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Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы 
В настоящее время в составе больших экспериментальных  установок на со

временных  ускорителях  значительную  долю  составляют  различные  сцинтилля
ционные  детекторы.  Их  применение  позволяет  решать  широкий  спектр  разно
плановых физических задач. В диссертации сделан упор на использование изго
товленных в ИФВЭ  пластмассовых  сцинтилляторов  в экспериментах  на  фикси
рованной  мишени,  встречных  электронпозитронных  и  протонпротонных 
пучках. 

Цель диссертационной работы: 
1.  Разработка  и  создание  системы  сцинтилляционных  детекторов  установки 

ВЕС. 
2.  Разработка  и создание прототипа  электромагнитного  калориметра  в области 

малых  углов установки  DELPHI.  Изготовление  полномасштабного  детек
тора. 

3.  Разработка  технологии  изготовления  сцинтиллятора  для  пластинчатого  ад
ронного калориметра установки ATLAS. Исследование характеристик. 

Автор защищает: 
•  Результаты  исследования  характеристик  сцинтилляционных  детекторов  ус

тановки ВЕС. 
•  Результаты  исследования  характеристик  прототипа  электромагнитного  ка

лориметра в области малых углов установки DELPHL 
•  Результаты  исследования  свойств  сцинтиллятора  для  пластинчатого  адрон

ного  калориметра  установки  ATLAS;  результаты  исследования  характери
стик прототипов  калориметра. 

Научная  новизна  и практическая  ценность. Создан электромагнитный  ка
лориметр  нового  типа.  Измерены  его  характеристики.  Разработана  технология 
изготовления  высококачественных  сцинтилляционных  пластин  большой  площа
ди методом литья под давлением. Измерены характеристики  полученного сцин
тиллятора.  Подготовлен  участок  для  массового  производства  дешевого  сцин
тиллятора. 



Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты,  полученные 
диссертации,  опубликованы  в  работах  [15]  и  докладывались  на  семинара 
ИФВЭ,  ЦЕРН,  международных  конференциях. 

Структура диссертации.  Работа изложена на 65 страницах; состоит из ввс 
дения,  трех  глав  и заключения;  содержит  73 рисунка,  пять  таблиц и список  щ 
тируемой литературы, включающий 53 наименования. 

Содержание работы 

Во Введении  дано  краткое  описание  сцинтилляционного  метода детекти 
рования  ионизирующих излучений, являющегося в течение последних  десятиле 
тий одним  из основных  способов регистрации  и спектрометрии.  Основное вни 
мание уделено  применению  пластмассовых  сцинтилляторов  в различных  облас 
тях физики высоких энергий: в эксперименте  на фиксированной  мишени (ВЕС^ 
в эксперименте  на встречных электронпозитронных  пучках (DELPHI), в плани 
руемом  эксперименте  на протонпротонном  пучке  (ATLAS). Описана  структур 
диссертации. 

Первая  глава  посвящена  сцинтилляционным  детекторам  установки  Вер 
шинный  Спектрометр  (ВЕС), размещенной на канале 4Д протонного  синхротро 
на  У70.  В  состав  сцинтилляционных  детекторов  (кроме  пучковых  счетчиков 
входили или входят по настоящее время следующие приборы: 
•  Пучковый годоскоп на  16 каналов с активной областью 48x60 мм^ (внешни! 

вид  показан на рис.  1). Располагался  в голове  канала  и служил для  уточне 
ния импульса налетающей на мишень пучковой частицы. 

•  Активная мишень на  12 каналов (внешний вид показан на рис. 2). Использо 
валась для уточнения продольной координаты точки взаимодействия. 

•  Двухслойная  охранная  система  на  14 каналов  вокруг  мишени.  Внутренни! 
слой состоит из сцинтилляционных  счетчиков  и запрещает регистрацию со 
бытия.  Наружный  слой,  образованный  из  слоистых  (свинецсцинтиллятор 
счетчиков, служит для регистрации уквантов  низкой энергии,  вылетающш 
из области мишени. 

•  Счетчик  на  выделение  взаимодействий  в  мишени.  Расположен  в  предела? 
охранной  системы  и  используется  в  выработке  триггера  нулевого  уровш 
(наличие  одной  частицы  в  первичном  пучке  и ее выбывание  из  него посл4 
мишени). 

