1.4 × 10 ) и учитывать сложные механизмы транспорта света. Что, даже при условии 

реплицирования модели отдельного волокна, требует значительных объёмов вычислений на одно 

событие и, соответственно, больших затрат машинного времени.  

Исследованы параметры детектора SND (дифференциальные чувствительности) для поиска 

гипотетических частиц LDM в эксперименте SHiP. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Предложенные улучшения технологического процесса создания детекторов на основе 

сцинтилляционных волокон позволяют автоматизировать и значительно ускорить процесс 

изготовления SciFi сборок, являющегося одним из самых сложных этапов создания детектора, а 

также улучшить процесс проверки качества готовых сборок.  

Предложенный способ моделирования трекового детектора SciFi позволяет значительно 

снизить требуемые вычислительные ресурсы в эксперименте SHiP, а также может быть 

использован при моделировании других экспериментов, где планируется применение трековых 

детекторов SciFi (в космических экспериментах ГАММА-400, АМС-100 и др.), а также в 

прикладной области (медицинская и промышленная томография, таможенное оборудование и 

т.д.) 

 

Методология и методы исследования 

Моделирование трекового детектора SciFi использует способ и программный код, который 

базируется на упрощённом рассмотрении детектирующего элемента, а генерируемые исходные 

данные (потери энергии, координаты и т.д.) преобразуются в реалистичный сигнал путём 

параметризации. Преобразование производится с помощью функций и зависимостей, 

полученных на основе результатов экспериментальных исследований отклика сборок SciFi при 

различных условиях измерения, таких, как тип люминофора и сцинтилляционного волокна, тип 

ионизирующего источника (космические мюоны, релятивистские электроны от ускорителя или 

радиоактивного источника), а также угла падения и расстояния от трека до фотодетектора SiPM. 

Корректное сравнение характеристик сцинтилляционных волокон, в том числе содержащих 

высокоэффективные кремнийорганические наноструктурированные люминофоры, 



 

 

осуществлялось с помощью создания SciFi сборки особой конструкции, позволяющей 

производить параллельное и одновременное измерение сигналов со всех типов исследуемых 

волокон (в форме сборки) в одинаковых условиях, с общим трактом считывания сигналов и 

калибровки. 

В ходе преобразования исходных данных о взаимодействии заряженных с активным 

веществом детектора, сгенерированных методом Монте-Карло, в реалистичный сигнал одним из 

важных этапов является преобразование потерь энергии в световой выход, так как они имеют 

отличающиеся распределения (потери энергии – распределение Ландау имеют неограниченную 

дисперсию, тогда как распределение сигнала имеет заметно отличающийся вид, с конечной 

дисперсией, вызванной потерями и эффектами насыщения в процессе регистрации). В качестве 

преобразования основной части событий был предложен метод равенства значений 

кумулятивных функций распределения. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Метод моделирования трекового детектора SciFi. 

2. Аналитические функции и выражения, полученные в ходе экспериментального 

исследования сборок, требуемые в предложенном методе моделирования трекового 

детектора. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Результаты исследований неоднократно докладывались автором на различных конференциях, 

в том числе международных: 

1. Молодежная конференция по теоретической и экспериментальной физике, приуроченной 

к празднованию 75–летия НИЦ «Курчатовский институт» (20-23 ноября 2017 г., ИТЭФ – 

«Производство и контроль качества элементов трекового детектора на основе 

сцинтилляционного волокна для усовершенствованного эксперимента LНСb» 

2. 15-я Курчатовская междисциплинарная молодёжная научная школа (14-17 ноября 2017 г., 

НИЦ «Курчатовский институт») – «Производство и контроль качества элементов трекового 

детектора на основе сцинтилляционного волокна для усовершенствованного эксперимента 

LHCB» 

3. TAE 2017, International Summer School on High Energy Physics (3-16 сентября 2017, 

Бенаске, Испания) – «SciFi modules production in NRC KI for LHCb upgrade». 

