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Аннотация
Борог В.Б., Васильченко В.Г., Демехин А.В. к др. Сщштшинцион-
ныи годоскоп с рабочей площадью 50x50 см2 на основе годоскопиче-
ских ФЭУ: Препринт Ш В Э 86-28. - Серпухов, 1986. - 12 с., 5 рис.,
4 табл., библиогр.: 10 назв.

В работе рассмотрены вопросы выбора оптимальных конструкций
чувствительных элементов крупногабаритных годоскопов на основе
годоскопических ФЭУ. Полученные результаты численных расчетов по
выбору оптимальных конструкций и материалов элементов годоскопов
подтверждаются результатами проведенных измерений. Эксперимен-
тально измеренное пространственное разрешение одной из кон-
струкций сцинтилляционных годоскопов с чувствительным объемом
50x50x2 смЗ с использованием двух годоскопических ФЭУ составило
± 3 мм.
Abstract
Borog V.V., Demekhin A.V., Dronov V.V. et al. Scintillation Ho-
doscope with 50x50 cm

2
 Sensitive Area on the Basis of Hodoecope

PMs: ШБР Preprint 86-28. - Serpukhov, 1986. - p. 12, figs. 5,
table*4i refs.: 10.

The problems of choosing optimal elements of constructions
for the large-area hodoscopes using hodoscope PMs have been con-
sidered* The calculational results on choosing optimal construc-
tions and materials oi' hodoscope elements are in good agre-
ement with the experimental results. The experimental value of
space resolution of one of scintillation hodoscope constructions
with the 50x50x2 cm3 sensitive volume using two hodoscope Pits is
better than +3 mm*

Институт физики высоких энергий, 1986.



ВИДЕНИЕ

Создание координатных детекторов частиц, имеющих надежные си-
стемы регистрации событий и контроля работоспособности, является
актуальной задачей как для экспериментов на ускорителях, так и
для исследований в области космических лучей, особенно для под-
водных и подземных экспериментов. Применение сцинтилляционных де-
текторов в погруженных на большие водные глубины установках дает
определенные преимущества по сравнению с применением газоразряд-
ных детекторов^
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""

3
'. Действительно, длительную работоспособность,

временное разрешение лучше 100 не, пространственное разрешение
< 3 ш при размерах чувствительной области не менее 50 см мо-

гут обеспечить пропорциональные или дрейфовые камеры, рабо-
тающие с постоянным продувом газовой смеси. Однако реализовать
систему продува в условиях подводных исследований достаточно
сложно. Не менее сложной оказывается и проблема создания системы
контроля работоспособности газоразрядных детекторов.

Сцинтилляцнонные координатные детекторы имеют явные преимуще-
ства перед газоразрядными и в случае необходимости установки ко-
ординатных детекторов в вакуумированных объемах.

Использование в экспериментах нескольких сцинтилляционных го-
доскопов с размерами не менее 500x500 и г , состоящих из отдель-
ных ФЭУ и сцинтилляторов, требует, в свою очередь, нескольких
сотен каналов регистрирующей электроники. Каждый канал годоскопа
содержит несколько микросхем, и во многих случаях необходим кон-
троль работоспособности каждого канала в отдельности.

Существенно более простыми по объему электроники и устройству
систем контроля работоспособности является сцинтилляционные



годоскопы на основе годоскопических ФЭУ (ГФЭУ)'
4
'

5
'. Сцинтилля-

ционный годоскоп на основе ГФЭУ при одном канале регистрации ти-
па время-цифра для многих применений эквивалентен нескольким де-
сяткам каналов обычного сцинтилляционного годоскопа. Известны
сцинтшшяционные годоскопы на ГФЭУ с размерами чувствительной
области около 200x180 мм

2
'

4
' , 500x180 мм

2
*', в которых один из

размеров определяется рабочей длиной фотокатода ГФЭУ.
В настоящей работе рассматриваются различные варианты построе-

ния годоскопов с размерами 500x500 мм
2
 на двух ГФЭУ при размерах

чувствительной области годоскопа, превышающей суммарную длину
рабочей области двух ГФЭУ.

I. КОНСТРУКЦИИ (ЛЩНТШШШЩОШШХ ГОДОСКОПОВ

Было исследовано семь различных вариантов конструкций годоско-
пов на основе ГФЭУ. На рис. I изображены различные варианты со-
пряжения сцинтилляторов с пассивными световодами или световода-
ми-сместителями спектра.

Вариант I, рис.1а. Сцинтиллятор на основе полистирола (2#РТ-
р-терфенила,0,03$ РОРОР), к торцу которого клеится пассивный све-
товод меньшего сечения из органического стекла СО-95.