•  Широкоапертурный  сцинтилляционный  годоскоп  на  200  каналов.  Состоит 
из  двух  плоскостей  (размер  каждой  2.6x2.17  м )̂  с  горизонтально  и  верти 
кально расположенными  счетчиками  и является  основным  триггерным  при 
бором для выделения многочастичных событий в конечном состоянии. 



Охранная система  на  12 каналов вокруг ячеистого электромагнитного  кало
риметра  из  свинцового  стекла.  Предназначена  для  регистрации  уквантов, 
которые не попали в апертуру калориметра. 

•^ t" * . *^ 

Рис. 1. Пучковый сцинтилляционный годоскоп. 

Рис. 2. Активная мишень. 

Сцинтилляционные детекторы эксплуатировались  в составе установки ВЕС 
а протяжении  10 лет  и показали  за это  время удовлетворительную  работу.  06
lee число каналов  на установке составляет ~250. Сцинтилляционные  детекторы 
частвуют  в  выработке  триггера  нулевого  и  первого  уровней,  используются  в 
оследующей offline  обработке записанных событий. 



Во  второй  главе  описаны  разработка  и изготовление  электромагнитноп 
калориметра  STIC (Small  angle Tile Calorimeter)  в области малых углов  уставов 
ки DELPHI. Основной задачей  калориметра  является  определение  светимости < 

точностью  ~0.1% путем подсчета упруго рассеянных электронпозитронных  па] 
в прецизионно заданный аксептанс. Указанная точность накладывает требовани( 
на  знание  геометрии  калориметра  на  уровне  ~50  мкм,  высокие  энергетическо! 
разрешение и пространственную однородность. 

г •!•

Рис. 3.  Внешний вид прототипа электромагнитного калориметра STIC. 

Для  проверки  возможности  создания  полномасштабного  калориметра  в 
ИФВЭ  был  изготовлен  небольшой  прототип.  Его  внешний  вид  представлен  на 
рис.  3. Это  слоистый  (свинецсцинтиллятор)  калориметр,  в  котором  свет,  полу
ченный  от  электромагнитного  ливня  в  сцинтилляторе,  передается  на  фотопри
емники,  расположенные  в  задней  части  калориметра,  посредством  спектросме
щающих  пластмассовых  волокон,  идущих  перпендикулярно  сквозь  отверстия  в 
плоскостях  поглотителя  и  сцинтиллятора  и  служащих  световодами.  Спектро
смещающие  волокна  распределены  однородно  по  поперечному  сечению  кало
риметра  и осуществляют  светосбор  по всей  его  глубине.  Применение  большой 
плотности  волокон  позволило  значительно  уменьшить  неоднородности  в свето
сборе.  Впервые  для  электромагнитного  калориметра  была  реализована  проек
тивная  башенная  структура  с  непрерывными  плоскостями  абсорбера,  что обес
печило  полную  герметичность  и  устранило  неоднородности  в  энергетическом 
отклике, характерные для калориметров, собранных из отдельных модулей. 

Основной  сборочной  единицей  прототипа  являлась  стеклотекстолитовая 
рама с тонкой стенкой посередине.  С одной стороны  рамы  крепилась  свинцовая 



шастина  конвертора толщиной  3  мм,  а  с  другой    2.5мм  пластинки  сцин
иллятора. 

Прототип  содержал  50  сандвичей,  что  соответствует  в  сумме  27  радиаци
1ННЫМ длинам, и делился на три сектора по азимутальному углу и на четыре   в 
)адиальном  направлении.  Внутренний  радиус  калориметра  составил  70  мм,  ра
[иальная  ширина  каждой  башни  для  первой  плоскости    30  мм.  Фронтальный 
1ИД прототипа представлен на рис. 4. 

о, 

о  Raw  dota  С calibrated) 

•  Data  noise  subtracted  (  500  MeV/  /> /  E ) 

*  Uonle  Corlo  simulation 
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Pnc.  4.  Фронтальный  вид  прототипа. 
Точки показывают расположение воло
кон для данного азим>тального сектора. 

о  0.04  0,08  0.12  0.16  0.2  0 .240 .23  0.32  0.36  0.4 

1 / • /  Е.„  (GeV) 

Рис. 5.  Энергетическое разрешение ка
лориметра. 

Сцинтилляционные  сегменты  изготавливались  из  пластин  сцинтиллятора 
Зольшего  размера  на  станках  с  числовым  программным  управлением.  Каждый 
гцинтилляционный  сегмент  прецизионно  крепился  с помощью двух  позициони
рующих  штифтов  к  пластине  конвертора.  Все  элементы  образованного  таким 
образом сандвича имели сквозные отверстия для спектросмещающих  волокон. 