4. LXX International Conference NUCLEUS-2020 (24-30 мая, 2020 г., Санкт-Петербург) – 

«SND Target Tracker based on SciFi for SHiP experiment» (ОТМЕНИЛАСЬ) 



 

 

5. 3rd Trans-Siberian School on High Energy Physics (23-29 марта 2020 г., Томск) - «SND Target 

Tracker based on SciFi for SHiP experiment» (ОТМЕНИЛАСЬ) 

6. Секрет производства (НОУ-ХАУ) – «Система автоматизированного слежения за 

процессом намотки волокна» 

7. Секрет производства (НОУ-ХАУ) – «Методика распознавания оптических волокон и 

выявления дефектов по изображению торца оптоволоконной сборки» 

8. Секрет производства (НОУ-ХАУ) – «Метод определения качества оптоволоконной 

сборки» 

 

  



 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведена общая характеристика работы, обоснована актуальность темы 

исследования, сформулирована цель и поставлены основные задачи исследования, показаны 

научная новизна и практическая значимость работы, обозначены основные положения, 

выносимые на защиту.  

 

В первой главе проведён анализ научных работ по теме исследований; обоснован выбор 

предложенного метода компьютерного моделирования трекового детектора SciFi (способ 

базируется на упрощённом представлении детектирующего элемента, а генерируемые исходные 

данные преобразуются в реалистичный сигнал путём параметризации. 

В главе рассказывается об эксперименте SHiP (Search for Hidden Particles), который направлен 

на поиск частиц, предсказываемых различными моделями т.н. Скрытого сектора – расширениями 

Стандартной Модели. Его основной целью является найти объяснение тем явлениям, которые не 

описывает Стандартная модель. Среди них – существование тёмной материи, практически 

полное отсутствие антивещества во Вселенной (барионная асимметрия) и малая масса нейтрино. 

Источник новой физики может лежать в области с участием очень слабо взаимодействующих, 

относительно лёгких частиц. Экспериментально возможность поиска представляется как 

исследования на границе интенсивности с максимально возможным значением светимости, – 

таким образом, позволяя компенсировать очень малые вероятности регистрации таких частиц 

большим количеством анализируемых событий. Высокоинтенсивный пучок протонов от 

ускорителя SPS позволит за 5 лет набрать 2х10  столкновений протонов на мишени с 

импульсом пучка 400 ГэВ/с. Помимо изучения скрытого сектора при данной энергии SPS 

полностью лептонные распады 𝐷  мезона являются источником 𝜈  с ожиданием 𝛰(10 ) штук за 

5 лет. 

Отдельно рассматривается устройство одного из основных детекторов эксперимента SHiP, – 

SND (Scattering and Neutrino Detector). Детектор SND расположен внутри спектрометрического 

магнита и состоит из чередующихся блоков ядерной эмульсии с вольфрамовым поглотителем и 

модулей двухкоординатного трекера SciFi, который обеспечивает регистрацию мюонных треков 

и электромагнитных ливней и их точную привязку к вершине первичного взаимодействия в 

блоках ядерной эмульсии. Важной функцией трекера SciFi является обеспечение временной 

привязки, для дальнейшей реконструкции событий совместно с другими электронными 

детекторами эксперимента SHiP. Предложенный трековый детектор на основе 

сцинтилляционных волокон SciFi отвечает всем требованиям, предъявляемым к трекеру SND: 



 

 

 пространственное разрешение для обеих координат X и Y не хуже 50 мкм; 

 высокая эффективность регистрации, для углов падения частиц от 0° до 45° 

относительно оси пучка, – не менее 99%; 

 временное разрешение, для временной привязки событий, не хуже 10 нс;  

 поперечная рабочая область: 80x120 см  

 толщина одного модуля вдоль направления пучка не более 5 см; 

 плоскопараллельность и прецизионная юстировка положения рабочей области. 

Далее в главе описывается эксперимент LHCb, в котором будет установлен самый большой на 

сегодняшний день трековый детектор на основе сцинтилляционных волокон. В ходе подготовки 

к этапу модернизации была разработана технология массового производства трековых 

детекторов SciFi. Одним из центров производства является НИЦ «Курчатовский институт».  

