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Введение

При протекании многих астрофизических процессов излучаются или мо
гут излучаться нейтрино и антинейтрино. При этом потоки и спектры испущен
ных нейтрино зависят от свойств процессов, в которых произошло их рождение,
что делает астрофизические нейтрино уникальным источником информации
о породивших их астрофизических объектах и процессах. Однако по причине
крайне малого сечения взаимодействия нейтрино и относительно малых плотно
стей потоков нейтрино и антинейтрино от большинства внеземных источников
регистрация таких нейтрино представляет значительную экспериментальную
сложность. Примерами актуальных задач астрофизики и физики частиц, ко
торые могут быть решены на нейтринных детекторах, являются: подтвержде
ние протекания CNO-цикла на Солнце, регистрация нейтрино от сверхновых и
других астрофизических источников, проверка существования гипотетических
процессов, таких как осцилляции нейтрино в антинейтрино или распад электро
на.
CNO-цикл является одним из двух основных процессов термоядерного
синтеза в звездах. В соответствии со Стандартной солнечной моделью (ССМ),
вклад CNO-цикла в энергетику Солнца не превышает 1%. Однако он играет
ключевую роль в астрофизике, поскольку считается превалирующим процессом
преобразования водорода в гелий в звёздах тяжелее Солнца на главной после
довательности [1]. Существование CNO-цикла было предсказано в 1938 году,
тем не менее, экспериментального подтверждения его протекания на Солнце и
в звёздах до сих пор не существует. В процессе реакций � + -распада, входящих в
CNO-цикл, излучаются электронные нейтрино. Прямая регистрация нейтрино
— единственный на данный момент экспериментальный способ, позволяющий
подтвердить протекание CNO-цикла в недрах Солнца. Современные солнечные
модели предсказывают поток CNO-нейтрино на уровне ≈ (3.8 ÷ 5.2) · 108 с-1 см-2

[2].
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Другой актуальной задачей современной астрофизики является изучение
гравитационных коллапсов сверхновых. Коллапс звезды происходит при дости
жении ядром звезды массы, превышающей предел Чандрассекара, что приво
дит к её неустойчивости: силы гравитационного сжатия больше не компенсиру
ются тепловым давлением частиц. Таким образом, внешняя оболочка звезды
падает на ядро. Если масса звезды достаточно велика (порядка восьми солнеч
ных масс и более), то во время падения внешней оболочки ядро звезды сжима
ется до ядерных плотностей и, достигая ядра, оболочка «отражается» от него
и начинает распространяться наружу. Распространение ударной волны наружу
провоцирует нейтринное охлаждение, в ходе которого рождается большое чис
ло нейтрино. Благодаря малому сечению взаимодействия со средой, нейтрино
вырываются наружу, унося с собой 99 % гравитационной энергии. Время звезд
ного коллапса составляет примерно 10 секунд, при этом нейтринный всплеск
наблюдается раньше вспышки в видимом диапазоне. Регистрация нейтрино от
сверхновых позволит изучить процессы, происходящие во время коллапса, а
также предупредит астрономов о грядущей световой вспышке звезды. Хотя
вспышки сверхновых фиксируются достаточно часто, для их наблюдения со
временными нейтринными телескопами доступна лишь небольшая область Все
ленной ҫ наша галактика и её ближайшие окрестности. Поэтому за всё время
существования нейтринных детекторов были зарегистрированы нейтрино лишь
от одной вспышки сверхновой в 1987 году в галактике-спутнике Большом Ма
гелановом Облаке. Нейтринный сигнал от этой вспышки был зарегистрирован
несколькими детекторами, однако количество зарегистрированных событий бы
ло слишком мало для детального изучения развития процессов в сверхновых
звёздах [3—6], соответственно, необходимо развивать методики регистрации ней
тринных и антинейтринных событий от сверхновых в ожидании следующей
вспышки.
Ещё одним классом астрофизических задач, представляющих интерес для
изучения на нейтринных детекторах, является поиск нейтринного сигнала от
малоизученных процессов, в которых некоторыми моделями предполагается
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возможное испускание нейтрино. Примерами таких процессов могут являться
гамма-всплески [7] и солнечные вспышки [8].
На данный момент нейтринным детектором с самым низким энергетиче
ским порогом является детектор Борексино в лаборатории LNGS в центральной
Италии. Основной целью международного эксперимента Борексино было изу
чение субмэвных нейтрино от Солнца. В то же время, поскольку в Борексино
был достигнут беспрецедентно низкий уровень фона, этот уникальный детектор
имеет огромный потенциал в области изучения нейтрино от астрофизических
и редких процессов. Однако электронные системы сбора данных и выработки
триггера Борексино были оптимизированы для низкоэнергетической спектро
скопии и плохо подходят для регистрации нейтрино и антинейтрино от астро
физических источников. Таким образом, с целью повышения эффективности
регистрации внеземных нейтрино, необходимо разработать новые эксперимен
тальные методики, на основе которых реализовать в составе детектора Борек
сино экспериментальный измерительный комплекс, а также разработать новые
алгоритмы анализа данных.
Поскольку для низкостатистических нейтринных экспериментов и экспе
риментов по регистрации тёмной материи критическим источником фонов яв
ляются радиоактивные изотопы и нейтроны, рождающиеся при взаимодействии
мюонов космических лучей с материалами детектора, для снижения системати
ческой ошибки в будущих измерениях необходимо накапливать новые данные
о наработке этих элементов.
Расширение функциональности Борексино за счёт новой системы сбора
данных и измерение с её помощью уровня космогенных фонов в детекторе поз
волит решать широкий комплекс междисциплинарных задач на стыке физики
частиц и астрофизики.
Целью данной работы являлись: разработка и реализация эксперимен
тального комплекса на базе быстрых оцифровщиков формы импульса (Кур
чатовский электронно-измерительный комплекс, КЭИК) в составе детектора
Борексино для решения задач в области нейтринной астрофизики; разработка
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методики проведения измерений и программных алгоритмов анализа данных
комплекса; определение уровня космогенных фонов в подземном детекторе Бо
рексино при помощи разработанного комплекса.
Научная новизна и практическая значимость: Комплекс сбора дан
ных КЭИК основан на быстродействующих АЦП параллельного преобразова
ния с большим количеством каналов, что является современным и перспектив
ным подходом к проблеме сбора данных в нейтринных детекторах. Триггерная
система КЭИК, использующая в своём составе программируемую логическую
интегральную схему (ПЛИС), разрабатывалась с использованием новых под
ходов, позволяющих обеспечить максимальную производительность, гибкость
и реконфигурируемость триггерной логики. Сочетание быстрых преобразова
телей формы импульса со специализированной триггерной системой в КЭИК
позволяет полностью исключить мёртвое время, что значительно расширяет
спектр её использования в низкофоновых экспериментах. Гибкость КЭИК поз
воляет без существенных переделок использовать её архитектуру в любом дру
гом нейтринном эксперименте, где требуется сбор данных от большого числа
каналов.
Для использования КЭИК в актуальных задачах, стоящих перед детек
тором Борексино, необходима интеграция данных комплекса в единое дерево
событий с данными других систем детектора. Все системы Борексино основа
ны на оригинальном несерийном оборудовании и работают независимо, поэтому
интеграция нового комплекса КЭИК потребовала разработки специального ал
горитма сопоставления событий.
С использованием КЭИК был разработан новый метод идентификации
мюонов космических лучей в детекторе Борексино. Метод основывается на ана
лизе формы импульса с целью отделения черенковского сигнала, создаваемого
мюонами, от сигнала сцинтилляционных событий с аналогичным энерговыде
лением, в том числе с помощью обучаемых алгоритмов. Надёжная идентифи
кация мюонов крайне важна для подавления ложных срабатываний в низкофо
новых нейтринных экспериментах.

9
В результате работы был создан уникальный экспериментальный ком
плекс для регистрации нейтринного излучения от астрофизических источни
ков, объединяющий низкий энергетический порог Борексино и быстродействие
современных методов сбора данных, способный обеспечивать спектрометрию
нейтринных событий в энергетическом диапазоне 1 ÷ 100 МэВ без мёртвого

времени.

Были получены новые результаты по скорости наработки космогенных
радиоактивных элементов

12

B,

12

N, 8 He, 9 Li и нейтронов при взаимодействии

космических мюонов с жидким органическим сцинтиллятором (ЖОС) на осно
ве псевдокумола на глубине 3800 м водного эквивалента. Для нейтронов была
получена средняя множественность рождения.
Достоверность
Экспериментальные результаты, полученные с использованием разрабо
танной системы КЭИК, соответствуют теоретическим предсказаниям и резуль
татам других экспериментов, что подтверждает их достоверность и функцио
нальность системы.
Теоретической и методологической основой исследования послужили тру
ды отечественных и зарубежных авторов в области построения установок для
изучения нейтрино и антинейтрино. Исследования космогенного фона в подзем
ных детекторах ранее проводилось в нескольких экспериментах (например, на
детекторе LVD), однако изучение наработки космогенных изотопов в ЖОС на
основе псевдокумола на глубине расположения Borexino (3800 м водного экви
валента) было осуществлено впервые.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Разработка и создание экспериментального комплекса на базе быстрых
оцифровщиков формы импульса с гибкой триггерной логикой (Курча
товский электронно-измерительный комплекс, КЭИК), исключающей
мёртвое время, в составе Борексино для решения задач нейтринной
астрофизики в диапазоне энергий 1÷100 МэВ.
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2. Разработка и реализация на основе данных КЭИК нового метода клас
сификации событий в жидко-сцинтилляционном детекторе Борексино,
идентификации космических мюонов, сцинтилляционных и шумовых
событий с помощью обучаемых алгоритмов. Разработка алгоритма ин
теграции данных КЭИК в единую структуру анализа Борексино.
3. Измерение по данным КЭИК и других подсистем Борексино парамет
ров удельного выхода и средней множественности нейтронов в жидком
органическом сцинтилляторе на основе псевдокумола под воздействием
потока космических мюонов на глубине 3800 м водного эквивалента.
4. Измерение параметров наработки радиоактивных космогенных изото
пов (12 B,
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N, 8 He, 9 Li) в жидком органическом сцинтилляторе на ос

нове псевдокумола под воздействием потока космических мюонов на
глубине 3800 м водного эквивалента.
Личный вклад. Автор внёс определяющий вклад в разработку и созда
ние системы КЭИК в составе детектора Борексино, а также проводил анализ
данных, полученных при помощи системы. Автором был осуществлён следую
щий комплекс научных и научно-технических работ:
1. Разработка архитектуры экспериментального комплекса.
2. Создание и наладка системы сбора данных на базе быстрых АЦП с
шиной VME и реализация гибкой триггерной системы на базе ПЛИС.
3. Разработка онлайн программного обеспечения сбора данных системы.
4. Обеспечение работоспособности КЭИК и процесса сбора данных с 2011
по 2016 год.
5. Разработка базовых методов и алгоритмов оффлайн анализа данных
КЭИК, а также алгоритмов интеграции данных КЭИК в общую струк
туру анализа эксперимента Борексино.
6. Разработка метода выделения в данных КЭИК сцинтилляционных со
бытий и событий, вызванных мюонами космических лучей.
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7. Изучение с помощью КЭИК космогенных нейтронов, нарабатываемых
при взаимодействии космических мюонов со сцинтиллятором Борекси
но.
8. Изучение с помощью КЭИК космогенных радиоактивных изотопов в
Борексино.
Апробация работы. Материалы данной работы многократно представ
лялись автором на регулярных совещаниях коллаборации Борексино и по
лучили одобрение коллаборации. Результаты работы докладывались автором
на Международных сессиях-конференциях секции ядерной физики ОФН РАН
(Москва) в 2012 и 2014 годах и Международной конференции по физике ча
стиц и астрофизике 2015 (Москва). Основные результаты работ опубликова
ны автором в трёх статьях в журналах, входящих в список ВАК: Physics of
Atomic Nuclei, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (в составе кол
лаборации Борексино), Physical Review D (в составе коллаборации Борексино).
Также результаты публиковались автором в статье в журнале Journal of Physics:
Conference Series и с соавторами в двух препринтах НИЦ «Курчатовский инсти
тут». Помимо этого, автор входит в число соавторов пяти статей в международ
ных журналах, опубликованных коллаборацией Борексино.
Публикации:
1. Bellini G., .. , Lukyanchenko G. [et al.] (Borexino Collab.) Cosmogenic
backgrounds in Borexino at 3800 m water-equivalent depth // Journal of
Cosmology and Astroparticle Physics. — 2013. — Vol. 2013, no. 8. — P. 049.
2. Lukyanchenko G. The status of the study of solar CNO neutrinos in the
Borexino experiment // Physics of Atomic Nuclei. ҫ 2015. ҫ Vol. 78, no.
14. ҫ P. 1621-1623.
3. Bellini G., .. , Lukyanchenko G. [et al.] (Borexino Collab.) Spectroscopy of
geoneutrinos from 2056 days of Borexino data // Phys. Rev. D - Particles,
Fields, Gravitation and Cosmology. ҫ 2015. ҫ Vol. 92, no. 3. ҫ 031101.
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх
глав и заключения.
Полный объём диссертации составляет 114 страниц, включая 34 рисунка
и 12 таблиц. Список литературы содержит 91 наименование.
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Глава 1. Эксперимент Борексино

В данной главе приводится описание международного эксперимента Бо
рексино, на платформе которого выполнена данная работа. В главе рассматри
ваются основные физические задачи эксперимента и достигнутые на данный
момент результаты, а также приводится описание устройства эксперименталь
ной установки.
Борексино - нейтринный детектор на основе жидкого органического сцин
тиллятора (ЖОС), созданный для спектроскопии низкоэнергетических нейтри
но от Солнца. Детектор располагается в зале C подземной Национальной лабо
ратории Гран-Сассо Национального Института Ядерной Физики Италии (INFN
LNGS) в центральной Италии на глубине 3800 м водного эквивалента. Основной
особенностью детектора является беспрецедентно высокая степень радиохими
ческой чистоты сцинтиллятора и конструкционных материалов, столь необхо
димая в низкоэнергетических экспериментах. Благодаря этому энергетический
порог Борексино составляет всего ∼200 кэВ. Схема и расположение детекто

ра представлены на рисунке 1.1. Подробное описание конструкции детектора
приведено в разделе 1.3.