Вариант 2, рис.16. Ультрафиолетовый сцинтиллятор на основе
полистирола (1,5$ РРО), к боковой поверхности которого приклады-
вается без оптического контакта сцинтилляционный световод-смести-
тель спектра на основе полиметилметакрилата (ПММА). В качестве
сцинтиллирующих добавок используются.нафталин (10$)., РРО (1,5$),
в качестве сместителя спектра - 1,5 дифенил-З-стирил-пиразолин

(о.оад.
Вариант 3, рис.16. Тот же сцинтиллятор, что и в варианте 2,

но к его боковой поверхности прикладывается без оптического кон-
такта сцинтиллирующий световод-сместитель спектра на основе ПММА
(10$ нафталина, 1,5$ РРО, 0,03$ РОРОР).

Варианты 4, 5, рис.1в. Сцинтилляторы и световоды-сместители
из тех же материалов, что и в вариантах 2, 3 соответственно, но
в геометрии рис.1г.

' Черешков Н.А. Исследование элементов широкоапертурных
сцинтилляционных годоскопов на ГФЭУ. -Дипломная работа, МИФИ,
Москва, 1981.



Вариант 6, рис. 1г. Сщщтпллятор на основе ьиЛЗк (Ю>! по^таяина,
1,5/J РРО, 0,03£ РОРО?). Б этой случае частицы проходят через
сцинткллятор толщиноД 5 г-жл.

Вариант 7. Та лее геометрия, что и в варианте 6, но со сцинтил-
лятором на основе 1Я.Ш другого состава (10$ нафталина, 1,5$ РРО,
0,01$ 1,5

а) в)

X
Варианты сопряжения
сщштилляторов (2)
со световодами (I)
и способы собирания
света на фотокатод.

Во всех указанных случаях чувствительная область годоскопа
длиной 25 см с помощью световодов, световодов-сместителей и сцин-
тилляторов рис.2 проецировалась на область фотокатода 1ФЭУ
длиной 15 см. Расстояние от фотокатода до ближнего к нему края
чувствительной области годоскопа составляло II см.

При использовании обычных световодов потери света на переходе
сцинтиллятор-световод определяются в основном отношением площа-
дей их поперечных сечений. Измерения показали, что потери света
на склейке составляют * 205?. Толщина использованного световода
составляет 4 мм. Таким образом, потеря света на контакте составит
300-3505? (изгибание световода приводит к потере около 20JS свет).



Другим способом передачи света является переизлучение его в
более длинноволновую область с помощью световода-сместителя спек-
тра на основе ПММА. Как правило, сдвиг спектра высвечивания све-
товода-сместителя в длинноволновую область приводит к повышению
длины затухания света, но одновременно и к увеличению времени
высвечивания. Выходной сигнал ГФЭУ (количество выбитых фотоэлект-
ронов) при использовании световодов-сместителей спектра определя-
ется степенью перекрытия спектров испускания и поглощения пар
сцинтиллятор-световод-сместитель спектра, а также соответствием
спектра высвечивания световода-сместителя спектральной характе-
ристике фоточувствительности ГФЭУ.

Б табл. I приведены относительные величины сверток спектров
поглощения используемых световодов-сместителей спектра со спект-
ральными распределениями сцинтилляционного излучения, нормирован-
ными на интегральный световыход сцинтилляторов. При этом принима-
лось, что интегральный световыход рассматриваемых сцинтилляторов
одинаков. Очевидно, что величины сверток характеризует относитель-
ный световыход пар сцинтиллятор-световод-сместитель.

Состав
сцинтиллятора

Тип добавки,
определяющей
спектр излу-
чения сцинтил-

лятора

Тип спектросме
щающей добавки
световода-сме-

стителя

Величина
свертки спек-
тральных рас-
пределении
для пар сцин-
тиллятор-све-
товод-смести-
тель спектра
(отн. ед.)

Полистирол+1,5% РРО
Полистирол+1,5% РРО

Полистирол+1,5% РРО+
0,025% РОРОР
Полистирол+1,5% РРО+
+0,025%Р0Р0£
Полистирол+1,5% РРО

РРО
РРО

РОРОР

РОРОР

РРО

1,5-ди$енил-3-
стирил-пираз олин
1,5-дифенил-З-
стирил-пиразолин

РОРОР

0,76
0,92

0,52

I

I

я
'Спектросмещающая добавка из ряда пиразолшовых.