Рассматривается принцип работы трекового детектора SciFi эксперимента LHCb. Основным 

активным детектирующим элементом которого является сборка из сцинтилляционного волокна 

SCSF-78MJ диаметром 250 мкм производства фирмы Kuraray. Часть энергии, потерянной 

ионизирующими частицами в сцинтилляторе, преобразуется в свет, заметная часть которого 

распространяется вдоль волокна, играющего роль световода. На торцах сборок устанавливаются 

кремниевые фотоумножители, регистрирующие фотоны. Волокно имеет двухслойную оболочку, 

толщиной не более 3% от диаметра волокна, а коэффициенты преломления слоёв оболочки 

подобраны так, чтобы добиться полного внутреннего отражения света. Это позволяет увеличить 

угол захвата сцинтилляционного света и уменьшить его «утечку» в процессе распространения. 

Описан механизм сцинтилляции в волокне SciFi. Процесс возникновения сцинтилляции 

подробно рассмотрен для органических веществ, содержащих ароматические (бензольные) 

кольца, такие как полистирол (PS) и поливинилтолуол (PVT).  

Далее рассматривается принцип работы современных фотодетекторов – кремниевых 

фотоумножителей (SiPM), регистрирующих свет со сборки.  Основу активной ячейки единичного 

фотодиода составляет 𝑝 − 𝑛 переход. Если при этом установить очень сильное электрическое 

поле, близкое к пробойному (Е >  10  В/см), то произойдёт лавинное умножение сигнала. 

Кремниевые фотоумножители имеют пиксельную структуру, где каждая ячейка представляет 

собой лавинный фотодиод, работающий в гейгеровском режиме. В таких фотодетекторах 

достигается высокий коэффициент усиления 10 − 10 с мёртвым временем порядка единиц 

микросекунд. Основной характеристикой кремниевого фотоумножителя является 

эффективность регистрации фотонов (PDE) – вероятность того, что падающий фотон (в данном 

случае фотон сцинтилляции) будет зарегистрирован. PDE зависит от приложенного напряжения 

и длины волны фотона.  



 

 

Описаны основные характеристики такого трекового детектора, а также технология 

производства сборок. 

 
Рисунок 1: Конструкция сцинтилляционной волоконной сборки. Сверху показан в увеличенном виде 

позиционирующий выступ, шириной 3 мм, расположенный на нижней поверхности сборки, снизу выделены 
поликарбонатные законцовки, служащие для позиционирования торцов сборок и фотодетекторов. 

 
Рисунок 2: Иллюстрация регистрации сигнала от пролетающей ионизирующей частицы и метод вычисления 

координаты прохождения 

Далее в главе уделяется внимание перспективным технологиям в производстве 

сцинтилляционных волокон, в частности, содержащие высокоэффективные 

кремнийорганические наноструктурированные люминофоры (КНЛ или NOL), обладающие 

большим коэффициентом экстинкции, большим стоксовским сдвигом (до 200 – 300 нм) и 



 

 

высоким квантовым выходом люминесценции Q (до 99%). В пластиковых сцинтилляторах 

помимо полимерной матрицы (как правило полистирол PS) используются два вида люминофоров 

– активаторы и спектросдвигатели, производящие спектральный сдвиг люминесценции 

активаторов. В NOL эти люминофоры объединены в одной кремнийорганической молекуле. За 

счёт такой структуры NOL в 1,5 раза эффективнее и на 40% быстрее обычных люминофоров за 

счёт безызлучательной передачи энергии возбуждения от активатора к излучательному 

люминофору, производящему спектральный сдвиг.  

В конце главы рассматриваются флуктуации потерь энергии ионизирующих частиц в тонком 

слое сцинтиллятора. Сами потери описываются приближённо с помощью формулы Бете-Блоха, 

которое даёт лишь средние потери энергии заряженных частиц на ионизацию и возбуждение. Для 

тонких поглотителей имеются, в частности, сильные флуктуации вокруг средних потерь энергии. 