1.1

Основные задачи эксперимента

1.1.1

Солнечные нейтрино

Основной целью эксперимента Борексино является изучение потока низ
коэнергетических электронных нейтрино от Солнца. Борексино ҫ нейтринный
детектор, позволяющий производить спектроскопию нейтрино с энергиями от
∼400 кэВ (энергия электрона отдачи при рассеянии ∼200 кэВ). На настоящий

15

Рисунок 1.1 — Схема детектора Борексино и положение лаборатории LNGS,
где он расположен.
момент Борексино имеет самый низкий энергетический порог регистрации ней
трино среди всех детекторов реального времени.
Основы представлений о генерации энергии звёздами были заложены в
фундаментальных работах Вайцзеккера [9] и Бете [10]. Согласно современным
солнечным моделям [11], термоядерное преобразование водорода в гелий в ядре
Солнца происходит по двум основным цепочкам (также называемых циклами)
термоядерных реакций: протон-протонному (pp) циклу и CNO-циклу.
Вследствие относительно небольшой звёздной массы Солнца, около 99 %
энерговыделения происходит при протекании реакций pp-цикла [12]. В ходе пя
ти реакций pp-цикла рождаются нейтрино:
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7

�+� →

2

D + �+ + �e

(1.1)

Be + �− →

7

Li + �e

(1.2)

8

8

Be* + �+ + �e

(1.3)

B →

� + �− + � → � + 2 D + �e
3

He + � →

4

He + �+ + �e

(1.4)
(1.5)

Нейтрино, рождающиеся в реакции 1.1, будем называть «pp-нейтрино», в
реакции 1.2 ҫ «7 Be-нейтрино», в 1.3 ҫ «8 B-нейтрино», в 1.4 ҫ «pep-нейтрино» и
в 1.5 ҫ «hep-нейтрино». К настоящему времени в эксперименте Борексино были
измерены потоки для четырёх из пяти этих процессов, при этом для трёх (pp,
7

Be и pep) из них - впервые на детекторах реального времени с разделением

вклада каждого из процессов. До этого в области низких энергий нейтрино про
водились лишь интегральные измерения полного солнечного спектра на таких
радиохимических детекторах, как Homestake [13], SAGE [14] и GALLEX [15],
а также измерения 8 B-нейтрино в экспериментах Super-Kamiokande [16] и SNO
[17]. Результаты регистрации Борексино 7 Be-нейтрино опубликованы в работах
[18], [19] и [20]; pp-нейтрино ҫ в работе [21]; 8 B-нейтрино ҫ в работе [22].
В соответствии со Стандартными солнечными моделями (ССМ), вклад
CNO-цикла в энергетику Солнца не превышает 1%. Однако он играет ключе
вую роль в астрофизике, поскольку считается превалирующим процессом пре
образования водорода в гелий в звёздах главной последовательности тяжелее
Солнца[1]. Нейтрино рождаются в ходе следующих реакций CNO-цикла:
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N →

13

C + �+ + �e

(1.6)

15

O →

15

N + �+ + �e

(1.7)

17

O + �+ + �e

(1.8)

17

F →

На данный момент нейтрино от CNO-цикла на Солнце не зарегистрирова
ны в прямых измерениях, соответственно, не подтверждено и протекание этих
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реакций. В эксперименте Борексино установлено наиболее строгое на данный
момент верхнее ограничение на поток CNO-нейтрино [23]. Основными источ
никами фона, ограничивающими точность измерения потока CNO-нейтрино в
Борексино, являются генерируемый при взаимодействии космических мюонов
со сцинтиллятором � + -радиоактивный изотоп
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C и входящий в урановый ряд

� − радиоактивный изотоп 210 Bi. В настоящий момент в коллаборации Борекси
но ведутся работы по подавлению указанных источников фона для измерения
потока CNO-нейтрино с точностью на уровне, предсказываемом ССМ [24]. Опи
санная в данной работе установка и методики анализа данных позволяют зна
чительно повысить эффективность подавления космогенных фоновых событий,
что способствует получению в будущем результата для CNO-нейтрино.

Рисунок 1.2 — Спектр солнечных нейтрино в соответствии с современными
солнечными моделями [25].
Модельный спектр солнечных нейтрино представлен на рисунке 1.2 [25].
Теоретически предсказываемые с учётом эффекта осцилляций потоки солнеч
ных нейтрино для двух наиболее признанных вариантов ССМ («высокометал
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личная» GS98 [26] и «низкометалличная» AGSS09 [27]) и экспериментальные
результаты Борексино представлены в таблице 1.
Таблица 1 — Теоретически предсказанные потоки нейтрино солнечного
спектра (приводятся по [2]) и результаты измерения Борексино [21; 22; 28].
Энергия,
Ожид. поток
Ожид. поток
Измер. поток,
МэВ
(GS98), см−2 ·с−1
(AGSS09), см−2 ·с−1
см−2 ·с−1
pp
< 0.42
5.98·1010
6.03·1010
(6.6±0.7)·1010
CNO < 1.74
5.24·108
3.76·103
< 7.7·108
pep
1.442
1.44·108
1.47·108
(1.6±0.4)·108
7
0.862
4.47·109
4.08·109
(4.4±0.2)·109
Be
8
B
< 14.06
5.58·106
4.59·106
(5.2±0.9)·106
hep < 18.773
8.04·103
8.31·103
—

1.1.2

Реакторные и геонейтрино

Единственными известными источниками электронных антинейтрино в
Борексино являются �-распады долгоживущих радиоактивных изотопов внут
ри Земли (геонейтрино) и ядерные реакторы. При этом ещё одной уникальной
особенностью детектора Борексино является его значительная удалённость от
ядерных реакторов (416 км от ближайшего реактора, 1200 км ҫ среднее рас
стояние до всех европейских реакторов), что с одной стороны позволяет тести
ровать параметры нейтринных осцилляций на длинной базе, а с другой делает
его хорошо приспособленным для изучения антинейтрино нереакторного проис
хождения. Из �-активных изотопов присутствующих в Земле, достаточно рас
пространёнными, чтобы их сигнал можно было зарегистрировать в Борексино
по реакции обратного �-распада (см. 1.2.2) являются только

283

Uи

232

Th. Ре

зультаты исследования геонейтрино и реакторных антинейтрино в Борексино
опубликованы в работах [29; 30].
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В работе [30] производится фитирования энергетического спектра �e (пред
ставлен на рисунке 1.3) зарегистрированных по реакции обратного �-распада
спектрами �+ обратного �-распада смоделированными с помощью метода
Монте-Карло для U, Th и реакторных антинейтрино. При этом существова
ние геонейтринного сигнала подтверждается с достоверностью 5.9 �, что даёт
возможность проверить состоятельность некоторых теорий внутреннего состава
Земли и ограничить количество тепла, производимого в Земле радиоактивными
распадами U и Th на уровне 11-52 ТВт (69 % УД).

Рисунок 1.3 — Фитирование энергетического спектра �+ обратного �-распада
в Борексино ожидаемыми спектрами для реакторных и геонейтрино.
Пунктирными линиями показаны результаты в предположении хондритной
модели Земли, а цветными областями ҫ результаты фитирования если
интенсивность нейтрино от 283 U и 232 Th входят как свободные параметры [30].
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1.1.3

Нейтрино от астрофизических источников и редких
процессов

Детектор Борексино входит в систему раннего оповещения о вспыш
ках сверхновых по нейтринному излучению Supernova Early Warning System
(SNEWS) [31]. За время работы Борексино ещё не случилось ни одной доста
точно близкой вспышки (единственная сверхновая, нейтрино от которой были
зарегистрированы, произошла в 1987 году), однако в случае регистрации тако
вой, результаты Борексино будут представлять огромный физический интерес
[32]. Архитектура экспериментального комплекса, описываемого в данной рабо
те оптимизирована в том числе для регистрации нейтрино от сверхновых.
Помимо сверхновых, в Борексино ведутся исследования некоторых других
астрофизических процессов, от которых предположительно могут испускаться
нейтрино, например гамма-всплесков [33] и солнечных вспышек.
Также Борексино, благодаря своему низкому уровню фонов, представля
ет собой уникальную лабораторию для проверки и установления пределов на
протекание некоторых гипотетических процессов, таких как распад электрона
[34], существование тяжёлых стерильных нейтрино [35], нарушение принципа
Паули [36] и рождение аксионов на Солнце [37]. По мере набора статистики
описываемой в данной работе системой, этот список может быть существенно
расширен.

1.2

Регистрация нейтринного излучения в детекторе Борексино

Взаимодействие нейтрино с веществом может быть описано в рамках Стан
дартной модели физики элементарных частиц. Нейтрино участвуют в слабых
взаимодействиях, переносчиками которого являются заряженные W± и ней
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тральный Z0 бозоны. Соответствующие лагранжианы взаимодействия можно
записать в виде:
� p
LCC = − √ �W
L �p + эрмитово сопряж. слагаемое;
2 2
LN C = −

�
p
�p ,
�Z,ν
2����W

(1.9)

(1.10)

где �W представляет собой угол Вайнберга [38], g ҫ константа взаимодей
ствия, �P и �p ҫ бозонные поля.
Таким образом, взаимодействие нейтрино с веществом протекает через за
ряженный (англ. Charged Current, CC) или нейтральный (англ. Neutral Current,
NC) токи следующего вида [39]:
p
�W
L =

︁

α=e,µ,τ
p
=
�Zν

�¯α � ρ (1 − �5 )�α

1 ︁
�¯α � ρ (1 − �5 )�α
2 α=e,µ,τ

(1.11)

(1.12)

Жидкие органические сцинтилляторы состоят из углеводородов, то есть
мишень подобной установки состоит из электронов, протонов и ядер углеро
да. Взаимодействие нейтрино с веществом сцинтиллятора может происходить
как через заряженный ток (обратный бета-распад, рассеяние �e на электронах),
так и через нейтральный канал (рассеяние �µ и �τ на электронах). Основными
каналами регистрации нейтрино в детекторах на основе ЖОС являются:
ҫ упругое рассеяние нейтрино на электронах;
ҫ обратный бета-распад на протоне;
ҫ реакции на углероде.
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Таблица 2 — Приближённые для случая �ν ≫ �e значения сечений реакций
рассеяния нейтрино на электронах для электронных (�e ), а также мюонных и
таонных (�x ) нейтрино и антинейтрино [40]. �ν берётся в МэВ.
Реакция Сечение, �· 10−44 см2
�e + �
0.95�ν
�¯e + �
0.40�ν
�x + �
0.16�ν
�¯x + �
0.13�ν
1.2.1

Рассеяние нейтрино на электронах

Низкоэнергетические нейтрино могут взаимодействовать с электронами,
содержащимися в мишени детектора, по следующей реакции рассеяния:
�α + �− → �α′ + �−′ ,

(1.13)

где � = �, �, � - тип нейтрино.
Данная реакция не имеет порога, поэтому ограничения по регистрации
нейтрино по данному каналу связаны только с инструментальными трудностя
ми: чувствительностью установки и естественной радиоактивностью сцинтилля
тора и других компонентов детектора, однако сечения таких реакций невелики.
Значения сечений реакций рассеяния на электронах представлены в таблице 2
[40].

1.2.2

Обратный бета-распад

Одним из главных каналов регистрации электронных антинейтрино жид
косцинтилляционными детекторами является реакция обратного бета-распада:
�¯e + � → �+ + �;

(1.14)

23
Порог реакции составляет 1.8 МэВ. Преимуществом данного метода реги
страции является относительно большое сечение реакции, расчёт значений ко
торого которого можно найти например в [41]. Для энергий порядка нескольких
МэВ можно использовать аппроксимацию: �IBD = 9.5·(�ν −1.8)2 ·10−44 см2 . Кро

ме того, реакция обратного бета-распада обладает чёткой сигнатурой события,
что позволяет регистрировать её методом задержанных совпадений: регистри
руется мгновенный сигнал от позитрона и его аннигиляции, и задержанный по
времени сигнал от гамма-квантов захвата нейтрона на протоне или углероде.

1.2.3

Реакции на углероде

Для нейтрино с энергиями выше ∼17 МэВ одним из перспективных путей

регистрации являются реакции нейтрино с ядрами углерода

12

C. При взаимо

действии нейтрино (антинейтрино) с ядром углерода образуются электрон или
позитрон и бета-активные изотопы. Регистрация данной реакции возможна с по
мощью метода задержанных совпадений: мгновенный сигнал даст заряженный
лептон, задержанный - лептон от распада родившегося бета-активного изотопа.
Примеры и сечения данных реакций приведены в таблице 3 [42; 43]. Реакции
взаимодействия нейтрино с изотопом углерода
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C имеют более низкий порог

2.2 МэВ и пригодны для регистрации 8 B-нейтрино, однако содержание этого
изотопа в естественной смеси составляет лишь около 1 % [43].
Таблица 3 — Приближённые для случая �ν ∼ 10 МэВ значения сечений
реакций взаимодействия нейтрино с ядрами углерода [42]. �ν берётся в МэВ.
Реакция
Порог, МэВ Сечение, �· 10−44 см2
�e +12 � → �− +12 �
17.34
28.7�ν
�¯e +12 � → �+ +12 �
13.37
71.1�ν
�e +13 � → �− +13 �
2.22
85.7�ν
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1.3

Устройство детектора Борексино

Мишенью Борексино служат 278 тонн ЖОС, заключённые в тонкой (125
мкм) нейлоновой сфере радиусом 4.25 м. Внутренняя сфера со сцинтиллято
ром расположена внутри другой нейлоновой сферы радиусом 5.5 м, заполнен
ной несцинтиллирующей жидкостью. Две концентрические нейлоновые сферы
находятся внутри стальной сферы радиусом 6.85 м, которая также заполнена
несцинтиллирующим составом. На стальной сфере установлены 2212 восьми
дюймовых ФЭУ, изготовленных из низкорадиоактивных материалов. Стальная
сфера расположена внутри цилиндрического бака радиусом 9 м и высотой 16.9
м, содержащего 2100 м3 сверхчистой воды, экранирующей чувствительный объ
ем от радиоактивности окружающих пород. Внутри водяного бака установле
ны 208 ФЭУ (внешний черенковский детектор), обеспечивающих активное вето
детектора от мюонов космических лучей (при этом поток мюонов значитель
но подавлен благодаря подземному расположению детектора, см. раздел 4.3).
Структура детектора изображена на рисунке 1.1.

1.3.1

Сцинтиллятор

Основой сцинтиллятора в Борексино является 1,2,4-триметилбензол (псев
докумол, PC) с добавлением в качестве сцинтиллирующей добавки 1.5 г/л
2.5-диметилоксазола (PPO). В качестве несцинтиллирующей жидкости также
используется псевдокумол, но с добавлением 5 г/л диметилфталата (DMP) для
подавления собственных сцинтилляций PC [44].
Выбор конкретного состава сцинтиллятора был продиктован требовани
ями к радиационной чистоте и оптическим свойствам сцинтиллятора. Длина
поглощения используемого сцинтиллятора составляет около 10 м, а световыход
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ҫ 104 фотонов/МэВ с пиком высвечивания на длине волны 360 нм, что хорошо
соответствует диапазону чувствительности фотокатодов используемых ФЭУ.
При этом сцинтиллятор обладает высокой скоростью отклика, позволяющей
производить разделение событий по форме импульса [44].
Заряженные частицы, теряя энергию в ЖОС, возбуждают молекулы сцин
тиллятора, которые переходят в основное состояние с излучением видимого
света в процессе флуоресценции. Количество излучаемого в процессе сцинтил
ляции света связано с энергией, потерянной частицей в сцинтилляторе, однако
ионизационный квенчинг-эффект (от англ. quenching) приводит к тому, что эта
зависимость нелинейна и определяется типом ионизирующей частицы [45]. В
среднем, чем выше плотность ионизации ��/��, тем меньшее количество фото
нов �� ph излучается на единицу пути �� ионизирующей частицы. Зависимость
количества сцинтилляционных фотонов от энерговыделения может быть описа
на эмпирическим соотношением, называемым формулой Биркса:
�� ph
�0ph · ��/��
=
,
��
1 + �� · ��/��

(1.15)

где �� ҫ параметр квенчинга, а �0ph ҫ световыход в условиях отсут
ствия квенчинга (≈ 104 фотонов/МэВ при �� = 0) [44]. Для Борексино
экспериментально установленный в ходе калибровочной кампании параметр
�� = 0.011 ± 0.01 см/МэВ [46]. Полное количество испущенных фотонов бу

дет задаваться выражением:

�pph = �0ph · �p (�) · �,

(1.16)

где �p (�) называется фактором квенчинга, а � определяет тип ионизиру
ющей частицы (�, �, �). Зависимость �β (�) для �-процессов с сцинтилляторе
Борексино изображена на рисунке 1.4. Калибровочные данные показывают, что
величины �γ и �β существенно отличаются от единицы только для энергий
ниже 1 МэВ. Поскольку данная работа посвящена системе сбора данных с энер
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гетическим порогом выше 1 МэВ, то энергетическую шкалу можно принять
линейной с ошибкой, не выходящей за энергетическое разрешение [44].