Прототип  был  испытан  на  электронном  пучке  в  диапазоне  энергий 
10—ЮОГэВ. Макет  калориметра  размещался  на  подвижном  столе,  перемещение 
которого обеспечивалось шаговыми электродвигателями  с точностью  установки 
0.6  мкм  в  вертикальном  и  10  мкм  в  горизонтальном  направлениях.  Располо
женный впереди калориметра телескоп из четырех кремниевых  микростриповых 
детекторов позволял восстанавливать трек с точностью 40 мкм. 

Энергетическое  разрешение  прототипа  калориметра  измерялось  при  попа
дании  пучка в центральную  башню. Результаты  показаны  на рис. 5. Набор дан
ных аппроксимировался  зависимостью 

о1Е  = (0.098±0.003) ® (0.158±0.001)/VE . 
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Рис.  6.  Средняя  энергия  на  башню 
при  сканировании  вдоль  вертикаль
ной средней линии. 
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Рис. 8.  Зависимость  определенного  ка
лориметром  разрешения  от  расстояния 
от границы между кольцами для 45 ГэВ 
электронов. 

Рис.  7.  Полная  энергия  как  функция 
вертикального  положения  пучка, 
Стрелки  вверху  показывают  геометри
ческое  положение  волокон,  внизу   по
ложение границ. 

Отклонение  от  линейности  н 
превышает  0.5  %.  Высокая  точность 
определении  треков  позволила  осуще 
ствить  детальное  сканирование  по 
верхности  детектора.  Пучком  были за 
свечены  не  только  границы  между  не 
сколькими башнями, но и места распо 
ложения  многих  спектросмещающн: 
волокон.  На  рис.  6  приведена  зависи 
мость  средней  энергии  на  башню  о 
вертикального  положения  пучка. Здес! 
можно  видеть  специфическую  карти 
ну,  полученную  в  результате  разделе 
кия  энергии  между  соседними  башня 
ми вблизи их границ. На рис. 7 показа 
но  то  же  самое,  но  для  средней  сум 
маркой  энергии.  Видно,  что  обща; 
пространственная  неоднородность,  из 
меренная  в  геометрически  наиболс! 
сложных местах, не превышает ±2%. 



Ключевым моментом при определении светимости является точность, с ко
орой калориметр  может реконструировать  точку  попадания  налетающего  элек
рона.  Наилучшее  разрешение  достигается  на  границе  между  кольцами 
200  мкм для 45ГэВ электронов) и быстро ухудшается  при движении в сторо
ly от границы, оставаясь чуть лучше  1  мм, как показано на рис. 8. 

На основании опыта,  приобретенного как при производстве прототипа, так 
I при  измерении  его характеристик  на электронном  пучке,  был  изготовлен  ка
;ориметр  STIC  и установлен  внутри  установки  DELPHI.  STIC  состоит  из 
[вух  независимых  цилиндрических детекторов, симметрично размещенных  по 
i6e стороны  от  области  взаимодействия  на  расстоянии  ±2200  мм.  Каждое 
шечо  образовано  из  двух  полуцилиндров,  замыкающихся  вокруг  пучковой 
:амеры.  Апертура  калориметра  составляет  от  29  до  185  мрад  по  полярному 
тлу  9  (что  соответствует  изменению  радиуса  от  65  до  420  мм 
фи  z=2200  мм)  и  2з1 по  азимутальному углу. 

DELPHI STIC  Алюминиевое 
кольдо 

Tungsten  Nose 
Свинец  Сцинтиплятор 

Outer Shield  Inner  Shield 

Tyvek" 
(белый  пластик) 

Рис. 9.  Общий  вид калориметра  STIC.  Рис.  10.  Иллюстрация  структуры  ка
лориметра STIC. 

Представление  о  конструкции  калориметра  можно  получить  из  рис.  9  (об
ций вид) и  рис.  10 (самплингструктура,  где изображена  маленькая часть кало
)иметра  в  разрезе).  Габаритные  размеры  детектора  составляют:  диаметр  86 см, 
щина  89.5  см,  масса  каждого  полуцилиндра  около  750  кг.  Полуцилиндры  яв
(яются  независимыми  модулями  и  объединяют  в  себе  по  47  слоев  свинцовых 
шастин и сцинтютляционных  сегментов  и по две  плоскости  кремниевых  полос
совых детекторов. Общая толщина  калориметра  STIC,  равная  367.5  мм,  соот
(стствует 27 радиационным длинам. 