Распределение потерь энергии для тонких поглотителей сильно асимметрично и может быть 

параметризовано распределением Ландау. Разумное приближение для этого распределения 

дёется выражением: 

𝐿(𝜆) =  
1

√2𝜋
∙ exp −

1

2
∙ 𝜆 + 𝑒 , 

где 𝜆 – отклонение от наиболее вероятных потерь энергии:  

𝜆 =
𝛥𝐸 − 𝛥𝐸

𝜉
 

Здесь 𝛥𝐸 – потери энергии в слое толщиной 𝑥, 𝛥𝐸  – наиболее вероятные потери энергии и 𝜉 =

2π𝑁 𝑟 𝑚 𝑐 𝑧 𝜌𝑥 = 𝜅𝜌𝑥, где 𝜌 − плотность в
г

см
и 𝑥 − толщина поглотителя в см. 

В сборке трекового детектора, которую можно упрощённо рассматривать как слой 

сцинтиллятора толщиной 1.4 мм, флуктуации потерь энергии ионизационных частиц будут 

иметь вышеописанный вид. 

 

Во второй главе описана предложенная конструкция трекового детектора на основе 

сцинтилляционных волокон, создаваемого для эксперимента SHiP, а также его математическая 

модель. Основной регистрирующей единицей трекового детектора являются шестислойные 

сцинтилляционные сборки с кремниевыми фотоумножителями, регистрирующими свет со 

сборки. Конструкция SciFi сборки аналогична используемым для трекового детектора 

эксперимента LHCb, основное отличие в длине. Каждая из 24 станций детектора SND включает 

модуль трекера, состоящий из двух взаимноперпендикулярных плоскостей SciFi сборок (7 х 11 

штук), укрепленных на легкой углепластиковой панели с сотовым заполнителем. В 19 станциях 

SND модули трекера прилегают к плоскостям из ядерных фотоэмульсионных блоков. 



 

 

Считывающая электроника на основе SiPM расположена сверху и сбоку в зависимости от типа 

плоскости (горизонтально или вертикально расположенные сборки). Также предусмотрено 

охлаждение для считывающей электроники на основе элементов Пельтье и жидкостной 

циркуляции. 

      

       
Рисунок 3: Схематическое устройство одной SciFi станции детектора SND. 

      

Рисунок 4: Слева показан трековый детектор внутри магнитной области SND. Справа разработанная конструкция 
станций и модулей трекера на основе SciFi. 

Далее в главе описывается программное обеспечение для моделирования эксперимента – 

FairShip, разработанный на основе фреймворка FairRoot с использованием программных пакетов 

GEANT4, ROOT, PYTHIA, GENIE и других. Описан предложенный способ создания 

математической модели трекового детектора, который позволяет избежать проблемы, связанные 

с большим количеством объемов (общее число волокон составляет ≈ 24 ∙ (7 + 11) ∙ 3270 > 1.4 ∙

10  шт.) и сложностью учета транспорта света в волокнах сборки (например, свет может утекать 

из одного волокна сборки и захватываться другим волокном). Вместо разбиения на отдельные 

волокна в качестве минимального детектирующего объема предлагается использовать 

сцинтилляционную волоконную сборку целиком в качестве единичного объема, а сигнал с 

каждой сборки получается путём преобразования исходных данных (потерянная энергия, 



 

 

координаты пролетающей частицы и т.д.). Функции и зависимости преобразования получены на 

основе анализа экспериментальных данных, полученных при изучении и тестировании сборок. 

Далее в главе описан программный пакет для математического моделирования GEANT4, с 

помощью которого симулируется взаимодействие элементарных частиц с упрощёнными 

объёмами детектора. Материал в GEANT4 – это либо чистый элемент, либо химическое 

соединение. Соединения определяются через их атомный состав в соответствии с их химической 

формулой или массовыми долями. В таблице приведены параметры материалов, используемые 

для моделирования трекового детектора SciFi. 