Рисунок 1.4 — Зависимость фактора квенчинга для �-частиц в сцинтилляторе
Борексино от энергии [44].
Одной из ключевых особенностей сцинтиллятора Борексино является
крайне высокий уровень радиохимической чистоты. В рамках эксперимента Бо
рексино и его прототипа CTF были разработаны специализированные методики
очистки жидких сцинтилляторов, уровни загрязнения наиболее значимыми ра
диоактивными примесями представлены в таблице 4 [47]. Наиболее активным
радиоактивным изотопом в сцинтилляторе является � − -активный 14 C, который
крайне сложно отделить от стабильных изотопов углерода, однако в силу низ
кой энергии распада (граничная энергия 156 кэВ) он не создаёт существенных
помех для решения большинства физических задач Борексино (исключение со
ставляет регистрации pp-нейтрино, подробности описаны в [21]).
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Таблица 4 — Содержание радиоактивных изотопов в сцинтилляторе
Борексино [47].
Изотоп Частота распадов (распад/(день · 100 т))
14
�
(3.46 ± 0.09) · 106
85
��
30.4 ± 5.5
40
< 0.42(95%У.Д.)
�
39
≈ 0.4
��
238
0.57 ± 0.05
�
222
��
1.72 ± 0.06
210
��
41.0 ± 2.7
210
��
≈ 8 · 103
232
0.13 ± 0.03
�ℎ
1.4

Электроника детектора Борексино

В данном разделе проводится описание электронных компонентов детек
тора Борексино, которые можно разделить на две группы: относящиеся ко внут
реннему и ко внешнему детекторам. Внешний детектор рассматривается в раз
деле 1.4.4. Основными компонентами электроники внутреннего детектора (ис
ключая систему КЭИК, описанную в главе 2) являются:
ҫ фотоэлектронные умножители (ФЭУ) (см. раздел 1.4.1);
ҫ блоки высоковольтного питания ФЭУ;
ҫ входные каскады электроники (см. раздел 1.4.1);
ҫ система сбора данных LABEN (см. раздел 1.4.2);
ҫ триггерная подсистема для LABEN, называемая BTB (см. раздел 1.4.3);
ҫ система контроля темновых шумов (описана в работах [48] и [49]);
Электроника внутреннего детектора организована в стойки, в каждой из
которых присутствует один крейт с шиной VMEbus. На 2016 год всего имеется
13 (на момент начала сбора данных в 2007 году 14) стоек, каждая из которых
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обеспечивает сбор данных со 160 (или менее) ФЭУ. Общий вид одной из стоек с
электроникой внутреннего детектора Борексино приведён на рисунке 1.5. Триг
герная подсистема установлена в отдельную стойку со своим VME-крейтом.

а)
б)
в)
Рисунок 1.5 — Общий вид стойки, содержащей электронику Борексино: а ҫ
аналоговый сумматор системы КЭИК и система контроля темновых шумов
ФЭУ; б ҫ входные каскады электроники (по каналу на ФЭУ); в ҫ VME-крейт
системы LABEN.

1.4.1

ФЭУ и входной каскад электроники

Свет от сцинтиллятора внутреннего детектора Борексино собирается 2212
8-дюймовыми фотоэлектронными умножителями (ФЭУ) ETL-9351. Основны
ми требованиями при выборе ФЭУ являлись: хорошее разрешение заряда в
однофотоэлектронном режиме, низкое содержание радиоактивных веществ и
быстродействие (критично для возможности пространственной реконструкции
событий [20]). Стекло ФЭУ изготовлено из низкорадиоактивного стекла марки
Schott 8246 [47]. Результаты тестирования выбранных фотоумножителей приве
дены в работе [50]
Каждый фотоумножитель внутреннего детектора подключается к каналу
входного каскада электроники (ВК, англ. front-end electronics, FE). Фотоэлек
тронные умножители подключаются к ВК посредством одного провода, по ко
торому передаётся как высокое напряжение питания ФЭУ, так и снимается сиг
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нал. Разделение постоянного уровня высокого напряжения и сигнала от ФЭУ
производится с помощью высоковольтных конденсаторов в ВК. Электроника
входных каскадов реализована на заказных платах, по 12 каналов на каждую.
Внешний вид платы входного каскада приведён на рисунке 1.6.
Для получения низкоэнергетической системой сбора данных информации
об энергии и временах событий каждый канал ВК вырабатывает два сигнала
(один ҫ для определения энергии и второй ҫ для измерения временных интерва
лов). В случае низкоэнергетичных событий ФЭУ Борексино работают преиму
щественно в однофотоэлектронном режиме, при этом однофотоэлектронный им
пульс на входе ВК имеет амплитуду 12-15 мВ и ширину около 15 нс. Поскольку
количество фотоэлектронов, регистрируемых детектором на 1 МэВ, составляет
около 500, то вероятность многократного срабатывания одного ФЭУ для тако
го события ҫ около 10 % (при положении события в центре детектора). Таким
образом, информация об энерговыделении сцинтилляционного события содер
жится в полном заряде, собранном с ФЭУ за время высвечивания сцинтиллято
ра (80-300 нс для � и �-событий). При этом крайне важно иметь электронику,
позволяющую регистрировать повторные события в течение десятков нс.

Рисунок 1.6 — Фотография 12-канальной платы входного каскада Борексино.
Для восстановления энергии в низкоэнергетической системе сбора данных
Борексино был разработан специализированный аналоговый интегратор заря
да. Разработанный интегратор непрерывно интегрирует сигнал на входе канала
без задания окна. Благодаря тому, что ФЭУ подключаются к ВК через ёмкость,
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полный заряд, соответствующий каждому импульсу, равен нулю. Выход инте
гратора растёт с приходом заряда, после чего падает в соответствии с постоян
ной времени �int = ��, где � = 4.7 нФ ҫ ёмкость фильтрующего конденсатора,
а � = 50 Ом ҫ импеданс кабеля. После каждого импульса интегратор автома
тически сбрасывается без использования переключателей, генерирующих окно,
и таким образом практически не имеет мёртвого времени как такового. Макси
мальная возможная частота сигналов, поддающихся измерению, определяется
постоянной времени (500 нс). Подробное описание интегратора приводится в
статье [51].
Оцифровывая амплитуду выхода интегратора � в моменты времени �0 и
�0 + ∆� (∆� = 80 нс), можно получить заряд �, соответствующий фотоэлектро
нам, зарегистрированным ФЭУ за интервал ∆�:
� = �(� (�0 + ∆�) − �of f ) − (� (�0 ) − �of f )�−∆t/τint ,

(1.17)

где � = 129 мВ/пКл ҫ коэффициент усиления интегратора, �of f ҫ по
стоянное напряжение смещения для компенсации низкочастотных флуктуаций
базовой линии за время измерения.
Для определения временных характеристик события, в дополнение к вы
ходу интегратора, каждый канал ВК производит аналоговое усиление сигнала
от ФЭУ двумя быстрыми малошумящими усилителями. Характерная ампли
туда сигнала при регистрации ФЭУ одного фотоэлектрона составляет около
230 мВ [44]. Резистивная сумма усиленных сигналов всех ФЭУ одного входного
каскада также подаётся на аналоговые сумматоры системы КЭИК, рассмат
риваемой в данной работе (см. раздел 2.2). Результаты тестов показали, что
сумма линейна вплоть до регистрации 35 одновременных фотоэлектронов на
канал, после чего происходит переполнение быстрых усилителей. В силу того,
что сигналы на каждом канале распределены по времени в соответствии со
временем высвечивания сцинтиллятора, реальный динамический диапазон пре
вышает этот показатель [44]. Оценка для всех каналов детектора даёт энергию
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события, необходимую для переполнения усилителей входных каскадов более
100 МэВ.
Схема одного канала электроники представлена на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 — Схематичное изображение одного канала электроники
Борексино.

1.4.2

Система сбора данных LABEN

Систему сбора данных Борексино, разработанную для спектроскопии низ
коэнергетических солнечных нейтрино, принято называть LABEN, так как её
компоненты были разработаны и произведены совместно с итальянской ком
панией LABEN spa. Для каждого канала ВК внутреннего детектора систе
ма предоставляет амплитудный АЦП для оцифровки сигнала от интегратора
и время-цифровой преобразователь. Платы LABEN имеют VME-интерфейс и
каждая плата LABEN обслуживает 8 каналов внутреннего детектора. До 20
плат LABEN устанавливаются в VME-крейт с единым интерфейсом к триггер
ному модулю [44].
Каждая плата состоит из 8 независимых каналов (по одному на ВК и соот
ветственно ФЭУ) и общей управляющей логики. Каждый канал непрерывно и
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асинхронно накапливает данные о срабатывании подключенного к нему ФЭУ.
На канал LABEN приходится два входа от ВК ҫ сигнал от интегратора для
определения количества фотоэлектронов, зарегистрированных ФЭУ, и быстрый
сигнал для точного определения момента срабатывания ФЭУ. Временной сиг
нал заведён на двухпороговый дискриминатор, при этом более низкий порог
необходим для повышения точности определения переднего фронта импульса,
а более высокий ҫ для частичного подавления теневых шумов ФЭУ. Срабатыва
ние ФЭУ записывается только при пересечении более высокого порога, но при
этом время считается по превышению более низкого. Высокий порог установлен
на уровень около 1/5 фотоэлектрона, что соответствует 40 мВ и даёт около 95 %
вероятность регистрации однофотоэлектронного импульса ФЭУ. При этом по
сле срабатывания дискриминатора он отключается на 140 нс. Введение такого
мёртвого времени канала необходимо для обеспечения возможности сохране
ния данных в памяти платы и приводит к невозможности регистрации времен
ных характеристик повторного срабатывания ФЭУ (однако в случае несколь
ких фотоэлектронов общий заряд будет учтён энергетическим интегратором).
При срабатывании дискриминатора канала вырабатываются два 30 нс импуль
са с интервалом 80 нс, служащие триггером для используемого двухканального
8-битного АЦП. Первый импульс запускает общий для платы модуль совпа
дений, считающий количество сработавших каналов ФЭУ, что в дальнейшем
используется для выработки глобального триггерного сигнала. Первый канал
АЦП оцифровывает пилообразный сигнал с частотой 10 МГц. Одновременно
с этим защёлкивается содержимое 16-битного счётчика в кодах Грея, инкре
ментируемого с частотой 20 МГц (счётчик Грея используется для исключения
возможных искажений при асинхронном считывании). Значение счётчика Грея
и оцифрованный пилообразный сигнал используются для восстановления вре
менных характеристик с точностью лучше 500 пс в течение интервала в 3.2 мс
(эта система образует время-цифровой преобразователь ҫ ВЦП). Второй АЦП
сохраняет сигнал от интегратора, при этом все задержки подобраны таким об
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разом, чтобы одна оцифровка соответствовала базовой линии, а вторая ҫ пику
на выходе интегратора [52].
Данные от АЦП и ВЦП поступают во внутреннюю память канала, ор
ганизованную в виде FIFO-буфера длиной в 1024 слова, управляемую общей
управляющей логикой, функциональность которой обеспечивается цифровым
сигнальным процессором (DSP).
В случае отсутствия глобального триггерного сигнала старые данные ав
томатически удаляются из FIFO ҫ каждые 6.4 мкс для каждого канала выбра
сывается информация об одном срабатывании. В настоящее время в LABEN
используется длина триггерного окна (время запрета выбрасывания информа
ции о срабатывании ФЭУ из FIFO каналов) 16 мкс.
Триггерная подсистема распределяет на все платы LABEN основной триг
герный сигнал, сигнал формирования временного окна и глобальный счётчик
триггеров. При получении глобального триггерного сигнала DSP каждой платы
приступает к формированию структуры данных, в которую сохраняется инфор
мация о всех срабатываниях ФЭУ из FIFO и глобальный номер события. Время
формирования события составляет 30 мкс плюс по 6.4 мкс на срабатывание каж
дого канала. За время обработки события каналами могут регистрироваться
новые срабатывания, однако в случае переполнения FIFO каналов, либо оче
реди более 10 событий, информация будет потеряна [44]. Соответственно, хотя
система LABEN хорошо подходит для регистрации быстрых совпадений (на
пример, в цепочках распадов радиоактивных изотопов в сцинтилляторе), она
не способна регистрировать значительное число событий, следующих с интер
валами менее 40 мкс. Примерами процессов, плохо подходящих для изучения
с помощью LABEN, могут служить множественное рождение нейтронов при
прохождении космического мюона через сцинтиллятор и нейтринные потоки в
случае вспышки сверхновой в нашей галактике.
Вычитывание событий, сформированных DSP, производится с помо
щью управляющих VME-компьютеров Motorola MVME 230x с архитектурой
PowerPC, исполняющих программу сбора данных (по одному управляющему
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компьютеру на VME-крейт). Максимальная средняя производительность, ко
торую способна обеспечить система сбора данных, составляет 400 событий в
секунду [44].

1.4.3

Триггерная подсистема BTB

Для определения полезных событий в системе LABEN используется спе
циально разработанная цифровая триггерная система Borexino Trigger Board
(BTB). Срабатывание триггера происходит при регистрации срабатываний
нескольких фотоэлектронных умножителей в коротком временном окне (чис
ло необходимых ФЭУ задаётся программно при старте цикла сбора данных, в
настоящий момент используется число 30). Временное окно определяется вре
менным разбросом моментов срабатывания ФЭУ в соответствии с геометрией
детектора и составляет 60 нс. Энергетический порог определяется конечной точ
кой � − радиоактивного изотопа 14 C (156 кэВ), который является неустранимым
фоном и используется для калибровки систем детектора.
Количество сработавших ФЭУ считается по выходам индивидуальных
плат LABEN. От каждой платы к BTB идёт кабель, передающий 8-битное зна
чение количества срабатываний ФЭУ (один ФЭУ может сработать в течение
триггерного окна несколько раз) в дифференциальном сигнальном формате
ECL. Эти значения суммируются цифровыми сумматорами в составе BTB для
получения полного числа ФЭУ, сработавших во временном окне триггера, при
превышении которым порога вырабатывается глобальный триггерный сигнал,
формируется триггерное окно, инкрементируется 16-битный счётчик номера со
бытия и защёлкивается временная GPS-метка.
Помимо основного триггера по срабатыванию многих ФЭУ, BTB реализу
ет несколько дополнительных триггеров:
ҫ калибровочный импульс генератора (англ. pulser);
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ҫ запуск калибровочного лазера, засвечивающего каждый ФЭУ (англ.
laser);
ҫ некоррелированный триггер в произвольный момент времени для изу
чения стабильности установки (англ. random);
ҫ длинное (1.6 мс) временное окно после мюона для изучения космоген
ных нейтронов;
Ограничение быстродействия схемы определения наступления условий
для выработки триггера приводит к наличию неустранимого мёртвого време
ни после каждого события порядка единиц микросекунд, а также к неабсолют
ной триггерной эффективности (сравнение триггерной эффективности BTB и
КЭИК приводится в разделе 2.4.2). Более подробное описание триггерной си
стемы BTB приводится в [53].