Как видно из табл.1, для пар полистирол + 1,5$ РР0-1,5-дифе-

нил-3-стирил-пиразолин; полистирол + 1,5$ РРО - РОРОР; полисти-

рол + 1,5% РРО + 0,025$ РОРОР - ПФ-1 имеет место хорошее соответ-

ствие медцу спектрами испускания и поглощения.

Были также рассчитаны относительные выхода фотоэлектронов для

пар световод-сместитель спектра - ФЭУ. Величины сверток соответ-

ствующих распределений приведены в табл. 2. Здесь же приведены

длины волн Л-
и а х

, соответствующие максимумам в спектрах высве-

чивания световодов-сместителей с соответствующими добавками, и

времена высвечивания Т.

Таблица 2

Тип спектросме-
щавдей добавки
световода-сме-
стителя спектра

Длина
волны

нм

Время
высве-
чивания
Г, не

Тип
фотокатода

ФЭУ

Величина свертки
распределений кванто-
вой чувствительности
ФЭУ и спектра излуч.
световода-сместителя

1,5 дифенил-3-
стирил-пиразо-
лин
1,5 дифенил-3-
стирил-пиразо-
лин
ПФ-1

РОРОР
РОРОР
ПФ-1

480

480
500

420
420
500

5

5

6

3
3
6

Се NagKS в

(мульти-
щелочной)

KgCs S B

(бищелочной)

Cs Na-jKSB

Cs Ua
2
KSB

KgCs SB

KgCs SB

1.3

0,7
0,9

I
I
0,4

При расчетах использовались известные данные по спектральным
распределениям излучения различных добавок'°' и квантового выхо-
да фотокатодов ФЭУ' '.

Величины относительных выходов фотоэлектронов в системах сцин-
тиллятор на основе полистирола - световод-сместитель спектра-ФЭУ
приведены в табл. 3. В случае использования в качестве основы
сцинтиллятора шш. световыход и, следовательно, относительный
выход фотоэлектронов будут примерно вдвое меньше.

Наиболее перспективными системами сцинтиллятор-световод-смес-
титель спектра - ФЭУ для сцинтилляционных годоскопов на основа-
нии данных табл. 3 следует считать системы I, 2 и 10.
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п/п

I.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

С.

Тип добавки,
определящей
спектр излу-
чения сц-ра

РРО
РРО

РРО
РОРОР

РОРОР
РРО

РОРОР

РРО

РОРОР
РРО

недует отметить

Тип спектросме-
щащей добавки
световода-смес-
тителя спектра

РОРОР
1,5 дифенил-3-
стирил-пиразо-
лин
ПФ-1

1,5 дифенил-3-
стирил-пираз с—
ЛИН

ПФ-1

1,5 дифенил-3-
стирил-пиразо—
ЛИН

1,5 дифенил-3-
стирил-пиразо-
лин
ПФ-1
ПФ-1
РОРОР

. что система 2.

Тип
фотокатода

ФЭУ

CeNa
2
K3B

CsNa
2
KSB

CsNa
2
KSB

CsKa
2
KSB

CsNa
2
KSB

E^CSSB

I^CSSB

K
2
CsSB

K
2
C S S B

KgCsSB

обеспечиваюш£

Относительный
выход

фотоэлектронов

2,5

2,9
1,7

1,7
2,2

1,6

0,9
0,8

I
2,5

)я наибольший

сигнал, является оптимальной и с точки зрения создания крупнога-
баритных годоскопов. Действительно, прозрачность Ш*ДА и полисти-
рола собственно увеличивается при переходе от спектра высвечи-
вания РОРОР СХ

ш а х
 * 420 нм) к спектру высвечивания 1,5 дифенил-

3-стирил-пиразолина (А
т а х
 •» 480 нм)'^'. Система 10 в настоящий

момент является оптимальной для создания годоскопов на основе
ГФЭУ, поскольку выпуск ГФЭУ с мультищелочными фотокатодами не ос-
воен. Кроме того, пространственное разрешение годоскопов на ос-
нове ГФЭУ улучшается с уменьшением длительности светового сигна-
ла'

4
', а в случае использования в качестве спектросмещащей до-

бавки РОРОР длительность светового сигнала вдвое короче, чем в
случае использования 1,5 дифенил-3-стирил-пиразолина.