Таблица 1. Характеристики материалов для моделирования в FairShip 

Номер 

объема 
〈𝑍〉 〈𝐴〉 𝑋 , мм 〈𝜌〉, г см⁄  𝑑, мм 

1, 5 (CFC) 5.6 11.1 27.56 1.54 0.2 

2, 3 (SciFi) 7.2 14.0 33.23 1.18 1.45 

4 (Airex) 5.5 10.8 689.13 0.06 20 

 

 
Рисунок 5: Схематичное устройство объёмов станции трекера в детекторе SND. 

Корректное моделирование требует изучения таких параметров, как затухание световыхода в 

сборке, изменение средней ширины и формы кластера сигнала в зависимости от угла падения 

частицы и расстояния до детектора света, а также верификации временного и пространственного 

разрешения. 

Далее в главе описываются проведённые эксперименты, направленные на изучение требуемых 

параметров: 1) измерение световыхода в зависимости от расстояния от точки взаимодействия до 

фотодетектора в сборках со стандартным волокном SCSF-78 и волокном, содержащем NOL, 2) 

измерение средней ширины светового кластера в зависимости от расстояния от точки 

взаимодействия до фотодетектора, 3) распределение ширин кластера в зависимости от 



 

 

расстояния от точки взаимодействия до фотодетектора, 4) преобразование потерь энергии в 

конечный сигнал. Описаны эксперименты и результаты исследований.  

Уменьшение интенсивности света, из-за рассеяния и поглощения в единичном волокне, 

описывается формулой: 

, 

а уменьшение интенсивности света в сборках из волокна описывается формулой: 

. 

Полученная зависимость среднего световыхода, в зависимости от расстояния до фотодетектора, 

для четырех типов волокон показан на графике ниже. Приведенные ниже результаты уже 

учитывают изменение чувствительности кремниевых фотоумножителей в зависимости от длины 

волны фотона. 

 
Рисунок 6: Средний световыход в зависимости от расстояния до SiPM с учетом его спектра чувствительности. 

Сигнал от одной пролетающей частицы, как было показано ранее, может присутствовать в 

нескольких каналах матрицы SiPM одновременно. Поэтому сигналы группируются в кластеры. 

Изменение средней ширины кластера в зависимости от расстояния до детектора можно описать 

формулой:  

. 

Полученные результаты изменения средней ширины кластера в зависимости от расстояния для 

четырёх типов волокон показаны ниже.  

𝐼 (𝑥) =   𝐼 𝑒

𝐼 (𝑥) =   𝐴𝑒 + 𝐶𝑒

𝑊(𝑥) =   𝐴𝑒 + 𝐶



 

 

 
Рисунок 7: Средняя ширина кластера в зависимости от расстояния до фотодетектора 

Распределение ширин кластера имеет несимметричный вид. Изучение формы распределения 

ширин кластера проводилось для стандартного волокна на различных позициях радиоактивного 

источника (т.е. на различных расстояниях от места сцинтилляции до SiPM) в диапазоне от 16 до 

220 см. В результате проведенного анализа был написан алгоритм, который реализует достаточно 

похожее распределение ширин. Ниже показано для наглядности сравнение смоделированных 

распределений (слева) и полученных из экспериментальных данных (справа). Верхний ряд 

представляет сравнение для позиции 16 см до SiPM, нижний для позиции 220 см до SiPM. 

 
Рисунок 8: Сравнение формы смоделированного (слева) и измеренного (справа) распределения ширин кластеров. 

Сверху указаны результаты для позиции 16 см до SiPM, снизу 220 см. 



 

 

Флуктуации потерь энергии пролетающей ионизирующей частицы в тонком слое 

описываются распределением Ландау, которое имеет несимметричный вид и неограниченную 

дисперсию, тогда как сигнал имеет заметно отличающийся вид, с конечной дисперсией, 

вызванной потерями и эффектами насыщения в процессе регистрации. На рисунке ниже 

представлено распределение сигнала с двумя аппроксимациями для наглядности: 1) только 

функцией, являющейся приближением распределения Ландау (красным цветом) и 2) 

произведением приближенной функции распределения Ландау на функцию Гаусса (оранжевым 

цветом). Наиболее вероятное значение из распределения Ландау взято в качестве среднего 

значения в функции Гаусса. 