Плосгость  1 

Плоскость  g5 

Плоскость  49 

Основной  сборочной  единицей  ка
лориметра  является  3  мм  свинцовая 
плоскость  в  виде  полудиска,  на  которой 
прецизионно  (с  точностью  ~50  мкм)  с 
помощью  штифтов  закреплены  80  сцин
тилляционных  сегментов  толщиной 
3  мм,  разделенных  радиально  на  10  ко
лец, а по азимутальному  углу   на 8 оди
наковых  (22.5°)  секторов.  Ширина  колец 
для  первого  (ближайшего  к  области 
взаимодействия)  слоя  составляет  30  мм, 
за  исключением  внутреннего  (35  мм)  и 
наружного  (77.5  мм). С увеличением  но
мера  слоя  все  кольца  (кроме  наружного, 
ограниченного  сверху  габаритами  детек
тора) проективно расширяются. 

Для  оптической  изоляции  сцинтил
ляционных  сегментов  и  увеличения  све
тосбора  между  сегментами  (и  вокруг 
них) проложены  полоски  (листы) диффу

Рис.  11.  Сцинтилляционные  плоско  зорного  светоотражательного  материала 
сти калориметра.  ^ ^ ^ ^ j ^  толщиной  120  мкм. Для наглядно

сти  первая,  средняя  и  последняя  сцинтилляционные  плоскости  изображены  на 
рис.  И. 

Помимо  проективного  расширения  сцинтилляционных  сегментов  в  конст
рукции  калориметра  предусмотрен  азимутальный  поворот  на  3°  всех  плоско
стей относительно  начального  положения,  что позволяет полностью ликвидиро
вать мертвую зону в месте соединения двух половинок калориметра. Кроме того, 
неизбежно возникающее при этом небольшое отклонение  положения волокон от 
прямых  линий,  проходящих  через  область  взаимодействия,  исключает  прямое 
прохождение  частиц  сквозь  них.  Данный  азимутальный  поворот  реализуется  в 
калориметре  посредством  небольшого  (375  мкм)  пошагового  сдвига  боковых 
границ соседних  плоскостей друг относительно друга, как это можно наблюдать 
на рис. 11. 

Детектор  расширил  калориметрический  аксептанс  установки  DELPHI,  по
вышая статистическую  точность  в  измерениях  светимости  в  ~2.3 раза.  Калори
метр  может  измерять  в  индивидуальном  событии  радиус  точки  попадания  на 
границе между  I  и 2м  кольцами с точностью  250  мкм при  систематической 
ошибке  ~50  мкм, что достаточно  для  определения  светимости  на уровне 0.1%. 
Основные  параметры  калориметра  STIC  (технические  данные  и физические ха
рактеристики)  приведены ниже  в сводной  табл. 1. 



Таблица 1. 
Вид геометрии  калориметра  Цилиндрический  детектор 

с проективной  геометрией 
Полярное  угловое  покрытие  сцинтилля
ционными плоскостями 

29.5  мрад<е<  188161  мрад 

Радиальное  покрытие  сцинтилляционны
ми плоскостями 

6576  MM<R<417.5  мм 

Радиальное  покрытие  плоскостями  кон
вертора 

65  MM<R<417.5  мм 

Поперечный  размер  башни  (радиус  /  ази
мутальный угол) 

3035  мм/22.5° 

Число сцинтилляционных  плоскостей  47 
Число сцинтилляционных  сегментов  7520 
Полное  число  спектросмещающих  воло
кон 

3312 

Плотность спектросмещающих  волокон  0.79  см^ 
Толщина сцинтиллятора / свинца (мм)  3.0/3.0 
Мольеровский радиус  2.3  см 
Энергетическое  разрешение  на  тестовом 
пучке  (7/Ј = 13.5%/VEei.52% 
Энергетическое разрешение на LEP  а/Е=2.7% при Е=45  ГэВ 
Отклонение  энергетического  отклика  от 
линейности 