1.4.4

Электроника внешнего детектора

Несмотря на то, что подземное расположение детектора Борексино снижа
ет интенсивность потока космических мюонов в 106 раз, высокоэнергетические
мюоны, рождающиеся при взаимодействии космических лучей с атмосферой,
а также продукты взаимодействия мюонов с материалами детектора, состав
ляют очень существенный компонент фона. Основным элементом идентифика
ции космических мюонов в Борексино является внешний детектор ҫ водный
черенковский детектор, окружающий объём внутреннего детектора, и просмат
риваемый 208 ФЭУ аналогичными ФЭУ внутреннего детектора. ФЭУ внешнего
детектора располагаются на внешней стороне стальной сферы внутреннего де
тектора и на дне водяного бака. ФЭУ внешнего детектора заключены в допол
нительный корпус, адаптированный для работы в условиях внешнего детектора
(погружение в воду и давление до 2 атм. на дне детектора) [44].
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Сигнал от ФЭУ внешнего детектора после отделения от высоковольтно
го потенциала поступает на 14 специализированных плат 16-канальных ампли
тудно-временных преобразователей (АВП, англ. charge-to-time converter, QTC).
Каждый АВП преобразует сигнал от ФЭУ в дифференциальный временной сиг
нал, продолжительность которого пропорциональна полному заряду, собранно
му с ФЭУ. Выход АВП подключен к ВЦП модели CAEN V673, который незави
симо измеряет задержку между каждым фронтом импульса (передним и зад
ним) и внешним сигналом запуска. Положение переднего фронта сигнала АВП
позволяет определить момент срабатывания ФЭУ, а время до заднего фронта
пропорционально собранному заряду [54].
Помимо выхода сигналов на ВЦП, платы АВП имеют два дополнитель
ных выхода: аналоговая сумма сигналов ФЭУ данной платы и сигнал, амплиту
да которого пропорциональна количеству сработавших ФЭУ. Выход аналоговой
суммы отправляется на дискриминатор внешнего детектора системы КЭИК и
один из каналов АЦП КЭИК (см. раздел 2.2.4). Сигнал, показывающий коли
чество сработавших ФЭУ, обеспечивает возможность выработки триггера. Си
стема триггера внешнего детектора Борексино называется Muon Trigger Board
(MTB) и вырабатывает триггерный сигнал в случае срабатывания не менее 6
ФЭУ внешнего детектора во временном окне 150 нс.
Для идентификации мюонов в данных системы LABEN используются дан
ные от MTB (эффективность (99.25±0.02) % [55]) и дополнительные программ
ные алгоритмы, описанные в [55] и дающие итоговую мюонную эффективность
≈99.992 %. Методы идентификации космических мюонов в КЭИК, разработан

ные автором данной работы и дающие более высокую эффективность, описаны
в разделе 3.2.1.
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Глава 2. Курчатовский электронно-измерительный комплекс

В настоящей главе рассматривается разработанная при непосредственном
участии автора система Курчатовского электронно-измерительного комплекса
(КЭИК) в составе детектора Борексино. Подробно описываются компоненты
системы и особенности её реализации, а также приводится сравнение с низко
энергетической системой LABEN, также используемой в Борексино (LABEN
подробно описана в разделе 1.4), с целью устранения некоторых недостатков
которой был разработан данный комплекс.
Описание архитектуры системы, рассмотренной в данной главе, было
опубликовано автором в работах [56] и [57].

2.1

Задачи КЭИК

Ввиду того, что первичной ставившейся перед Борексино задачей была
спектрометрия субмэвных солнечных нейтрино, основная электроника детек
тора, описанная в разделе 1.4.2, обладает рядом недостатков, снижающих её
эффективность при решении задач по регистрации нейтрино и антинейтрино
от редких процессов. Основными недостатками основной системы сбора данных
являются наличие неустранимого мёртвого времени после каждого триггера и
невозможность спектрометрии в случае большого числа событий за короткий
временной интервал (<1 мс). Также основная электроника была оптимизирова
на для спектрометрических измерений в области энергий до 1 МэВ и поэтому не
позволяет точно определять энергию событий выше 10-15 МэВ. По мере набора
данных становилась очевидной необходимость альтернативной системы сбора
данных, не обладающей вышеперечисленными недостатками и позволяющей
реализовать потенциал Борексино по регистрации редких событий с энергия
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ми более 15 МэВ в рамках решения разнообразных задач экспериментальной
нейтринной астрофизики. Это, прежде всего, задачи, связанные с непрерыв
ным мониторингом нейтринных и антинейтринных сигналов, обусловленных
источниками космического происхождения (вспышки сверхновых звезд, гамма
всплески, диффузный поток нейтрино и другие). В качестве системы для ре
шения описанных задач был разработан и внедрён в структуру сбора данных
Борексино Курчатовский электронно-измерительный комплекс.
Курчатовский электронно-измерительный комплекс построен на основе
быстрых аналого-цифровых преобразователей и цифровой триггерной подси
стемы. Основными его характеристиками являются:
1. широкий энергетический диапазон регистрации событий (от 1 до
∼100 МэВ);

2. гибкая логика выработки главного триггера регистрации;
3. отсутствие мёртвого времени между событиями;
4. независимость системы от низкоэнергетического комплекса сбора дан
ных Борексино.
Устройство комплекса описывалось автором и коллегами в [57].

2.2

Компоненты системы КЭИК

Система КЭИК состоит из следующих основных компонентов:
1. аналоговые схемы для суммирования сигналов;
2. набор VME-модулей АЦП (подсистема сбора данных);
3. VME-модуль выработки триггера (на основе ПЛИС);
4. модули-распределители триггерных сигналов и тактовых частот;
5. VME-модуль программируемых дискриминаторов;
6. дискриминатор внешнего детектора;
7. подсистема часов астрономического времени (GPS);
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8. управляющая одноплатная ЭВМ (в VME-исполнении).
Система располагается в четырёх VME-крейтах, объединённых в единое
виртуальное адресное пространство с помощью контроллеров PVIC-8026 произ
водства Creative Electronic Systems. На рисунке 2.1 представлена общая блок
схема системы КЭИК, а на рисунке 2.2 ҫ внешний вид системы в подземном
экспериментальном зале Борексино.

Рисунок 2.1 — Общая блок-схема системы КЭИК.

2.2.1

Аналоговая часть

На рисунке 2.3 представлена схема аналоговой части системы КЭИК. Ис
точником сигналов для измерительного комплекса являются входные каскады
(ВК) основной системы сбора данных (описание системы входных каскадов на
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Рисунок 2.2 — Внешний вид системы сбора данных КЭИК.
ходится в разделе 1.4.1). В этих модулях происходит усиление сигналов от ФЭУ
и первичное резистивное суммирование (до 12 ФЭУ на модуль).
В каждой стойке имеется два модуля восьмивходовых активных аналого
вых сумматоров на основе операционных усилителей системы КЭИК, произве
дённых по заказу НИЦ «Курчатовского Институт» компанией Марафон. Ко
входам сумматоров подключены выходы суммы ФЭУ с модулей ВК (использу
ются 7 входных каскадов на сумматор, восьмой канал ҫ резервный).
Каждый сумматор предоставляет 4 попарных суммы сигналов ФЭУ от
входных каскадов и 2 копии суммы всех 8 входных каскадов. Суммы по 2 (до 24
ФЭУ) подаются на входы АЦП Курчатовского измерительного комплекса. Сум
мы по 8 попарно суммируются дополнительными резистивными сумматорами
для получения суммарного сигнала со всех ФЭУ каждой стойки, и результи
рующие сигналы подаются на входы дискриминаторов внутреннего детектора
КЭИК. Кроме того, все суммы на 8 от сумматоров каждой из 13 стоек сумми
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Рисунок 2.3 — Схема аналоговой части системы КЭИК.
руются отдельным сумматором для получения полной аналоговой суммы сиг
налов ФЭУ со всего внутреннего детектора. Этот суммарный сигнал подаётся
отдельно на два независимых канала АЦП в прямом и ослабленном (в 3.2 раза
с помощью аттенюатора) вариантах.

2.2.2

Дискриминатор

Выработка физического триггера Курчатовского измерительного ком
плекса основывается на дискриминации аналоговых сумм сигналов от ФЭУ
внутреннего детектора. В системе используется 16-канальный дискриминатор
со следящим порогом с интерфейсом VME (CAEN V812). На входы каналов
дискриминатора подаются 13 аналоговых сумм ФЭУ по стойкам и полная ана
логовая сумма ФЭУ внутреннего детектора. Пороги каждого канала дискрими
натора настраиваются программно оператором через VME-интерфейс в диапа
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зоне 1-255 мВ, в зависимости от количества работающих ФЭУ подключенных
ко входным каскадам данной стойки в каждый определённый момент.
Модуль дискриминатора обладает встроенной системой мажоритарной ло
гики, работающей по принципу многоканальной схемы совпадений. Уровень ма
жоритарности также задаётся программно через VME. На этапе первоначаль
ной наладки системы рассматривался вариант использования для генерации
триггера исключительно амплитудной дискриминации полной суммы сигналов
внутреннего детектора, однако от него было решено отказаться, так как при
опускании порога до требуемого уровня чрезвычайно вырастал фон от элек
тронных шумов усилителей ВК. В тоже время, поскольку шумы различных
каналов ВК не коррелированы во времени, то использование мажоритарной
логики позволяет эффективно подавить нежелательные срабатывания дискри
минатора.
В стандартном режиме работы системы уровень мажоритарности состав
ляет «четыре», что означает, что выходной сигнал вырабатывается при условии
совпадения в заданном временном окне четырех и более каналов дискриминато
ра. Изменение порога мажоритарности вместе с поканальными порогами позво
ляет менять физический энергетический порог регистрации событий системой.
Цифровые маркеры срабатывания отдельных каналов дискриминатора и сиг
нал мажоритарного совпадения подаются в триггерный модуль.

2.2.3

Триггерный модуль

Триггерный модуль предназначен для выработки сигнала триггера, ко
гда это необходимо, и принятия решения о запрете выработки триггера, когда
регистрация события является почему-либо нежелательной. Дополнительными
функциями триггерной подсистемы являются регистрация информации о свой
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ствах выработанного триггера, учет мёртвого времени и оценка средних скоро
стей счета различных типов событий.
Триггерный модуль системы КЭИК построен на основе VME-модуля
V1495 производства CAEN, содержащего в себе доступную для реконфигурации
программируемую логическую матрицу (ПЛИС). Функциональность триггерно
го модуля реализована программированием данной ПЛИС, имеющей доступ к
шине VME. Внутреннее устройство триггерного модуля приведено на рисунке
2.4. Он состоит из пяти устройств:
1. Устройство выработки триггерных сигналов для АЦП.
2. Устройство хранения триггерной информации (FIFO).
3. Устройство подсчета мертвого времени.
4. Устройство подсчета интенсивностей следования различных сигналов.
5. Устройство формирования временной GPS метки.

Рисунок 2.4 — Схема внутреннего устройства триггерного модуля с внешними
подключениями.
Устройство выработки триггерных сигналов является основным в моду
ле, остальные обеспечивают сервисные функции. Параметры всех устройств
программируются через шину VME во время работы устройства, не требуя
при этом реконфигурации ПЛИС. Также через шину VME осуществляется чте
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ние данных сервисных устройств. Двоичный файл конфигурации микросхемы
ПЛИС также может быть загружен в триггерный модуль посредством интер
фейса VME.
Основным источником физических триггеров системы является выход ма
жоритарных совпадений дискриминатора. Источником дополнительных триг
геров являются выход триггера внешнего детектора Борексино (черенковский
детектор космических мюонов) и выход дискриминатора аналоговой суммы сиг
налов внешнего детектора (см. раздел 1.4.4). Помимо физического события в
детекторе, срабатывание дискриминатора может быть вызвано калибровочны
ми сигналами основной системы сбора данных (калибровочным лазером и ге
нератором). Поскольку такие события не несут физической информации, триг
герный модуль отклоняет часть подобных событий с целью подавления потока
данных (фактор подавления устанавливается программно). Запреты на выра
ботку триггера формируются на основе цифровых маркеров калибровочных
сигналов, заведённых в триггерный модуль. Кроме того, триггерный модуль
реализует подавление триггера, пришедшего в течение временного окна АЦП
после предыдущего (автоблокировка). Всего триггерным модулем поддержи
вается не более четырех источников триггерного сигнала и не более четырех
источников запрета.
Устройство выработки сигнала триггера (рисунок 2.5) состоит из схемы
выработки кандидата, схемы выработки запрета, схемы пропускания (антисов
падений кандидата и запрета), линии задержки на сдвиговом регистре и связан
ной с ней схемой автоблокировки, а также схемы фазирования выходного сигна
ла с внешним тактовым сигналом АЦП. В устройстве реализован синхронный
разветвитель для выходных задержанных сигналов и соответствующего внеш
него тактового сигнала на четыре выхода, которые выводятся на блоки-распре
делители с целью их последующего распределения на все АЦП. Кроме того,
имеется отладочный выход схемы суммы всех запретов и светодиодная индика
ция триггеров и запретов. В качестве общего тактового сигнала синхронизации
всех цепей в ПЛИС используется тактовый сигнал VME с частотой 40 МГц.
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Рисунок 2.5 — Схема устройства выработки триггера в триггерном модуле
КЭИК.
Основным элементом обработки сигналов является схема «задержка/фор
мировка», реализованная на счетчиках ҫ цифровой эквивалент одновибраторов
с большим диапазоном регулировок, доступных в процессе работы. Помимо
независимой настройки задержек и формировок, допускается программная бло
кировка каждого сигнала. Таким образом, каждый входной сигнал подвергается
задержке и последующему формированию длительности с целью соответствия
логики работы триггерного модуля физическим процессам в установке детекто
ра. Это позволяет осуществить гибкое формирование сигнала триггера при от
сутствии условий запрета. Полученный в результате триггерный сигнал пропус
кается через линию задержки на регистре сдвига. Допускается одновременное
прохождение нескольких триггерных сигналов через регистр. Регистр сдвига
имеет длину 32 разряда, выход схемы можно подключить к любому разряду,
меняя, таким образом, задержку, и, следственно, положение точки, в которой
сработал триггер в окне АЦП. Это изменение может быть сделано в процессе
работы. Для синхронной работы всей системы в целом выходные триггерные
сигналы синхронизирутся с рабочей частотой АЦП 50 МГц.
FIFO-буфер предназначен для записи основных параметров каждого вы
работанного триггера и его временной отметки. Информация о каждом вырабо
танном триггерном сигнале заносится в регистр временного хранения и затем
переносится в FIFO, откуда в дальнейшем читается управляющим компьютером
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через шину VME. Ширина слова данных составляет 144 бит (64 бит флагов и
80 бит временной метки), длина FIFO соответствует размеру буфера АЦП ҫ
512 записей. Имеется возможность чтения через VME-регистр двух бит стату
са FIFO: полон и пуст. Таким образом, возможно определение одного из трех
состояний FIFO-буфера: пуст, имеется информация, полон.
Запоминание флагов в FIFO производится по задержанному на время ок
на АЦП триггерному сигналу. Способ синхронизации флагов состоит в том,
что каждый из флагов при поступлении в модуль стартует свой собственный
цифровой «одновибратор», длительность которого приблизительно равна или
немного превышает длину окна АЦП. Таким образом, надежно регистрируются
состояния, возникшие в окрестности окна измерения, и, соответственно, не ре
гистрируется более давняя предыстория. Длительность этого «одновибратора»
программируется.
Сохранённую в FIFO информацию об источниках каждого выработанного
триггера будем называть типом триггера. Поскольку каждое событие может од
новременно иметь несколько источников (например, дискриминаторы внутрен
него и внешнего детекторов при прохождении мюона сквозь внутренний объём
детектора), то каждому источнику триггера выделен в номере свой бит. Ре
зультирующий тип триггера для каждого события является суммой битов его
источников, список битов типа триггера приведён в таблице 5.
Таблица 5 — Соответствие битов типа триггера источникам триггеров в
КЭИК.
Бит типа триггера
Источник триггера
1
Мажоритарный дискриминатор внутреннего детектора
2
Синхроимпульс калибровочного генератора
4
Синхроимпульс калибровочного лазера
8
Триггер срабатывания внешнего детектора (MTB)
32
Дискриминатор внешнего детектора
Для каждого триггера вырабатывается временная отметка. Для этого в
триггерный модуль от GPS-модуля Борексино подаётся высокоточный сигнал
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частотой 1 Гц (PPS), передний фронт (переход из логического состояния 0 в
состояние 1) которого соответствует началу UTC-секунды. GPS-модуль синхро
низован с головным GPS-приёмником лаборатории LNGS, точность часов кото
рого составляет 100 нс. При старте каждого нового цикла сбора (рана) данных
триггерный модуль останавливает генерацию триггеров до момента прихода
ближайшего импульса сигнала PPS, что обеспечивает синхронизацию старта
каждого рана с началом новой UTC-секунды. Для каждого события в данных
FIFO сохраняется количество импульсов PPS (секунд) с начала рана и количе
ство тактов триггерного модуля (период 25 нс) с момента последнего передне
го фронта PPS. Таким образом, триггерный модуль позволяет вырабатывать
прецизионные временные метки событий относительно момента начала сбора
данных с точностью порядка 100 нс, которые могут быть в дальнейшем исполь
зованы для сопоставления данных КЭИК с другими событиями, имеющими
абсолютную временную привязку. Подсистема временных меток на основе GPS
была добавлена в КЭИК автором в процессе работ по мониторингу нейтринно
го пучка от ускорителя SPS из ЦЕРН (CNGS) [58; 59]. Проект CNGS описан в
[60].
Триггерный модуль также имеет в своём составе таймеры, предназначен
ные для измерения времени, в течение которого присутствовало состояние внеш
него запрета выработки триггера, и сравнения его с полным временем работы,
измеренным в тех же условиях. Таймеры представляют собой два счетчика,
один из которых всегда считает тактовую частоту, а другой блокируется на
время любых запретов.
С целью удобства мониторинга режимов работы триггерный модуль предо
ставляет возможность измерять средние интенсивности следования различных
внешних сигналов и сигналов, вырабатываемых самим устройством. Измеряют
ся интенсивности выработки триггерных сигналов, интенсивности срабатыва
ния всех источников триггеров и запретов, а также интенсивности срабатыва
ния отдельных дискриминаторов. Измерение производится путем подсчета ко
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личества импульсов за определенный промежуток времени. Длительность этого
промежутка программируется при инициализации системы, чтение через VME
интерфейс результатов счета за последний прошедший промежуток возможно
в любой момент независимо от всех остальных процессов.
Описанная функциональность триггерного модуля в ПЛИС была реали
зована автором на языке описания аппаратуры VHDL и синтезирована для
используемой в модуле CAEN V1495 ПЛИС Cyclone EP1C20 компании Altera.
Полученная конфигурация ПЛИС была протестирована на полное соответствие
требуемой модели поведения с помощью симуляции VHDL-кода в специализи
рованном программном пакете Mentor Graphics ModelSim, после чего была про
тестирована в составе КЭИК с использованием генератора импульсов и в ходе
специальных тестовых прогонок (ранов) детектора. По мере эксплуатации си
стемы с 2011 года в конфигурацию ПЛИС вносились усовершенствования (на
пример, возможность использования GPS не была предусмотрена изначально),
что стало возможным благодаря гибкости подхода с использованием програм
мируемой логики. Использованный подход к реализации триггерной системы в
ПЛИС описан автором в [56] (в соавторстве с научным руководителем).
Дополнительным преимуществом триггерной системы КЭИК является,
то что она реализуется на одной компактной плате не требуя для функцио
нирования большого числа дополнительных дорогостоящих компонентов или
компьютеров.