 
Рисунок 9: Измеренное распределение сигнала по каналам (сверху) и полученное из FairShip распределение 

потерь энергии пролетающими частицами в объеме одной SciFi сборки (снизу, обрезано до 0,5 МэВ для 
наглядности). 

Метод преобразования из одного распределения в другое был выбран на основе равенства в 

точке значений кумулятивных функций распределения (CDF). На первом этапе были 

аппроксимированы оба нормированных распределения. Значение потерянной энергии 

соответствует некоторому значению CDF, а полученное значение CDF, в свою очередь, 

соответствует некоторому значению светового выхода. 

Так как распределение Ландау имеет неограниченную дисперсию, то были выбраны 

пороговые значения прямого преобразования энергии в сигнал. События с потерями энергии 

выше порогового значения генерировались случайно по заданному распределению. Для прямого 

преобразования потерь энергии  в сигнал был выбран диапазон 0.18 МэВ < 𝛥𝐸 < 0.477 МэВ. 

Нижний порог соответствует порогу отбора кластеров 4.5 ф. э. Верхний порог соответствует 

максимальному значению сигнала в канале 104 ф. э. (SiPM имеет 26 × 4 пикселей). Количество 



 

 

событий, при которых потери энергии превышают пороговое значение 𝛥𝐸 > 0.477 𝑀𝑒𝑉 

составляет менее 10%. 

 
Рисунок 10: Сравнение отнормированных кумулятивных функций распределения (CDF) для распределения 

потерь энергии (синим) и распределения светового выхода (пурпурным). 

 На основе аппроксимаций распределений были получены функции и зависимости, которые 

используются для преобразования исходных данных в сгенерированный кластер сигнала. 

Результаты сравнения распределений измеренного по кластерам сигнала (синим) и 

сгенерированного (оранжевым) представлены ниже.  

 
Рисунок 11: Сравнение распределений измеренного (синий) и смоделированного (оранжевый) сигнала. 

 

Третья глава посвящена исследованию полученной математической модели трекера SciFi 

детектора SND для эксперимента SHiP. 

На основе полученных экспериментальных данных была написана программа преобразования 

исходных данных в сигнал, аналогичный реальному сигналу с трекового детектора SciFi в первом 

приближении. Программа содержит следующие блоки:  

 перевод из глобальной системы координат в локальную и наоборот; 

 перевод из локальной системы координат в положение в канале (сантиметры в каналы) 

и наоборот, причём учтена физическая конструкция SiPM c мёртвыми зонами; 



 

 

 получение информации о сборке: номер объема, горизонтальное или вертикальное 

положение, номер сборки в станции, номер станции, длина и ширина сборки; 

 преобразование из потерянной энергии в световой выход (в том числе генерация по 

заданному распределению, если потерянная энергия превосходит пороговое значение); 

 функция перевода потерянной энергии в значение интеграла CDF; 

 функция перевода значения интеграла CDF в значение светового выхода; 

 функция перевода светового выхода в CDF для возможности генерировать разброс 

светового выхода; 

 функция изменения светового выхода в зависимости от расстояния до SiPM; 

 функция изменения средней ширины светового кластера в зависимости от расстояния 

до SiPM; 

 функция изменения распределения ширины светового кластера в зависимости от 

расстояния до SiPM; 

 генератор светового кластера, который использует в качестве параметров значение 

светового выхода, положение в кластере и ширину светового кластера; 

 функция вычисления в световом кластере средневзвешенного значения. 

В конце программа сохраняет результаты, среди которых номер станции, номер сборки, 

средневзвешенное положение (выраженное в каналах), вычисленная координата (с указанием X 

или Y), амплитуда сигнала (световыход в ф. э.), ширина кластера события. 