<±1% 

Радиальное  разрешение  для  45ГэВ  элек
тронов в калориметре 

2501200  мкм 

Пространственная  неоднородность  <±3% 

В  третьей  главе  описывается  пластинчатый  адронный  калориметр,  яв
1ЯЮЩИЙСЯ одной  из  подсистем  установки  ATLAS    универсального  детектора, 
1редназначенного  для  исследования  протонпротонных  взаимодействий  на 
:троящемся  в  CERNe  большом  адронном  коллайдере  LHC  (Large  Hadron 
Collider).  Адронньнг  калориметр  имеет  слоистую  структуру  в  виде  стальных 
fiHCTOB в  качестве  абсорбера  и сцинтилляционных  пластин  в  качестве  активной 
;реды,  считываемых  посредством  спектросмещающих  волокон.  Новой  чертой 
конструкции  калориметра  является  ориентация  сцинтилляционных  пластин, 
размещенных  перпендикулярно  направлению  соударяющихся  пучков  и  собран
ных по глубине в шахматном  порядке. Калориметр  представляет  собой  цилиндр 
г  внутренним  радиусом  2280  мм  и наружным    4320  мм.  Цилиндр  делится  на 
центральную  часть длиной  5640  мм  и две  боковые  (так  называемые  расширен
ные) длиной 2910  мм каждая. Все части в азимутальном направлении состоят из 
64 независимых клинообразных модулей. 



Более  детально  концептуальные  особенности  конструкции  калориметр 
показаны  на  рис.  12.  Шахматная  структура  конвертора  крепится  к  массивно 
ферме. Высокая  степень периодичности  позволит  осуществлять  сборку  модуле 

детектора  из  частей  меньшего  размере 
Механическая  сборка  калориметра  пол 
ностью  независима  от  оснащения  en 
оптической  частью.  Пластинчата 
структура  позволит  сильно  упростит 
систему  светосбора.  В такой  геометри: 
спектросмещающие  волокна  приклады 
ваются  к  открытым  торцам  сцинтилля 
ционных  сегментов  и  далее  тянутся  i 
радиальном  направлении  к  ферме.  Н; 
входе  в  ферму  волокна  фуппируются i 
пучки.  Внутри  фермы  отведено  специ 
альное  место  для  расположения  фото 
приемников  и  компактной  считываю 
щей  электроники.  Использование  воло 
конной системы съема сигнала позволи
образовать  трехмерную  считываемук 
ячейку.  Таким  образом,  обеспечиваете} 
проективная  геометрия,  необходима? 
при  выработке  триггера  и  реконструк
ции энергетического  отклика.  Считыва
ние  каждого  сцинтилляционного  сег
мента  с  двух  сторон  раздельно  двумя 
фотоэлектронными  умножителями 

обеспечивает  дублирование  (возможно, 
необходимое в течение длительной экс 
плуатации  установки  ATLAS) и служит 

для  разнообразных  приложений  (проверка  контакта  сцинтилляционной  пласти
ны с волокном, подсчет поля фотоэлектронов и т.п.). 

Основными  задачами  адронного  калориметра  являются  вклад  в  реконст
рукцию энергии струй, образованных  в результате /?/?взаимодействий, и обеспе
чение  хорошего  измерения  рт""̂ * (с помощью  переднего  и торцевого  калоримет
ров). Главным ориентиром при построении калориметра, вытекающим из поста
новки  общих  физических  задач,  является  внутреннее  разрешение  струй  в  цен
тральной части на уровне 

АЈ:/Ј = 50%/л/явЗ%. 

Рис.  12.  Концептуальные  особенности 
конструкции пластинчатого  адронного 
калопиметпа. 
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в  адронный  калориметр  входят 
11 различных  типоразмеров  сцинтил
ляционных  пластин  трапециевидной 
формы.  Габариты  находятся  в  преде
лах  от  200  до  400  мм  по  длине 
(в  азимутальном  направлении)  и  от 
97  до  187  мм  по  высоте  (в  радиаль
ном  направлении).  Общий  вид  сцин
тилляционной  пластины  изображен 
на  рис.  13.  Спектросмещающие  во
локна  располагаются  на боковых  сто
ронах трапеции. Все пластины  имеют 
толщину 3  мм. Все типоразмеры  пла
стин и веса приведены  ниже в табл. 2. 
Каждая  пластина  содержит  два  9мм 
отверстия  для  прохождения  трубок 
гидравлической  мониторирующей 
системы  и  стяжных  шпилек.  Общий 
допуск  на  все  размеры  составляет 
±0.10  мм.  Для  оснащения  адронного 
калориметра  требуется  изготовить 
около  460000  сцинтилляционных 
пластин, что составляет  ~60 т. 