2.2.4

Аналого-цифровые преобразователи

Основой системы сбора данных являются 34 модуля быстрых параллель
ных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) в VME-конструктиве типа
V896 производства компании CAEN. Каждый модуль АЦП имеет 3 независи
мых канала с частотой дискретизации 400 МГц и динамическим диапазоном 8
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бит (512 мВ с регулируемым смещением, 2 мВ на отсчёт АЦП), итого система со
держит 102 канала оцифровки. Каждый канал состоит из 4 АЦП, работающих
на частоте 50 МГц и производящих две оцифровки за такт (по восходящему
и нисходящему фронтам тактового сигнала). Частоты этих 4 АЦП сдвинуты
друг относительно друга, что позволяет добиться частоты оцифровок 400 МГц.
Тактовый сигнал 50 МГц раздаётся на все модули блоками-распределителями.
Кроме того, блоки-распределители (по одному блоку на каждый из четырех
VME-крейтов) синхронно разветвляют на все АЦП триггерный сигнал от триг
герного модуля.
Каналы АЦП оцифровывают аналоговые суммы сигналов с ФЭУ внут
реннего детектора (сумма с двух входных каскадов, т.е. не более 24 ФЭУ, на
канал). Также оцифровываются полная аналоговая сумма со всех ФЭУ внутрен
него детектора, ослабленная аналоговая сумма (фактор ослабления 3,2), полная
аналоговая сумма с ФЭУ внешнего детектора и несколько служебных сигналов.
Модули V896 имеют 16-битный цифровой TTL вход, состояние которого запо
минается по каждому триггерному сигналу. На цифровой вход от триггерной
системы BTB подаётся номер события в системе сбора данных LABEN, что поз
воляет синхронизовать данные обеих систем (см. раздел 1.4.3). Дополнительной
функцией модуля V896 является измерение временных интервалов между триг
герами, и эта информация также сохраняется в данных КЭИК.
Архитектура АЦП V896 позволяет производить программное вычитание
пьедесталов в накопленных данных. Значения пьедесталов вычисляются посо
бытийно при обработке данных методом оценки первых отсчётов в событии.
Каждый канал модуля V896 имеет по 256 кбайт двухпортовой статической
памяти данных, разбитой на страницы. Размер страниц определяется комплек
тацией АЦП и при необходимости может быть изменён на аппаратном уровне.
В КЭИК используется конфигурация, содержащая 512 страниц по 512 байт
каждая. Архитектура памяти позволяет одновременно производить запись дан

50
ных АЦП и их чтение по шине VME, что обеспечивает практически полное
отсутствие мёртвого времени.
До получения триггерного сигнала АЦП ведёт непрерывную кольцевую
запись оцифрованных данных в текущую страницу. При получении каждого но
вого триггерного сигнала, АЦП помечает текущую страницу памяти как недо
ступную для записи и продолжает оцифровку в следующую страницу. После
чтения заполненной страницы управляющим компьютером через VME эта стра
ница снова помечается как доступная для записи. Размер окна данных на одно
событие в КЭИК составляет 1,28 мкс (512 оцифровок АЦП; 2,5 нс на оцифров
ку).
Пример оцифрованных АЦП событий представлен на рисунке 2.6.

2.2.5

Управляющая ЭВМ

Управление процессом сбора данных КЭИК производится одноплатной
управляющей ЭВМ, установленной в одном из крейтов. В качестве такой ЭВМ
используется Motorola MVME6100 с VME-интерфейсом, основанная на процес
соре Freescale MPC7457 с 32-битной архитектурой PowerPC и частотой 1,3 ГГц.
В качестве операционной системы используется Debian GNU/Linux с ядром
версии 2.6.20. ЭВМ подключена к компьютерной сети сбора данных Борекси
но через адаптер 100 Мбит/с Ethernet. В качестве диска для промежуточного
хранения накопленных данных служит сетевое хранилище с резервированием,
подключенное через сетевой адаптер 1 Гбит/с Ethernet.
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а)

б)

в)

г)
Рисунок 2.6 — Примеры форм импульса, оцифрованных КЭИК для разных
типов событий. На рисунке а) представлен вид аналоговой суммы импульсов
ФЭУ для калибровочного генератора; на рисунке б ҫ аналоговая сумма для
�-квантов от захвата группы космогенных нейтронов (энергия 2.2 МэВ); в ҫ
цифровая сумма для �− , образовавшегося при распаде мюона (энергия
45 МэВ); г ҫ цифровая сумма для мюона, прошедшего через внутренний
детектор (энерговыделение >100 МэВ, присутствуют эффекты переполнения
АЦП и входной электроники).
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2.2.6

Программное обеспечение сбора данных

На управляющей ЭВМ исполняется программа сбора данных. Назначение
этой программы ҫ управление циклами сбора данных (цикл в терминологии
Борексино называется раном, от англ. «Run»), чтение данных из триггерно
го модуля и АЦП, предоставление возможности мониторинга процесса сбора
данных в режиме реального времени. Управление программой сбора данных
производится с помощью передачи ей команд через сетевое TCP соединение
с внешних компьютеров. На скриптовом языке программирования Perl реали
зованы веб-интерфейс (изображён на рисунке 2.7а) для ручного управления и
контроля процесса сбора данных оператором, а также режим автоматического
запуска/остановки цикла синхронно с основной системой сбора данных Борекси
но. Веб-интерфейс системы отображает в реальном времени изменения таких
параметров системы, как скорость счёта и частота срабатывания отдельных
дискриминаторов системы, что позволяет оператору отслеживать состояние де
тектора и системы (рисунок 2.7б).
В течение цикла сбора данных программа сбора данных на языке C непре
рывно читает VME-регистр триггерного модуля, отвечающий за состояние бу
фера триггерной информации. Если буфер не пуст, т.е. был выработан новый
триггер, тогда управляющая программа считывает из триггерного модуля ин
формацию о триггере и сохраняет её на диск, после чего последовательно счи
тывает и сохраняет по VME-шине соответствующие этому событию данные со
всех 34 модулей АЦП. Записанный таким образом поток событий для одного
цикла сбора данных называется сырыми данными КЭИК.
Всё программное обеспечение системы КЭИК построено таким образом,
что большинство определяющих работу системы параметров может быть изме
нено программно. При инициализации системы оператор имеет возможность
менять через веб-интерфейс все конфигурируемые параметры, такие как: поро
ги дискриминатора, задержка триггерного сигнала, параметры запретов и так

53
далее (интерфейс представлен на рисунке 2.7в). Это позволяет при необходи
мости значительно изменить условия сбора данных без аппаратных доработок,
реконфигурации ПЛИС или изменения программы сбора данных, что обеспе
чивает гибкость системы и возможность удалённого контроля.
Дополнительно в программном обеспечении сбора данных реализована
схема автоматического информирование операторов системы о любых нештат
ных ситуациях (выход из строя канала АЦП, потеря связи с системой, пере
полнение диска хранения и т.д.), что позволяет обеспечить быстрое устранение
ошибок и таким образом максимизирует живое время системы.

а)

в)
б)
Рисунок 2.7 — Вид веб-интерфейса управления процессом сбора данных: а ҫ
управление циклами сбора данных, б ҫ визуальный контроль текущих
параметров сбора данных, в ҫ настройка параметров сбора данных.
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2.3

Производительность системы

Максимальная обрабатываемая средняя загрузка системы КЭИК состав
ляет около 15 соб./с. Производительность ограничивается высокой латентно
стью доступа к АЦП, которая является следствием объединения VME-крейтов
в единое адресное пространство через контроллеры PVIC. Учитывая, что сред
няя частота событий в детекторе, вызывающих срабатывание мажоритарного
триггера КЭИК с порога 1 МэВ, не превышает 1 Гц, производительность си
стемы является более чем достаточной для выполнения поставленных перед
ней задач. Текущее решение является компромиссом с точки зрения произво
дительности и стоимости системы, в случае необходимости поднять производи
тельность возможна установка 3 дополнительных управляющих VME-ЭВМ во
вторичные крейты вместо контроллеров PVIC, что обеспечит рост производи
тельности вычитывания событий примерно на порядок.
В случае высокой частоты событий выше порога в системе, приводящей к
переполнению внутренних буферов триггерного модуля и АЦП (например, мю
онного события, породившего большое количество космогенных событий), триг
герный модуль останавливает набор данных до вычитывания событий управля
ющей ЭВМ и восстанавливает его по мере освобождения места в буфере. Таким
образом, в случае резкого возрастания скорости счёта, система сохранит не ме
нее 512 событий из начала «пачки», которые чаще всего представляют наиболь
ший интерес для физического анализа. Каждое переполнение отслеживается
операторами системы и к настоящему моменту все зарегистрированные пере
полнения буферов АЦП были связаны либо с калибровочными процедурами,
либо с электронными шумами, таким образом, физических данных в течении
живого времени работы системы потеряно не было.
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2.4

2.4.1

Исследование триггерной эффективности КЭИК

Триггерная эффективность КЭИК относительно LABEN

Для оценки триггерной эффективности КЭИК при пособытийном сопо
ставлении данных КЭИК с данными LABEN (см. раздел 3.3) проводится посто
янная проверка присутствия событий, зарегистрированных LABEN в данных
КЭИК в зависимости от энергии. Пример полученной таким образом зависи
мости триггерной эффективности КЭИК от энергии для одной недели сбора
данных представлен на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 — Зависимость триггерной эффективности КЭИК относительно
LABEN как функция видимой энергии события.
Из рисунка 2.8 видно, что 100 % триггерная эффективность КЭИК дости
гается для событий с энергиями немного менее 1 МэВ. Энергия 1 МэВ выбра
на в качестве порога при проведении анализа, поэтому операторами системы
производится периодическая подстройка уровней дискриминаторов внутренне
го детектора для обеспечения сохранения 100 % триггерной эффективности для
событий с энергиями выше 1 МэВ.
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2.4.2

Триггерная эффективность LABEN относительно КЭИК

Система КЭИК была использована для оценки триггерной эффективно
сти низкоэнергетической системы сбора данных LABEN для событий с энер
говыделением более 1 МэВ (порог максимальной триггерной эффективности
КЭИК). Для максимально достоверного сопоставления данных использовались
временные GPS-метки обеих систем. Для анализа было обработано 52.3 дня жи
вого времени, в течение которого анализировались события двух классов в дан
ных КЭИК. Первый класс представляли собой события, помеченные триггером
внешнего детектора как мюонные, всего было проанализировано 188741 таких
событий. Во второй класс попали сцинтилляционные события, помеченные ма
жоритарным триггером внутреннего детектора КЭИК, количество событий во
втором классе за указанный период составило 71781.
Было обнаружено, что не все события КЭИК присутствуют в данных си
стемы LABEN, несмотря на то, что её энергетический порог значительно ниже.
Для консервативной оценки количества событий, пропускаемых LABEN (триг
герной неэффективности), отбирались события КЭИК, синхронно с которыми
LABEN не зарегистрировала ни одного события во временном интервале 2 мс
(1 мс до и 1 мс после временной отметки GPS-подсистемы КЭИК). Результаты
представлены в таблице 6. Видно, что LABEN было пропущено 293 мюонных
события, зарегистрированных КЭИК, что в силу консервативности оценки со
ответствует > 5.6 пропущенных мюонов в сутки или > 2000 мюонов в год. Со
гласно данным о мюонном потоке через детектор Борексино из раздела 4.3 это
соответствует > 0.16 % неэффективности. Количество пропущенных LABEN
сцинтилляционных событий из тестового набора составило 247 (> 4.7 пропу
щенных событий в сутки), неэффективность > 0.34 %. При этом зависимости
неэффективности триггера LABEN от энергии события выявлено не было.
Обнаруженная неэффективность триггера LABEN, в силу своей незначи
тельной в абсолютном значении, не оказывает существенного влияния на высо
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Таблица 6 — Количество мюонных и сцинтилляционных событий,
пропущенных системой сбора данных LABEN в силу триггерной
неэффективности.
Класс событий
Кол-во
Кол-во событий
Триггерная
событий пропущенных LABEN
неэффективность
LABEN, %
Мюонные
188741
293
0.16
события
Сцинтилляцион
71781
247
0.34
ные
события
костатистический анализ, такой как анализ потока нейтрино от Солнца. Одна
ко при решении задач с низкой статистикой, таких как поиск геонейтрино или
нейтрино от редких астрофизических процессов, каждое пропущенное событие
(особенно прохождение мюона, которое может вызвать кореллированное рож
дение вторичных частиц, имитирующее сигнатуру обратного �-распада) вносит
существенный вклад в систематическую ошибку анализа. Таким образом, обла
дающая более высокой триггерной эффективностью система КЭИК даёт суще
ственные преимущества относительно LABEN для анализа редких процессов с
энергиями выше 1 МэВ.
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Глава 3. Разработка методов оффлайн анализа данных

В этой главе рассматриваются разработанные автором методы оффлайн
анализа данных системы КЭИК. Приводится описание программы преобразо
вания сырых данных АЦП в формат пакета ROOT и алгоритмов выделения из
общего набора данных событий, вызванных прохождением космических мюонов
и шумами электроники детектора.
Описанные в данной главе методы были успешно применены для решения
низкостатистических задач нейтринной физики, таких как регистрация гео-ней
трино (см. [29; 30] и подавление фона при изучении потока CNO-нейтрино (см.
[24]).