Ниже представлено сравнение смоделированных данных (слева) и полученных со сборки, 

созданной и прошедшей тестирование для LHCb (справа), причём отличие в длине сборок 

учтено. 

 
Рисунок 12: Сравнение распределений амплитуды сигнала (световыхода, в ф.э.) 



 

 

 
Рисунок 13: Сравнение распределений ширин кластеров 

 
Рисунок 3: Сравнение распределений отклонения координаты прохождения частицы от истинного. В случае 

генератора в качестве истинного выступает исходное значение из FairShip. В случае экспериментально измеренного 
в качестве истинного выступает средневзвешенное положение по всем плоскостям. Одному каналу справа 
соответствует 0,025 см слева. 

 

На сегодняшний день математическая модель трекового детектора SciFi на этапе импорта в 

общую модель эксперимента SHiP, в связи с этим исследования чувствительности детектора SND 

к основным поисковым физическим каналам с использованием полученной математической 

модели трекового детектора SciFi ещё не проведены.  



 

 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Краткие итоги исследований: 

 Разработана конструкция трекового детектора на основе сцинтилляционных волокон 

для эксперимента SHiP; 

 Предложен эффективный способ моделирования трекового детектора и разработана 

соответствующая математическая модель; 

 Проведены необходимые исследования и эксперименты для корректной симуляции 

сигнала и настройки модели трекового детектора для эксперимента SHiP на реальных 

данных; 

 Получены основные функции и зависимости преобразования исходных данных в 

конечный сигнал, который аналогичен сигналу, полученному экспериментально. 

Планируется: 

 Провести дополнительные исследования изменения формы светового кластера в 

зависимости от угла падения частицы, для улучшения параметров симуляции сигнала; 

 Провести исследования чувствительности детектора SND к основным поисковым 

физическим каналам, с использованием полученной математической модели трекового 

детектора SciFi в эксперименте SHiP. 

 

 

 

  



 

 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Результаты исследований неоднократно докладывались автором на различных конференциях, 

в том числе международных: 

1. Молодежная конференция по теоретической и экспериментальной физике, приуроченной 

к празднованию 75–летия НИЦ «Курчатовский институт» (20-23 ноября 2017 г., ИТЭФ – 

«Производство и контроль качества элементов трекового детектора на основе 

сцинтилляционного волокна для усовершенствованного эксперимента LНСb» 

2. 15-я Курчатовская междисциплинарная молодёжная научная школа (14-17 ноября 2017 г., 

НИЦ «Курчатовский институт») – «Производство и контроль качества элементов трекового 

детектора на основе сцинтилляционного волокна для усовершенствованного эксперимента 

LHCB» 

3. TAE 2017, International Summer School on High Energy Physics (3-16 сентября 2017, 

Бенаске, Испания) – «SciFi modules production in NRC KI for LHCb upgrade». 

4. LXX International Conference NUCLEUS-2020 (24-30 мая, 2020 г., Санкт-Петербург) – 

«SND Target Tracker based on SciFi for SHiP experiment» (ОТЛОЖИЛАСЬ) 

5. 3rd Trans-Siberian School on High Energy Physics (23-29 марта 2020 г., Томск) - «SND Target 

Tracker based on SciFi for SHiP experiment» (ОТЛОЖИЛАСЬ) 

6. Секрет производства (НОУ-ХАУ) – «Система автоматизированного слежения за 

процессом намотки волокна» 

7. Секрет производства (НОУ-ХАУ) – «Методика распознавания оптических волокон и 

выявления дефектов по изображению торца оптоволоконной сборки» 

8. Секрет производства (НОУ-ХАУ) – «Метод определения качества оптоволоконной 

сборки» 

9. Коллаборационные публикации в LHCb, ЦЕРН. 

 

Планируемые публикации: 

1. Совместная регистрация событий в трековом детекторе на основе сцинтилляционного 

волокна и ядерной фотоэмульсии 

2. Сравнение характеристик сборок из сцинтилляционного волокна на основе NOL. 

3. Коллаборационная публикация в эксперименте SHiP, ЦЕРН 

 

 