М  01  ICh 

2  holes  09Н12 

SHE 

Рис.  13. Общий вид сцинтилляционной пла
стины. 

Таблица 2. 
№  А  (мм)  В (мм)  Н (мм)  Е (мм)  Вес (г) 

1  228.7  219.1  97  70  69 

2  238.5  229.0  97  70  72 

3  248.3  238.8  97  70  75 

4  261.1  248.6  127  100  102 

5  273.9  261.4  127  100  107 

6  286.7  274.2  127  100  112 

7  301.4  286.9  147  120  136 

8  316.1  301.7  147  120  143 

9  330.9  316.4  147  120  150 

10  349.5  331.2  187  160  200 

11  368.2  349.8  187  160  212 
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Стандартной  технологией  при  изготовлении  пластмассовых  сцинтиллято
ров является полимеризация  стирола между высококачественными  стеклянными 
плоскостями.  Тщательная  подготовка  стеклянных  поверхностей  и  длительное 
время полимеризации определяют высокую стоимость  и низкую  производитель
ность  данного  способа  производства.  Получающиеся  при  этом  пластины  обла
дают  очень  хорошими  оптическими  свойствами,  но  подверженность  их  старе
нию, высокая  стоимость  сцинтиллятора  неприемлемы для больших  эксперимен
тов. Кроме того, в случае адронного калориметра  необходима  последующая ме
ханическая обработка для придания пластинам трапециевидной формы. Разрабо
танная в ИФВЭ технология литья под давлением хорошо подходит для массово
го  производства  сцинтилляционных  пластин  всех  размеров  и  форм,  необходи
мых для адронного калориметра. Литье под давлением характеризуется  высокой 
скоростью  производства  и низкой  ценой  по сравнению  со  стоимостью  коммер
чески  доступного  сцинтиллятора.  Для  окончательного  продукта  не  требуется 
дополнительная механическая  обработка. 

В  качестве  сцинтилляционной  матрицы  используется  промышленный  оп
тически  прозрачный  гранулированный  полистирол  (размер  гранул  порядка 
3 мм).  Полистирол  высушивается  при  температуре  ~70°С  и  затем  тщательно 
смешивается  с  первичными  и  вторичными :спектросмещающими  добавками.  В 
качестве  наиболее  часто  используемых  добавок  применяются  РТР и РОРОР, но 
их выбор  и концентрация  определяются  спецификой  назначения  сцинтиллятора 
(прямая  или  спектросмещающая  регистрация  света,  наилучшее  перекрытие 
спектров излучения и поглощения, спектральная чувствительность  используемо
го фотодетектора и т.д.). 

Для  литья  исполь
зуются  стандартные  про
мышленные  термопла
ставтоматы.  Приготов
ленная  смесь  загружается 
в  бункер  литьевой  маши
ны  и  поступает  в  нагре
ваемый  цилиндр,  на  вы
ходе  из  которого  темпе
ратура  достигает  порядка 
200°С.  Расплавившийся 
полистирол  впрыскивает
ся  в литьевую  форму  под 
давлением  около 600  атм. 
Процесс  впрыска  длится 
около 2  с,  по  его  оконча
нии  прессформа  охлажда

Рис. 14.  Прозрачности некоторых 20%ых весовых 
растворов разных  партий  полистирола  ПСМП5  в 
толуоле. 
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ется до 50°С,  размыкается,  и извлекается  готовая  сцинтилляционная  пластина. 
Полный цикл занимает менее 2  мин. 

Полистирол  является основой многих видов сцинтилляторов. Этот матери
ал  очень  широко  используется  в  промышленности  и  производится  многими 
предприятиями.  Для опытов  было  отобрано  несколько  наиболее  перспективных 
сортов от почти десятка разных производителей. Отбор проводился  посредством 
измерения  прозрачности образцов  на спектрофотометре. Прозрачность  исходно
го  материала  оказывает  непосредственное  влияние  на качество  производимого 
сцинтиллятора.  На рис.  14 показаны результаты одного из таких  измерений, вы
полненных  на растворах  различных  партий  полистирола  марки  ПСМ115.  От
четливо виден провал в области 330400  нм (максимум испускания РТР) для не
которых образцов. 