При использовании несцинтиллируицих световодов-сместителей
спектра, которые накладываются на боковую поверхность спинтилля-
тора (рис.16,в), часть рабочего объема детектора будет нечувст-



вительной к проходящим частицам. Чтобы избежать этого, необходи-
мо использовать сцинтшишрущие световоды-сместители спектра. Из-
мерения показали, что в геометрии рис.1в световой сигнал при про-
хождении частиц через сцинтиллируищий световод-сместитель спектра
(полистирол+1,5#РР0+0,03#Р0Р0Р) в 2,5 раза превышает сигнал в
случае прохождения частиц через сцинтиллятор (полистирол+Х.б/йРРО),
т.е. коэффициент передачи энергии от сцинтиллятора в световод-
сместитель спектра составляет «* 0,4. Такая величина была получе-
на при матировании обращенной к световоду-сместителю спектра по-
верхности сцинтиллятора. За счет уменьшения сцинтилляционной эф-
фективности световода-сместителя спектра (уменьшение концентрации
РРО или РТ, использование ПММА-сцинтилляторов) сигналы при про-
хождении частиц через сцинтиллятор и световод-сместитель спектра
могут быть уравнены.

Экспериментальные измерения относительного выхода фотоэлектро-
нов были проведены для нескольких вариантов конструкций чувстви-
тельного элемента годоскопа, в том числе и варианта с пассивным
световодом. Для этих вариантов измерялось число фотоэлектронов,
выбиваемых из фотокатода ГФЭУ, с интегральной чувствительностью
30 мка/лн при прохождении релятивистских частиц через дальнюю от
фотокатода область элемента годоскопа. Результаты измерений при-
ведены в табл. 4.

Приведенные экспериментальные и расчетные результаты не про-
тиворечат друг другу, что видно из сравнения расчетных (табл. 3)
систем 7, 9, 10 с соответствующими экспериментальными данными
(табл. 4) - системы I, 3, 4.

Наибольшее количество фотоэлектронов обеспечивает система со-
членения сцинтиллятора полистирол + 1,5 РРО со сщнтиллирунцим
световодом-сместителем спектра ЛШк + 10$ нафталина + 1,Ъ% РРО +
0,03$ РОРОР в геометрии рис.1в.

Применение пассивного световода и сцинтиллятора полистирол +
+ 2% РТ + 0,03$ РОРОР (рис.1а) дает несколько худший результат
по количеству фотоэлектронов. Кроме того, склейка сцинтиллятора
со световодом с точки зрения надежности является существенным не-
достатком конструкции рис.1а по сравнению с предыдущим вариантом.



п/п
Тип

сцинтиллятора
Тип световода или
световода-смести-
теля спектра

Тип конструкции
чувствительного

элемента

Выход
фотоэлект-
ронов ( R )

астирол +
IPPO

1. По.
I, .

2. Полистирол+2$
РТ+О.СЩРОРОР

3. Полистирол+2#
РТ+О,ОЗ$РОРОР

4. Полистирол+2$
РТ+0,03$Р0Р0Р

5. Полистирол+2#
РТ+0,03%Р0Р0Р

6. Лолистир,ол+2$
РТ+0,03#Р0Р0Р

7. ШШк+15%
талин+1,
РРО+0,03:
РОРОР

8. WMk+15%
талин+1,
рро+о,оз:
1,5 двйенил
3-стирил-ни-
разолин
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Следует отметить, что перспективным может оказаться вариант
рис. 1г при использовании сцинтилляторов на основе полистирола,
которые обеспечивают вдвое больший световыход, чем сцинтиллятор
на основе ШМА. Трудности в реализации варианта с полистирольным
сдинтиллятором состоят в большой критичности полистирола к режи-
му тепловой обработки, необходимой при изготовлении конструкции.

Пространственное разрешение годоскопов на основе ГФЭУ (рис.2)
при прохождении частиц через один чувствительный элемент опре-
деляется количеством фотоэлектронов Н*

э
, длительностью светового

сигнала, продольными размерами (вдоль длины фотокатода) области
освещения, собственным пространственным разрешением ГФЭУ, завися-
щим от поперечных размеров области освещения фотокатода и удель-
ной задержки ГФЭУ. Длительность светового сигнала, приходящего на
фотокатод ГФЭУ зависит от координаты прохождения частицы.



Существенно изменяется и пространственное разрешение в зависимости
от того, есть ли отражающая поверхность на дальних от Ш Э У торцах
чувствительных элементов годоскопа. При наличии отразяащей по-
верхности (алшинизированного тайлара) увеличивается число выби-
ваемых фотоэлектронов, но одновременно увеличивается длительность
светового сигнала.

1 ГФЭУ

к ii

/Я »1 L

ч! ГФЭУ
/

1.4

1.2-

1,0

К- \- ? i

10 20 30 50

Общий вид сцинтилляцион—
ного годоскопа на ос-
нове ГФЗУ-30 площадью
0,5x0,5 м?. I - сцинтил-
лятор, 2 - световод,
3 - корпус контейнера.