3.1

Преобразование первичных данных в формат ROOT

Первым этапом подготовки данных КЭИК к анализу является преобразо
вание «сырых» данных АЦП, сохраняемых онлайн-программой сбора данных,
в формат принятого в экспериментальной физике частиц пакета обработки дан
ных ROOT [61]. Программа преобразования «сырых» данных в ROOT-формат
реализована на языке C++. Программа пособытийно читает исходные данные
от онлайн-программы и для каждого события проводит следующие операции:
1. определение длины временного окна события;
2. декодирование формы импульса всех каналов АЦП с вычитанием пье
десталов для компенсации различия каналов (описано в разделе 3.1.1);
3. компенсация формы импульса для учёта искажений, накладываемых
входным каскадом электроники;
4. декодирование триггерной информации каждого события (тип тригге
ра, временная информация, GPS-метка и др);
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5. выделение кластеров импульсов ФЭУ внутри окна сбора данных (опи
сано в разделе 3.1.2);
6. оценка энерговыделения в каждом кластере (описана в разделе 3.1.3);
7. определение временных интервалов между кластерами;
8. классификация событий (описана в разделе 3.2);

3.1.1

Декодирование формы импульса

На этом этапе подготовки событий для анализа производится чтение пер
вичных «сырых» данных АЦП, учитывающее все аппаратные особенности АЦП
(4 более медленных АЦП на канал и др.) и особенности архитектуры памяти мо
дулей. Форма импульса, прочитанная из кольцевого буфера АЦП, реконструи
руется с учётом момента прихода триггера. После декодирования формы произ
водится вычитание пьедестала АЦП, усреднённого из первых отсчётов АЦП, где
не содержится импульса (триггерный модуль обеспечивает положение импульса
в окне АЦП около 100 отсчёта), что приводит к инверсии сигнала. Вычитание
пьедестала необходимо для выравнивания базовых уровней разных каналов и
модулей АЦП, которые могут меняться в зависимости от разных параметров,
например от температуры в помещении для электроники Борексино. Алгоритм
декодирования способен компенсировать некоторые аппаратные ошибки АЦП,
но в случае необходимости замены или ремонта модуля об этом будет сообщено
оператору.
После непосредственного декодирования формы импульса каждого кана
ла производится её преобразование для компенсации эффекта дифференциру
ющей цепочки, создаваемого конденсатором, который отсекает высокое напря
жение во входном каскаде (структура входных каскадов электроники описана
в разделе 1.4.1).
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3.1.2

Выделение кластеров

В силу выбранного энергетического порога КЭИК (1 МэВ), каждое фи
зическое событие, регистрируемое системой, представляет собой срабатывание
группы ФЭУ в коротком интервале времени. Такую группу импульсов ФЭУ
будем называть кластером. Для сцинтилляционных событий форма кластера
соответствует профилю высвечивания используемого сцинтиллятора. Внутри
одного окна АЦП системы КЭИК продолжительностью 1.28 мкс может быть
один или более (при высокой частоте событий в детекторе) кластеров. Програм
ма первичного анализа производит поиск кластеров в окне АЦП с помощью
компонента TSpectrum пакета ROOT, например на рисунке 2.6б программа вы
делила 5 кластеров. Для каждого обнаруженного кластера выполняется инте
грирование значений отсчётов каждого канала АЦП в интервале от позиции
пика кластера минус 15 отсчётов до позиции пика плюс 40 отсчётов (137.5 нс),
полученный интеграл будем называть зарядом канала.
Возможна ситуация, когда два кластера расположены достаточно близ
ко друг к другу, чтобы их формы импульсов наложились, однако всё ещё были
разрешимы. Программа анализа считает наложившимися кластеры, расстояние
между пиками которых составляет менее 50 отсчётов (125 нс). Пример события
с наложением двух кластеров представлен на рисунке 3.1. Для разрешения по
добной ситуации в программе анализа используется следующий алгоритм:
1. форма импульса первого события аппроксимируется треугольником и
экстраполируется до пересечения с нулевой линией;
2. считается заряд под экстраполированной формой импульса первого
кластера;
3. каждый отсчёт формы импульса первого кластера вычитается из соот
ветствующего отсчёта исходной формы импульса;
4. алгоритм повторяется до тех пор, пока из наложившихся кластеров не
останется для интегрирования лишь один;
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Подобный подход позволяет разрешать наложения любого количества кла
стеров, однако на практике наложение более чем двух кластеров в окне КЭИК
происходит крайне редко.
Временное разрешение алгоритма выделения кластеров, а соответственно
и системы КЭИК в целом, определяется совокупностью временного разрешения
сцинтиллятора и ФЭУ, частоты дискретизации АЦП и стабильностью усилите
лей входного каскада («зашумлённостью» сигнала) и составляет порядка 50 нс.

Рисунок 3.1 — Пример события с разрешимым наложеним двух кластеров.

3.1.3

Определение энерговыделения в кластерах

Количество фотонов, высвечиваемое сцинтиллятором, пропорционально
энерговыделению исходной частицы. При этом для диапазона энергий >1 МэВ,
в котором работает КЭИК, для Борексино зависимость будет практически ли
нейной (см. раздел 1.3.1). Заряд, собранный с ФЭУ, пропорциональный количе
ству зарегистрированных фотонов, преобразуется входным каскадом электро
ники в импульсы напряжения, аналоговая сумма которых подаётся на каналы
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АЦП системы КЭИК. Таким образом, для оценки энергии исходного физиче
ского события в детекторе можно использовать интеграл значений напряжения
на АЦП.
Поскольку каждому разрешимому событию в детекторе выше порога
КЭИК соответствует кластер, то интеграл (заряд) кластера содержит в себе
информацию об энергии события (раздел 3.1.2). При этом в обработанных дан
ных КЭИК в структуре каждого кластера сохраняются следующие переменные,
содержащие заряд:
1. заряд аналоговой суммы (analog sum, ASUM) ҫ интеграл аналоговой
суммы всех ФЭУ внутреннего детектора;
2. заряд ослабленной аналоговой суммы (attenuated analog sum, AASUM)
ҫ интеграл аналоговой суммы всех ФЭУ внутреннего детектора, ослаб
ленной в 3.2 раза;
3. заряд цифровой суммы (DSUM, digital sum) ҫ сумма интегралов сигна
лов ФЭУ со всех каналов 98 АЦП внутреннего детектора;
4. скорректированный заряд цифровой суммы (CDSUM, corrected digital
sum) ҫ аналогично DSUM, но для каждого канала АЦП проводятся
дополнительные коррекции (см. описание алгоритма ниже);
Заряд аналоговой суммы имеет наилучшее энергетическое разрешение из
всех энергетических переменных КЭИК, поскольку аналоговая сумма форми
руется отдельной схемой и оцифровывается на одном канале АЦП, благодаря
чему на неё оказывают наименьшее влияние поканальные шумы АЦП. Однако,
в силу того, что динамический диапазон одного канала АЦП составляет лишь
8 бит (512 мВ), оцифровывающий аналоговую сумму канал переполняется уже
при энергиях событий порядка 10 МэВ, что делает использование данной энерге
тической переменной для более высокоэнергетических событий невозможным.
Ослабленная аналоговая сумма позволяет изучать более высокоэнергетические
события, но её энергетическое разрешение хуже пропорционально коэффициен
ту ослабления.
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Поскольку для формирования заряда цифровой суммы используются дан
ные сразу от 98 каналов АЦП, то диапазон применимости данной энергетиче
ской переменной значительно шире при незначительном снижении разрешения
в диапазоне энергий до ≈ 5 МэВ. Однако, так как к каждому отдельному кана

лу АЦП подключена довольно локальная группа фотоумножителей, в случае
событий во внешней части чувствительного объёма (ближе к стальной сфере,
на которой расположены ФЭУ), неравномерное распределение света по детек
тору может привести к переполнению отдельных каналов для энергий выше
≈ 15 МэВ.

Для компенсации описанных выше проблем и некоторых дополнительных

эффектов электроники входных каскадов (таких как колебания базовой линии
после прохождения мюонов через детектор, см. раздел 1.4.1), в программе обра
ботки первичных данных КЭИК был реализован алгоритм, корректирующий
формы импульса от каждого канала АЦП. Данный алгоритм компенсирует на
клон базовой линии в каждом канале и, в случае переполнения канала АЦП,
аппроксимируя передний и задний фронт импульса прямыми, достраивает пере
полненную часть импульса (алгоритм реконструкции показан на рисунке 3.2).
На основе скорректированных поканальных форм импульса строится четвёр
тая энергетическая переменная КЭИК ҫ скорректированный заряд цифровой
суммы, позволяющая полностью реализовать энергетический диапазон системы
КЭИК.

Рисунок 3.2 — Схема работы алгоритма реконструкции заряда при
незначительном переполнении отдельных каналов АЦП.
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Для анализа данных в КЭИК различные описанные выше переменные
используются при исследовании событий в разных энергетических диапазонах:
в диапазоне энергий до ≈ 5 МэВ ҫ заряд аналоговой суммы; в диапазоне до

≈ 15 МэВ ҫ заряды цифровой и ослабленной аналоговой сумм; более 15 МэВ,

либо через короткое время после мюона ҫ скорректированный цифровой заряд.
Для привязки энергетических переменных КЭИК к шкале видимых энер
гий в МэВ применяется периодическая энергетическая калибровка по гамма
квантам 2.2 МэВ от захвата космогенных нейтронов (спектр для зарядов анало
говой и цифровой суммы представлен на рисунке 3.3), мишелевскому спектру
электронов, образующихся при распаде мюонов, и спектрам других космоген
ных элементов. Из результатов фитирования на рисунке 3.3 видно, что для
событий с энергией 2.2 МэВ �ASU M ≈ 162 кэВ, при этом считая разрешение
√
пропорциональным �/ � (см. например [20]) получаем энергетическое разре
шение на 1 МэВ ≈ 11 %.

б)
а)
Рисунок 3.3 — Спектр �-квантов от захвата космогенных нейтронов,
использующийся для калибровки энергетической шкалы КЭИК; а ҫ спектр
заряда аналоговой суммы, �ASU M = (162.4 ± 0.7) кэВ; б ҫ спектр заряда
цифровой суммы, �DSU M = (168.0 ± 0.4) кэВ.
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3.2

Классификация событий

Так как срабатывание триггера системы и импульс напряжения на АЦП
могут быть вызваны различными процессами (как связанными с взаимодей
ствием частиц в детекторе, так и нет), то для успешного проведения анализа
данных необходимо иметь способ определения исходного процесса сформировав
шего каждое из событий. Для этого автором были реализованы и включены в
процесс предварительной обработки данных КЭИК специализированные филь
тры, выделяющие события от следующих процессов:
ҫ события, не связанные с взаимодействием частиц в объёме детектора
(калибровочные триггеры и шумы электроники);
ҫ «трековые» события, вызванные черенковским излучением и ионизаци
ей вещества детектора при прохождении высокоэнергетичной частицы
(прежде всего �± );
ҫ «точечные» события ҫ сцинтилляционные вспышки;
На первом этапе выделяются события, искусственно сгенерированные си
стемой управления детектором для проведения калибровок электроники. К та
ким событиям относятся калибровочный генератор и вспышки калибровочного
лазера, эти события надёжно идентифицируются по типу триггера КЭИК бла
годаря наличию синхромаркеров в триггерном модуле. Калибровочные события
полностью исключаются из дальнейшего анализа данных КЭИК.
Несмотря на комплексную триггерную логику, значительное количество
событий КЭИК вызваны не физическим событием в детекторе, а электронны
ми шумами и наводками, например возбуждением усилителей входного каскада
(пример шумового события приведён на рисунке 3.4). Поскольку такие события
могут в значительной степени имитировать сцинтилляционные события и созда
вать существенные проблемы при анализе, требуется способ их подавления.
Автором работы реализован фильтр, разделяющий события системы
КЭИК на три основных класса: «точечные» сцинтилляционные события, тре
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Рисунок 3.4 — Пример формы импульса, оцифрованной АЦП по каналу
аналоговой суммы, для события, вызванного шумами электроники. «Полка» в
конце представленной формы импульса означает, что продолжительность
события меньше полного окна АЦП.
ки высокоэнергетичных мюонов и электронные шумы. Для классификации со
бытий используются три обучаемых алгоритма: искусственная нейронная сеть
типа многослойный перцептрон (multilayer perceptron, MLP [62]), метод опор
ных векторов (support vector machines, SVM [63]) и дерево принятия решений с
бустингом (boosted decision tree, BDT [64]). Все три алгоритма были предвари
тельно натренированы на выверенной выборке событий значительного объёма
(порядка десятка тысяч событий каждого класса) для классификации отдельно
взятого кластера внутри окна АЦП как вызванного треком мюона, сцинтилля
цией, либо шумовым сигналом. Для принятия решения классификаторы исполь
зуют форму импульса события и дополнительные параметры, определяющие
распределение сигнала по каналам оцифровки. При этом итог работы каждо
го классификатора хранится в результирующих данных независимо, поскольку
было обнаружено, что разные обучаемые алгоритмы имеют неэффективность
на разных классах событий. Для реализации тренируемых алгоритмов исполь
зовалась библиотека для мультивариативного анализа TMVA из пакета ROOT
[62].
Тренировочный набор состоял из событий, равномерно распределённых по
всему периоду сбора данных. При этом набор состоял из следующих «чистых»
групп событий без примесей событий другого класса:
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1. события, вызванные прохождением космического мюона (использовал
ся высокодостоверный отбор по срабатыванию триггера внешнего де
тектора);
2. события с энергией в диапазоне 1-10 МэВ (использовались преимуще
ственно космогенные нейтроны);
3. события с энергией менее 1 МэВ (использовались отобранные вручную
низкоэнергетичные события);
4. события с энергией более 10 МэВ (использовались преимущественно
электроны мишелевского спектра, рождающиеся при распаде мюона,
остановившегося в объёме детектора);
5. многокластерные события с близким расположением кластеров (ис
пользовались отобранные вручную события);
6. шумовые события (использовались отобранные вручную события);
Тренировка трёх классификаторов (SVM, BDT и MLP) проводилась та
ким образом, чтобы при запуске функции классификатора для тестируемого
события, используя полученные в ходе тренировки параметры, на выходе функ
ции выдавалось значение-дискриминатор в диапазоне [0, 1] (для BDT [-1, 1]).
При этом значение-дискриминатор нормировано так, что чем ближе оно к 1,
тем «ближе» изучаемое событие к искомому классу. Распределения значений
возвращаемых классификаторами, тренированными для отбора шумовых собы
тий, для тестового набора представлены на рисунке 3.5. Варьируя порог дис
криминации каждого классификатора можно менять отношение эффективно
сти отбора искомых событий к количеству ложных срабатываний. Возможные
отношения процента фильтруемых шумовых событий к проценту ложных сра
батываний (пометки сцинтилляционного события как шумового) для каждого
классификатора после тренировки представлены на рисунке 3.6. Для каждого
классификатора выбирался порог срабатывания, критерием являлся процент
ложных срабатываний, который должен был составлять не более 1 %. Исходя
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из представленных на рисунках данных, были выбраны пороги классификато
ров перечисленные в таблице 7.