' 8J . 
^ . • • • • • о о о о о о ' ' ' • • • • • : 05: 

PSMn5 

#  г_55ЬП"Р + О Й *  РОРОР 

А  иЧ6ГГР + О.М9&ОМР 

•  U * РТР + 0.03% ВВОТ 

Д  1.55Ь РРО +005% РОРОР 

о  t5% РТР + DjM?b РОРОР 

Souice ро1шол (cm) 

Другим  способом  проверки ка
чества  полистирола  является  непо
средственное  изготовление  сцинтил
ляционных  пластин  со  стандартным 
набором  добавок.  Наилучшие  харак
теристики  из  всех  исследуемых об
разцов  показал  полистирол  марки 
ПСМ115,  который  и был выбран  в 
качестве  матрицы  для  сцинтиллятора 
адронного  калориметра. 

На  базе  ПСМ115  были  прове
дены  систематические  исследования 
разнообразных  спектросмещающих 
добавок.  Основные  результаты  пред
ставлены  на рис.  15. Так,  например, 
использование  РРО  как  первичной 
добавки  по сравнению  с РТР позво
лило  увеличить  световыход  на  10%. 
Для  определения  дальнейшей  его 
пригодности  необходимо  провести 
испытания по радиационной стойкости и ста
рению. 

Большую  роль  играют  концентрации  применяемых  первичных  и вторич
ных добавок. На рис.  16 показано влияние концентраций РТР и РОРОР на свето
выход сцинтиллятора. Практически  нет зависимости световыхода от  концентра
ции РОРОР в пределах  0.020.1%. Увеличение  концентрации  РТР с 1.5 до  2.5% 
приводит  к соответствующему  увеличению  световыхода  на 6%.  Сдерживаю
щими  факторами  являются  цена  добавки,  становящаяся  существенной  долей от 
стоимости сцинтиллятора, а также ухудшение прозрачности образцов. 

Рис.  15.  Характеристики  сцинтиллято
ров  на основе  ПСМ115  с  различными 
спектросмещающими добавками. 
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Рис. 16.  Зависимость световыхода от концентраций первичной РТР и вторичной РОРОР 
добавок  для  сцинтилляционных  пластин,  изготовленных  на  основе  полистирола 
ПСМ115. 
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Рис. 17.  Ожидаемое ухудшение 
свойств  сцинтиллятора  как 
функция  времени  (измерения 
проводились  при  повышенной 
температуре), 

Предполагается,  что  работа  в  экспери
менте  ATLAS  будет  продолжаться  не  менее 
десяти  лет.  Поэтому  естественным  требова
нием  к любому  компоненту  установки  явля
ется  прогнозирование  его  поведения  в  тече
ние  этого  времени.  Для  оценки  степени 
ухудшения  свойств  сцинтиллятора  во време
ни  была  использована  методика  искусствен
ного старения.  Ее  суть  заключается  в  резком 
возрастании  скорости  протекания  химиче
ских  реакций  с  увеличением  температуры. 
Рассмотрим  естественное  старение  сцинтил
лятора как простейшую химическую реакцию 
вида А—»Х, дающую в результате деградацию 
главных  характеристик  сцинтиллятора  — све
товыхода  и  прозрачности.  Скорость  химиче
ской  реакции  определяется  формулой 
dA/dt=k(T)'A,  где  А  есть  концентрация  реа
гента; k(T)=ko*exp(E/RT)   постоянная скоро
сти  химической  реакции; Е, R  и Т    энергия 
активации, универсальная  газовая  постоянная 
и температура  соответственно. На  основании 
вышеприведенных  формул легко  подсчитать, 
что отношение  скоростей  реакций,  например 
при  температурах 20°  (рабочая температура 
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установки  ATLAS)  и 70°С  (искусственное  старение)  и энергии активации для 
полистирола 91.19 кДж/моль, составляет235. Это соответствует 16 годам есте
ственного старения. 

В процессе опыта две сцинтилляционные пластины содержались около ме
сяца при температуре 70°С с небольшими перерывами для проведения промежу
точных измерений. Данные по деградации световыхода и длины затухания пред
ставлены на рис.  17, где отложены отношения после/до нагревания. Ступенча
тый рост прозрачности сразу после начала нагревания может быть связан с про
цессами отпуска в сцинтилляционных пластинах при повышенной температуре. 
Приняв первую точку графика за исходную, 5%ое ухудшение длины затухания 
наблюдается в точке, соответствующей  10 годам срока эксплуатации. Деграда
ция световыхода не превышает 10%. 
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PHC.  18.  Изменение свойств литьевого сцинтиллятора в течение ближайших суток  после 
изготовления. 