ас. 3.
юимость пространственного раз-

решения элемента сцинтиллящонного
годоскопа (б) от координаты попада-
ния частицы вдоль отдельного эле-
мента (х). о - противоположный от
ГФЭ7 торец сцинтиллятора закрыт от-
ражателем, Д - торец без маилара.

На рис.3 показана зависимость пространственного распределения
(среднеквадратичное отклонение б ) координат частиц, полученная
при использовании одного элемента годоскопа с пассивным светово-
дом (рис.1а). Видно, что в случае закрытия торца сцинтиллятора
алкыинизированным майларом худшее разрешение получается при про-
хождении частицы в районе 17 см от фотокатода ГФЭУ, а без отража-
теля - при 50 см. При этом оказывается, что наихудшее разрешение
и в том и в другом случаях примерно равны, однако в величине
сигнала получается заметный (в 1,7 раза) выигрыш в случае с май-
ларом на торце.



•'^i ослаблонгл заБлстлости собственного пространственного раз-
ри.

;
леш1я от поперечных размеров области освещения йотокатода при

настро:ке ГОЭУ sa счет подбора положения постоянных магнитов ком-
пенсировалась зависимость задержки сигнала ГФЭУ от поперечной ко-
ординаты точки освещения йотокатода.

При увеличении удельной задержки ГФЭУ по йотокатоду должна
уменьшаться зависимость разрешения от длительности светового сиг-
нала. Однако при этом за счет увеличения общего времени регистра-
ции сигналов увеличивается число срабатываний от шумов Г$ЗУ Е
ухудшается собственное пространственное разрешение ГФЭУ.

Зкспершентальная зависимость пространственного распределения
6 координат частиц от величины удельной задержки представлена на
рис.4. В области задержек (20-40 нс/см) происходит монотонное
улучшение пространственного разрешения с возрастанием удельных
задержек. В связи с этим были выбраны значения в диапазоне 30-
35 нс/см. При этих значениях задержек наблюдается в среднем одно
срабатывание от шумов за 500 запусков, для скорости счета шумов
на одноэлектронном уровне I0

4
 с-1'

9
'.

Были изготовлены две сцинтилляционные кассеты для двух наибо-
лее перспективных вариантов годоскопа, соответствующих рис.1а,в.
С этими кассетами производились измерения пространственного раз-
решения годоскопа на пучке релятивистских мгаонов, проходивших
перпендикулярно плоскости годоскопа. Мастерный сигнал задавался
совпадениями сигналов от двух сцинтилляционшсс счетчиков на ФЭУ-85
со сцинтилляторами шириной 5 мм. Собственное временное разрешение
мастерных счетчиков составляло 2Т = 1,4 не. Между мастерными счет-
чиками помещался исследуемый годоскоп, импульсы от которого ис-
пользовались в качестве сигналов "Стоп". Для анализа амплитуд
использовался анализатор Ай-256.

На рис.5 показано временное распределение сигналов от годос-
копа с кассетой (рис.1а), собранной из сцинтилляционных палочек
{2% р-терфенила + 0,03$ РОРОР), с приклеенными к торцам пассив-
ными световодами из СО-95. Расстояние между соседними пиками со-
ответствует расстоянию в I см между местами прохождения лучка
частиц. Временная привязка к импульсам от годоскопа осуществля-
лась с помощью формирователя Ф-103 в моде "К"'"''. Из полученно-
го распределения импульсов видно, что пространственное разреше-
ние годоскопа составляет ±3 мм. Такой же результат был получен и
для годоскопа с элементами кассеты системы I табл. 4.
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Еио.4.
Зависимость прост-
ранственного разре-
шения элемента \в
майларе) сцинтилля-
вдонного годоскопа б
от величины удельной
задержки по фотока-
тоду t

x
. Еазмеры об-

ласти засветки фото-
катода ГФЭУ состав-
ляют 0,5x2 ем

2
.

$ - эксперименталь-
ные значения.

200-

Рис. 5.
Временное распределение
сигналов на выходе ГФЭУ
при прохождении частиц
в шести фиксированных
точках, сдвинутых отно-
сительно друг друга на
I см.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе приведены результаты расчетов по оптимальному выбору
конструкций и материалов чувствительных элементов крупногабарит-
ных зцинтилляционных годоскопов на основе ГФЭУ.

Полученные расчетные результаты согласуются с эксперименталь-
ными данными для нескольких вариантов конструкций элементов го-
доскопа длиной 50 см. При использовании оптимальных конструкций
элементов пространственное разрешение годоскопа с рабочей об-
ластью 50x50x2 сиг составило ±3 мм.

II
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