а)

б)

в)
Рисунок 3.5 — Значение-дискриминатор, возвращаемое классификаторами
MLP (а), BDT (б) и SVM (в) для фильтра шумовых событий. Штрихованная
красным область ҫ нешумовые события, синяя сплошная ҫ шумовые.
Таблица 7 — Выбранные пороги срабатывания тренируемых классификаторов.
MLP BDT SVM
Шумовой фильтр 0.29 -0.07 0.45
Мюонный фильтр 0.46 -0.02 0.50
После выработки критериев для каждого классификатора, для упроще
ния последующего физического анализа, были реализованы фильтры с тремя
«уровнями достоверности». На первом уровне достоверности фильтр отбирает
максимальное количество событий искомого класса (мюонов или шумов) ценой
наибольшего числа ложных срабатываний. Этот уровень необходим, например,
для мюонного фильтра в случае поиска редких событий, сигнал от которых мо
жет эмитироваться мюоном и рождённым при его взаимодействии со сцинтил
лятором нейтроном (примером такого анализа может служить поиск гео-ней

69
трино). Таким способом ценой потери небольшого количества живого времени
можно с максимальной достоверностью избавиться от ложных событий-канди
датов, вызванных мюонами. На третьем уровне достоверности фильтры, напро
тив, имеют минимальную вероятность ложного срабатывания, но меньшую эф
фективность. Такой режим использования подходит, например, для шумового
фильтра в случае необходимости отбора максимального числа сцинтилляцион
ных событий. Второй уровень достоверности является сбалансированным отбо
ром и используется в анализе по умолчанию. Результаты прогонки фильтров
на тестовом наборе данных представлены в таблице 8. Из данных таблицы вид
но, что единственным классом событий, на котором достигается существенное
количество (более процента) ложных срабатываний алгоритма отбора мюонов,
являются многокластерные события, а именно события с наложением импуль
сов. Однако это не составляет существенной проблемы, так как единственным
источником событий достаточно частых для появления наложившихся класте
ров, являются космические мюоны, способные породить большое количество
нейтронов, время жизни которых в сцинтилляторе составляет всего ≈250 мкс
(см. 4.4).

Таблица 8 — Количество событий разных классов, отобранное мюонным и
шумовым фильтром на разных уровнях достоверности.
1-10 МэВ <1 МэВ >10 МэВ Многокласт. Шумовые
Число событий
7047
1560
99
2517
16467
Мюон, ур. 1
38
4
2
80
23
Мюон, ур. 2
13
1
0
22
2
Мюон, ур. 3
9
1
0
13
0
Шум, ур. 1
27
880
14
126
16430
Шум, ур. 2
12
27
3
100
16405
Шум, ур. 3
3
18
1
63
16207
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Рисунок 3.6 — Зависимость эффективности подавления шумовых событий от
процента пропущенных сцинтилляционных для трёх использованных
обучаемых алгоритмов: multilayer perceptron (MLP), support vector machines
(SVM) и boosted decision tree (BDT).
3.2.1

Идентификация событий, вызванных космическими мюонами

Для многих физических задач, решаемых в эксперименте Борексино, наи
более значимым источником фона являются продукты взаимодействия косми
ческих мюонов со сцинтиллятором и материалами детектора, так как благода
ря сверхвысокой радиохимической чистоте детектора Борексино компоненты
фона, связанные с другими процессами естественной радиоактивности, подав
лены на много порядков. Таким образом, надёжная идентификация мюонных
событий является критичной для успешного решения стоящего перед Борек
сино круга задач. Основным критерием для определения мюона в Борексино
является срабатывание триггера внешнего детектора (метка от которого посту
пает в триггерный модуль КЭИК), однако, его эффективность по результатам
тестирования составляет только (99.25 ± 0.02) % [55]. Без применения дополни

тельных критериев ≈ 32 мюона/сутки не будут определены, что недопустимо

для низкостатистического нейтринного анализа.
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Для мюонов в системе КЭИК автором реализован как фильтр на основе
тренируемых алгоритмов, аналогичный по структуре шумовому фильтру, так и
откалиброванный вручную критерий отбора по форме импульса. Принцип отбо
ра основывается на различиях временных распределений срабатывания каналов
для точечных сцинтилляционных импульсов и мюонных треков, пересекающих
детектор и дающих черенковское излучение. На рисунке 3.7 отражена зависи
мость времени нарастания сигнала до пика для сцинтилляционных и мюонных
событий. В качестве одного из критериев, указывающих на мюонную приро
ду события с энерговыделением в несколько МэВ было выбрано превышение
временем между началом и пиком импульса (передний фронт) порога в 50 нс.
Дополнительным критерием является поиск кластеров на форме импульса сум
мы ФЭУ внешнего детектора, пропущенных триггером внешнего детектора.

Рисунок 3.7 — Зависимость времени между началом импульса и его пиком от
энерговыделения в детекторе для сцинтилляционных (оранжевые точки) и
мюонных (синие) событий [55].
На рисунке 3.8 для всех трёх натренированных классификаторов пока
зан процент отобранных мюонов из тренировочного набора в зависимости от
процента ложных срабатываний классификатора (пометки сцинтилляционного
события как вызванного мюоном). На рисунке 3.9 отображена неэффективность
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отбора мюонов по форме импульса относительно отбора по сигналу внешнего
детектора, в зависимости от энергии (уровень достоверности ҫ 2). Видно, что
значительная неэффективность реализуется лишь для событий с энерговыде
лением в 1-3 МэВ, что соответствует мюонам, прошедшим через самый край
буферного объёма и, таким образом, с крайне малой вероятностью порожда
ющими фоновые события в чувствительном объёме. Полагая неэффективно
сти внешнего детектора и анализа формы импульса внутреннего независимы
ми, получаем полную вероятность идентифицировать мюон, прошедший через
внутренний детектор, равной 0.999969, что при среднем количестве (4310 ± 10)

мюонов, проходящих через детектор в сутки, соответствует (0.13 ± 0.01) пропу

щенных мюона за сутки.

Рисунок 3.8 — Зависимость эффективности отбора мюонных событий от
процента ложного определения сцинтилляционного события, как мюонного,
для трёх использованных обучаемых алгоритмов: multilayer perceptron (MLP),
support vector machines (SVM) и boosted decision tree (BDT).
На рисунке 3.10 представлена результирующая скорость счёта мюонов,
отобранных разработанным для КЭИК мюонным фильтром за период с декаб
ря 2009 года по ноябрь 2015. Вариации потока мюонов связаны с изменением
плотности атмосферы в следствие годичного колебания температур (см. [65]),
а пробелы ҫ периодам набора данных считающимся непригодными для физиче
по причине отказа оборудования, либо проведения калибровочных процедур.
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Рисунок 3.9 — Зависимость доли мюонов, помеченных внешним детектором,
но пропущенных анализом формы импульса внутреннего детектора от
энерговыделения во внутреннем детекторе.
3.3

Интеграция данных КЭИК в единое дерево анализа Борексино

После первичной обработки данных и преобразования их в формат ROOT,
разработанное автором программное обеспечение производит пособытийное со
поставление данных системы КЭИК с данными от низкоэнергетической систе
мы сбора данных LABEN. В процессе сопоставления в данных обоих систем
ищутся кластеры, вызванные одной и той же физической вспышкой в детекто
ре. Поскольку системы полностью независимы, соответствие между событиями
ищется с помощью специального алгоритма, на основании поступающего в триг
герную систему КЭИК от триггера системы LABEN маркера номера события.
Однако в силу аппаратных ограничений триггерной системы BTB (16-битный
счётчик номера события и недетерменированное время срабатывания триггера,
см. 1.4.3) и асинхронность обоих систем прямое сопоставление по номеру триг
гера невозможно. Причём возможны как ситуации, когда событие присутствует
в LABEN, но отсутствует в КЭИК (например, ниже порога регистрации КЭИК
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Рисунок 3.10 — Скорость счёта мюонов в сутки в зависимости от недели.
в 1 МэВ), так и наоборот (например, в случае пропуска события триггером
LABEN по причине не стопроцентной эффективности). При этом длины окон
оцифровки КЭИК (1.28 мкс) и LABEN (16 мкс, либо 1.6 мс в зависимости от
типа триггера) значительно отличаются и одному окну LABEN могут соответ
ствовать много окон в КЭИК, в таком случае несколько событий КЭИК будут
объединены в одно, а отсутствующие интервалы на форме импульса будут за
полнены нулями. Для разрешения неоднозначных ситуаций, дополнительными
параметрами, на основе которых, разработанный алгоритм принимает решение
о коррелированности события двух систем служат: тип триггера, относитель
ные позиции кластеров события, времена между событием и ближайшим калиб
ровочным синхроимпульсом или мюонов и другие.
Для сопоставления событий, у которых в данных КЭИК присутствует
GPS-метка (GPS-подсистема была внедрена в КЭИК уже после начала сбора
данных), используется и абсолютное GPS время триггера в обоих системах.
Сопоставление событий по GPS метке значительно повышает надёжность инте
грации данных и позволяет устанавливать соответствие не только пособытийно,
но и покластерно (каждому кластеру КЭИК ищется соответствие среди класте
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ров LABEN). Пример формы импульса сопоставленного события представлен
на рисунке 3.11.

а)

б)
Рисунок 3.11 — Пример события, объединённого с помощью системы
интеграции данных КЭИК. На рисунке а представлена временная диаграмма
срабатывания ФЭУ LABEN, а на рисунке б ҫ соответствующая форма
импульса КЭИК. Рисунки выровнены, чтобы кластеры, между которыми
было обнаружено соответствие находились друг под другом, при этом событие
содержит несколько объединённых окон КЭИК.
Проведённая таким образом интеграция в единое ROOT-дерево событий
данных от разных подсистем Борексино позволяет членам коллаборации про
водить комплексный анализ, использующий сильные стороны обоих системы
сбора данных. Благодаря интеграции в одном анализе могут одновременно ис
пользоваться как описанные в предыдущих разделах фильтры для определе
ния шумовых и мюонных событий и возможность измерять энергию вплоть до
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100 МэВ, предоставляемые КЭИК, так и спектрометрические возможности в
низком диапазоне энергий и восстановление пространственного положения со
бытий LABEN.
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Глава 4. Измерение параметров космогенного фона в детекторе
Борексино

В данной главе приводятся результаты изучения космогенного фона в де
текторе Борексино с помощью системы КЭИК. Под космогенным фоном в под
земных детекторах подразумевают продукты взаимодействия мюонов космиче
ских лучей с веществом детектора. К таким продуктам относятся рождающие
ся в процессе реакция мюонного скалывания нестабильные изотопы и быстрые
нейтроны. Точное измерение параметров космогенного фона необходимо для
выделения полезного сигнала в низкостатистических нейтринных эксперимен
тах и экспериментов по прямому поиску частиц тёмной материи, для которых
быстрые нейтроны являются основной компонентой фона.
Результаты, представленные в данной главе, были опубликованы автором
в составе коллаборации в статье [66].

4.1

Взаимодействие космогенных мюонов с веществом

В данном разделе приводится рассмотрение процессов взаимодействия мю
онов с веществом органического сцинтиллятора. Продукты этого взаимодей
ствия являются существенной фоновой компонентой для многих процессов, ис
следуемых на нейтринных детекторах. В частности, захват нейтронов, родив
шихся при взаимодействии мюона с веществом сцинтиллятора в чувствитель
ном объёме детектора, является важнейшей фоновой компонентой для регистра
ции антинейтрино по реакции обратного �-распада. Таким образом, изучение
продуктов взаимодействия космических мюонов внутри нейтринных детекторов
важно как для исследования ядерных эффектов, так и с точки зрения подавле
ния космогенных событий в низкофоновых нейтринных детекторах.
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Рассмотрим основные процессы, в результате которых при взаимодей
ствии с мюоном могут рождаться быстрые нейтроны [67]:
ҫ захват �− ядрами вещества с образованием мюонного атома;
ҫ фотоядерные реакции, иницированные вызываемыми мюонами электро
магнитными ливнями;
ҫ взаимодействие мюонов с ядрами через виртуальный фотон, приводя
щее к распаду ядра (реакция скалывания, англ. ҫ muon spallation);
ҫ образование вторичных нейтронов в результате любого из вышеописан
ных процессов.

4.1.1

Захват мюона

Мюон с достаточно низкой энергией может быть захвачен ядром посред
ством кулоновского притяжения, формируя особое связанное состояние ҫ мюон
ный атом [68]. Связанный таким образом мюон быстро переходит в состояние
1s, где либо распадается:
�− → �− + �¯e + �µ ,

(4.1)

либо претерпевает захват ядром через слабый процесс:
�− + A(Z, N) → �µ + A(Z-1, N+1).

(4.2)

Число нейтронов, рождённых в ходе захвата, может быть получено, исходя
из следующего выражения:
�n (ℎ) = �µ (ℎ)�µ− �c �n .

(4.3)

Здесь �n (ℎ) ҫ полное число нейтронов, порождённых мюонами, останавливаю
щихся на глубине ℎ, �µ (ℎ) ҫ поток мюонов, останавливающихся на глубине ℎ,
�µ− ҫ относительная доля отрицательно заряженных космических мюонов, �c ҫ
вероятность захвата, �n ҫ множественность рождения нейтронов после захвата.
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Принципы, используемые при расчётах функции остановки мюонов, аналогич
ны применяемым в общем для анализа процесса распространения мюонов в
веществе, и описываются теми же хорошо известными сечениями и потоками
[68].
Отношение �− /�+ измерялось в многочисленных экспериментах: наблю
дается его логарифмический рост относительно импульса мюона, начиная с 1.2
(при 1 ГэВ/c) до 1.4 (при 1 ТэВ/c). Ниже 1 ГэВ/c начинают играть роль геомаг
нитные явления и появляется зависимость �µ− от географического положения.
Вероятность захвата мюона можно связать с частотой захвата Γc и распа
да Γd :
�c =
где Γd =

1
τµ + .

Γc
,
Γc + �Γd

(4.4)

Символ � представляет собой фактор Хаффа (англ. Huf), кор

ректирующий частоту распада свободного мюона с учётом изменения фазового
пространства из-за наличия энергии связи в атоме. Частота захвата мюонов
Γc растёт с увеличением заряда мишени как � 4 . Различными исследователями
проводились эмпирические измерения [69], а также были разработаны фено
менологические модели для оценки частоты захвата мюона. При небольших Z
можно использовать следующую формулу (см. [70]):
︂
︂
�−�
4
Γc (�,�) = �ef f �1 1 − �2
,
2�

(4.5)

где �ef f ҫ эффективный заряд ядра, �1 ҫ частота захвата для ядер водорода,
�2 ҫ фактор, учитывающий подавление Паули при данной ядерной конфигу
рации. Феноменологические приближения к имеющимся данным дают оценки
этих параметров �1 = 170 с−1 и �2 = 3.125 [69].
Канал захвата мюона доминирует для взаимодействия мюонов на неболь
ших глубинах (�µ ∼ 30 ГэВ), однако с ростом глубины, а соответвенно и сред

ней энергии мюонов его влияние снижается. На глубине расположения детекто
ра Борексино вклад от этого процесса составляет доли процента.
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4.1.2

Фотоядерные реакции и реакции скалывания

Нейтроны и радиоактивные изотопы могут порождаться в процессе ре
акций мюонного скалывания (этот процесс также называют мюонно-ядерным
взаимодействием или фотонейтронным рождением) в ходе обмена виртуальным
фотоном при прохождении мюона через вещество (см. рисунок 4.1). Этот про
цесс достаточно мало изучен по сравнению с остальными мюонными процесса
ми при высоких энергиях. Теоретическое рассмотрение таких процессов присут
ствует в [71; 72].