При  работе  с литьевым  сцинтиллятором  наблюдался  интересный  эффект 
ухудшения сигнала со сцинтилляционнои  пластины при повторных измерениях 
через некоторое время после ее изготовления. Обобщенные данные собраны на 
рис.  18. Оказалось,  что  1015%ой  деградации  подвержен  только  световыход 
сцинтилляционных пластин, в то время как длина затухания остается неизмен
ной. При этом резкое ухудшение характеристик  происходит лишь в первые су
тки  после  изготовления  пластины.  Далее  процесс  замедляется  и  становится 
сравнимым с ошибками измерения. Данную особенность необходимо учитывать 
при мониторинге во время массового производства сцинтилляционных пластин 
для адронного калориметра. 

Радиационная обстановка в эксперименте ATLAS в основном будет опре
деляться числом протонпротонных взаимодействий. Для большей части объема 
сцинтилляционного калориметра годовая доза не превысит 20 Гр. Максимальное 
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значение  годовой дозы  составит 40 Гр, что за  10 лет времени эксплуатации  ус
тановки  выльется  в  400  Гр  (40 крад).  Радиационная  стойкость  пластинчатого 
адронного  калориметра  определяется  его  наиболее  чувствительными  элемента
ми   сцинтиллятором и спектросмещающими волокнами. Дефадация их свойств 
в  процессе радиационного  облучения  приводит к ухудшению разрешения кало
риметра. 

Были  проведены  исследования 
радиационной  стойкости  стандартного 
литьевого  сцинтиллятора  (1.5 %  РТР и 
0.04%  РОРОР  на  базе  ПСМ115)  при 
облучении  его уквантами  и адронами. 
Результаты  сравнительного  исследова
ния  влияния  адронного  и  уоблучения 
суммированы  на рис.  19. Адронное об
лучение  вызывает более серьезные по
вреждения.  Кроме того,  радиационные 
повреждения  от  адронов  быстрее  воз
растают  с  увеличением  поглощенной 
дозы  по  сравнению  с  повреждениями, 
вызванными уквантами. В целом, ана
лиз  данных  демонстрирует  незначи
тельный эффект от воздействия радиа
ционных  полей  в  течение  предпола
гаемого срока  эксплуатации  установки 
ATLAS  (400  Гр)  на  характеристики 
литьевого сцинтиллятора. 

Для  исследования  свойств  кало
риметра  было  изготовлено  несколько 
прототипов,  три  из  которых  представ
ляли  собой  полномасштабные  модули 
(один  центральный  и  два  боковых). 
Прототипы  были всесторонне  исследо
ваны  на  мюонных,  пионных  и  элек
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Рнс.  19.  Относительный  отклик  при 
различных типах  облучения  как функ
ция  полученной  дозы  сразу  (вверху) и 
через месяц после экспозиции. 

тронных  пучках  в  диапазоне  энергии 
10400 ГэВ: 

Энергетическое разрешение для пионов исследовалось в диапазоне от 20 до 
300  ГэВ при углах  падения 9 от О до 30°. Зависимость  о/Е  аппроксимировалась 
стандартным  выражением  аIЕ  = al4E®Ь.  Результаты  для  параметров  а  \\ b 

сведены в табл. 3. 
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Таблица 3. 
G  b(%)  b(%) 
10°  4б.9±1.2  1.78±0.12 
20°  45.2±1.1  1.29+0.11 
30°  46.2+1.4  2.13+0.14 

Однородность отклика  к пионам в сборке из нескольких модулей  находит
ся  в  пределах  12%.  Исследования  отклика  калориметра  на  мюонный  сигнал 
проводились в диапазоне энергий  10300  ГэВ под полярным углом от О до 40°. 
При  перпендикулярном  падении  осуществлялись  калибровка,  измерение  свето
выхода  и спектра энергетических  потерь мюона.  Световыход  для  150 ГэВ  мюо
нов  составил  64 ф.э./ГэВ.  Этого  достаточно  для  надежного  отделения  отклика 
мюона от шума. Однородность  отклика  к мюонам была хуже, чем к пионам,   и 
составила 23%. 

Экстенсивная  программа  по исследованию  прототипов  на тестовых  пучках 
продемонстрировала  их хорошие  возможности,  которые в  полной  мере удовле
творяют  требованиям,  предъявленным  к  адронной  калориметрии  эксперимента 
ATLAS. 

В Заключении кратко сформулированы основные результаты работы. 
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