Рисунок 4.1 — Схематическая диаграмма процесса образования нейтронов и
�-мезонов из ядра � и космического мюона � через обмен виртуальным
фотоном �[73].
Реальные и виртуальные фотоны от мюонов космических лучей порож
дают нейтроны путём различных механизмов на разных энергиях. В порядке
увеличения энергии существуют вклады поглощения гигантского дипольного
резонанса (ГДР), фотопоглощения квазидейтрона [74], � − � резонанса [75] и
глубоконеупругого рассеяния [71; 72].

Поскольку спектр виртуального фотона имеет зависимость вида 1/�µ , а
не 1/�µ2 , важными являются как высоко, так и низкоэнергетические сечения
�� . При низких энергиях (ниже ∼ 30 МэВ) поглощение фотона в основном

происходит за счёт коллективного возбуждения ядра или гигантского диполь
ного резонанса, который распадается в основном путём испускания нейтрона.
Спектр фотопоглощения ГДР часто описывается лоренцевской кривой [68]:
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(�γ Γi )2
�GDR (�γ ) = Σi �i
,
(�γ − �i )2 + (�γ Γi )2

(4.6)

где �i , �i и Γi ҫ соответственно эмпирическая амплитуда сечения, энергия и ши
рина возбуждения рассматриваемого ядра. Суммирование соответствует сфери
ческому (� = 1) и деформированному (� = 2) ядру.
Выше пика ГДР, но ниже порога рождения пиона (т.е. от 40 до 140 МэВ)
основной механизм фотопоглощения описывается моделью квазидейтрона. Се
чение фоторазложения свободного дейтрона можно параметризовать следую
щим образом [76]:
(�γ − 2.224)3/2
.
�d (�γ ) = 61.2
�γ3

(4.7)

Здесь сечение и энергия берутся в единицах мб и МэВ соответственно.
Выше энергий фотона в 140 МэВ рождение пионов, особенно через
∆-изобарный резонанс, становится ключевым процессом в сечении фотоядер
ных реакций. Быстрый распад ∆ рождает �� или ��� , внося вклад в возник
новение нейтронов из начального мюона. Частицы � − затем могут претерпеть
ядерное поглощение, излучая пары энергетических нейтронов по механизму за
хвата псевдо-дейтронов: � − +� → �+�. Сечение и вклад фоторождения пионов
из космических мюонов рассчитывались в работе [75].

Наконец, при энергии фотона выше ∆-резонанса необходимо рассматри
вать более общий случай взаимодействия фотона с партонами. В [72] и [71] в
рамках модели векторной доминантности полное сечение фотоядерных процес
сов с учётом ядерного экранирования параметризуется как:
�γN = 114.3 + 1.647 ln(0.0213�γ )2 ,

(4.8)

где �γN ҫ сечение в мкб, а �γ ҫ энергия фотона в ГэВ.
Хотя большая часть нейтронов происходит из высокоэнергетической ча
сти сечения, низкоэнергетические процессы с участием ГДР и квазидейтронной
части мюон-нуклонного взаимодействия также существенны (∼ 10 − 30% пол
ной частоты нейтронных рождений) [68].
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4.1.3

Удельный нейтронный выход

В качестве количественной характеристики наработки космогенных ней
тронов в низкофоновых экспериментах принято использовать введённую в ра
боте [77] единицу «число нейтронов, образованных одним мюоном в 1 г/см2
вещества» или «удельный нейтронный выход»:
�n =

�n
,
�µ �L ��µ

(4.9)

имеющую размерность 1/(г/см2 ), где �n - число нейтронов образованных

мюоном на длине �µ в веществе с плотностью �.

4.2

Обзор исследований наработки космогенных изотопов в
детекторах на основе ЖОС

В текущем разделе рассматриваются экспериментальные результаты по
наработке космогенных нейтронов и радиоактивных изотопов в подземных де
текторах на основе ЖОС. Параметры наработки для нейтронов приводятся
по результатам коллабораций LVD и KamLAND, для космогенных изотопов по
данным KamLAND. Наработка изотопов в ЖОС под действием космического
мюонного излучения изучалась также например в эксперименте Double Chooz
[78]. Однако по причине неглубокого залегания детектора и, соответственно,
значительно меньшей чем для Борексино энергии мюонов в Double Chooz изу
чались взаимодействия мюонов, остановившихся в детектора (см. 4.1.1), в то
время как для Борексино, KamLAND и LVD доля таких мюонов составляет
менее процента.
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4.2.1

KamLAND

Рассмотрим результаты исследований взаимодействия космогенных мюо
нов с органическим сцинтиллятором по данным эксперимента KamLAND на
основе работы [79]. Сцинтиллятор KamLAND состоит из 80 % (по объёму) доде
кана и 20 % псевдокумола с добавлением 1.36 ± 0.03 г/л PPO. Средняя энергия

мюонов в подземной лаборатории, где расположен детектор KamLAND (2700 м
водного эквивалента), оценивается как (280 ± 8) ГэВ [79].

Основная часть нейтронов, порождаемых мюонными событиями в жидком

сцинтилляторе KamLAND впоследствии захватываются ядрами атомов водоро
да или углерода. Сечение этого процесса обратно пропорционально скорости,
и вследствие этого среднее время захвата нейтрона �n постоянно относительно
энергии. Его распределение экспоненциально: � (�) ∼ �−t/τn . Расчёты показы

вают, что для детектора KamLAND �n = 206 мкс. Это означает, что 99.5%
нейтронов захватываются ядрами атомов водорода 1 H, а остальные ҫ в основ
ном углеродом 12 C. Вероятность захвата нейтрона другими изотопами жидкого
сцинтиллятора, например,

13

C, составляет не более 2 × 10−4 [79].

Рисунок 4.2а показывает спектры сигнала и фона после типичных мюон
ных событий. На графике видны пики, соответствующие нейтронному захвату
в 1 H (2.22 МэВ) и

12

C (4.95 МэВ). Низкоэнергетические края пиков отличают

ся от экспоненциальных в сторону завышения в силу специфического отклика
электроники детектора после регистрации интенсивных мюонных сигналов, а
также из-за мёртвого времени, играющего роль при высокой частоте регистра
ции.
Число нейтронов, порождаемых взаимодействием мюонов с жидким сцин
тиллятором, рассчитывается, исходя из фитирования данных экспоненциаль
ной формулой:
�(�) =

�n −(t−tµ )/τn
�
+ �B ,
�n

(4.10)
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б)
а)
Рисунок 4.2 — Космогенные нейтроны в KamLAND: а ҫ энергетические
спектры событий, следующих за мюонными взаимодействиями в промежутке
150 6 ∆� < 1000 мкс (крестики) в сравнении с фоном в промежутке
4150 6 ∆� < 5000 мкс (пунктир), сплошной линией показан спектр
промежутка 1300 6 ∆� < 2150 мкс; б ҫ временной интервал между мюоном и
захватом нейтрона, красной линией помечен фит для диапазона ∆� 6 1300
мкс [79].
где �n ҫ это полное число нейтронных захватов, ассоциированных с рассмат
риваемыми событиями, �n ҫ среднее время захвата, �µ ҫ время мюонного собы
тия, �B ҫ частота фоновых событий. Измеренное в KamLAND на событиях с
небольшой (до 10) кратностью нейтронов значение �n составило 207.5 ± 2.8 мкс
(временная зависимость представлена на рисунке 4.2б) [79].

В работе [79] получено значение �n = (4.2 ± 0.3) × 106 . С поправкой на

эффективность �n = 207.5±0.3 мкс (эффективность учитывает альтернативные
процессы захвата нейтрона, выход нейтронов из чувствительного объёма и др.):
�n = (4.7 ± 0.4) × 106 . Отсюда в соответствии с формулой 4.9, в свою очередь,

рассчитывается удельный выход нейтронов:
�n =

�n
2
−4
avg = (2.8 ± 0.3) × 10 �/(� · (г/см ),
�µ �L �scint �µ

(4.11)

где �µ = (0.198 ± 0.014) Гц ҫ измеренная частота мюонных событий в жидком
сцинтилляторе KamLAND, �L = 1.24 × 108 с ҫ живое время работы детектора,
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�scint = (0.780 ± 0.001) г/см3 ҫ плотность жидкого сцинтиллятора, а �µavg =
(874 ± 13) см ҫ рассчитанная средняя длина пробега мюона.

Помимо космогенных нейтронов, в эксперименте KamLAND также изу

чалась наработка радиоактивных изотопов в результате реакций скалывания
ядер сцинтиллятора космическими мюонами (см. раздел 4.1.2). Скорость нара
ботки ядер каждого изотопа �i рассчитывается из наилучшего приближения к
распределению вида:

�(�) =

︁ �i
i

�i

�−(t−tµ )/τi + �B ,

(4.12)

где величины �i и �i связаны коэффициентом эффективности �i , �i ҫ сред

нее время жизни изотопа, �B ҫ постоянная частота фоновых событий. Выход
изотопа � аналогично нейтронному определяется как:
�i =

�i
,
�µ �L ��µ

(4.13)

где величины �µ , �L , � и �µ определяются аналогично (4.11). Полная скорость
наработки каждого изотопа соответственно:
�i =

�i
,
��T �L

(4.14)

где �T = 1171 ± 25 м3 ҫ объём мишени.

Результаты измерений наработки изотопов, проведённых на детекторе

KamLAND [79], приведены в Таблице 9.

4.2.2

LVD

Процессы образования нейтронов при взаимодействии космогенных мюо
нов с органическим сцинтиллятором активно изучались коллаборацией LVD.
Кратко рассмотрим результаты этих исследований на основе работ [80], [81],
[82] и [83].
LVD ҫ нейтринный телескоп, расположенный в той же подземной лабора
тории Laboratori Nazionali del Gran Sasso INFN, что и детектор Борексино, в
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Таблица 9 — Выход рождения нейтронов и радиоактивных изотопов в
результате мюонного скалывания в жидком сцинтилляторе детектора
KamLAND [79]
Время
Энергия
Выход
Основной
жизни
(МэВ)
(×10−7 �−1 г−1 см2 )
процесс
�
207.5 мкс
2.225 (�)
2787 ± 311
� − +1 H, 12 C
12
12
C(�,�)
29.1 мс
13.4 (� − )
42.9 ± 3.3
B
12
12
N
C(�,�)
15.9 мс
17.3 (� + )
1.8 ± 0.4
12
8
C(�,��)
Li
1.21 с
16.0 (� − �)
12.2 ± 2.6
8
12
B
C(� + ,2 H2 H)
1.11 с
18.0 (� + �)
8.4 ± 2.4
12
9
C(� + ,3 H)
C
182.5 мс
16.5 (� + )
3.0 ± 1.2
8
12
He
C(� − ,�3�)
171.7 мс
10.7 (� − ��)
0.7 ± 0.4
12
9
C(� − ,3 He)
Li
257.2 мс
13.6 (� − ��)
2.2 ± 0.2
11
12
C
C(�,�)
29.4 мин
1.98 (� + )
866 ± 153
12
10
C(� + ,��)
C
27.8 с
3.65 (� + �)
16.5 ± 1.9
11
12
19.9 с
11.5 (� − )
1.1 ± 0.2
Be
C(�,2�)
зале A [84]. Набор данных на нём впервые начался в 1992 году, а основной зада
чей первоначально было наблюдение нейтрино, излучаемых в процессе взрыва
сверхновых. Детектор LVD состоит из трёх независимых «башен», каждая из
которых включает в себя 280 сцинтилляционных счётчиков объёмом по 1.5 м3
каждый. Таким образом, полная масса жидкого органического сцинтиллятора
(Cn H2n , <�>=9.6) составляет около 1000 тонн. Детектор также оснащён тре
ковой системой стримерных трубок, позволяющих реконструировать мюонные
события. Средняя энергия мюонов в лаборатории LNGS составляет около 270
ГэВ.
В детекторе LVD захват термализованных космогенных нейтронов возмо
жен не только на ядрах водорода и углерода сцинтиллятора, но и ядрах железа
и хлора, содержащихся в составе структурных элементов конструкции [83]:
�

56

�

54

�

35

Fe →

57

Cl →

36

Fe →

55

Fe* →57 Fe(��), 91.7%, �γ 6 7.64 МэВ, � = 1, 2, � = 2.55 б
Fe* →55 Fe(�), 5.8%, �γ 6 10.2 МэВ, � = 2.2 б.

Cl* →36 Cl(��), 75.8%, �γ 6 8.58 МэВ, � = 1, 2, � ≈ 30 б
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Вероятность захвата нейтрона ядром 12 C в сцинтилляторе на два порядка
меньше, чем вероятность его захвата протоном. Энергетический спектр порож
дённых мюонами нейтронов имеет зависимость ∼ � −1 в области от кэВ до 100

МэВ и ∼ � −2 при энергиях, превышающих 100 МэВ. Вследствие столкновений

с протонами сцинтиллятора нейтроны быстро (за время порядка 2 мкс) теря
ют энергию до значений ∼ 0.4 эВ, а затем в течение 10 мкс термализуются до

0.025 эВ. Время жизни тепловых нейтронов в сцинтилляторе ҫ �sc = 185 мкс, в
железе ҫ �F e = 22 мкс, в ПВХ ҫ �P V C = 12 мкс.

Мюон, проходящий через установку, активирует процесс записи данных.
Во временном интервале 6 1000 мкс записывается энергия и время каждого
события с учётом энергетического порога > 0.6 МэВ.
В статье [80] приведен анализ данных от 116710 мюонных событий с
двух башен детектора, зарегистрированных между июлем 1999 и октябрём
2002 года. Захват нейтрона в сцинтилляторе (энергия 0.5÷4 МэВ, время жиз
ни �sc = 185 мкс, задержка 40÷750 мкс) произошёл в 30081 случаях, а захват
структурными элементами (ядра железа и хлора, энергия 4 ҫ 12 МэВ, время
жизни � = 134 мкс, задержка 40÷500 мкс) ҫ в 4611 случаях. С учётом пока
зателей эффективности детектирования, приведена оценка �nFe, Cl = 10106 и
�csc = 54942. Доля захватов нейтронов в железе и хлоре относительно полного
их числа составила 0.155. Из всех проанализированных в [80] мюонных событий
62 % относились к одиночным мюонам, 20 % приходились на группы мюонов,
оставшиеся 17 и 1 % приходились на электромагнитные/адронные каскады и
останавливающиеся мюоны соответственно. Результаты из [80] сведены в таб
лицу 10.
Более поздняя публикация коллаборации LVD [83] 2011-го года анализи
рует 30352 мюонных события на основе данных всех трёх башен детектора. Чис
ло нейтронов определялось для каждого типа мюонного события, учитывая и
возможность захвата нейтрона атомами железа и хлора из конструкционных
элементов. Более 60 % нейтронов рождались в ходе ливневых событий. Число
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Таблица 10 — Выход рождения нейтронов в результате мюонных событий в
детекторе LVD [80]
< �n > на 1 событие �Fe, sc , см2 /г ±� �sc , см2 /г ±�
Одиночный мюон
0.155
3.06 × 10−4
1.84 × 10−4
Пучок мюонов
0.547
10.85 × 10−4
6.51 × 10−4
0.154
3.06 × 10−4
1.84 × 10−4
�� (� = 3.54)
2.03
—
2.41 × 10−4
Каскад
Все процессы в пересчёте на 1 мюон
4.38 × 10−4
нейтронов в пересчёте на один мюон оказалось практически одинаковым для
одиночных мюонов (�n /�µ = 0.157) и групп мюонов (�n /�µ = 0.154). Полный
же выход нейтронов согласно формуле 4.9 составил:
�n = (4.1 ± 0.5) · 10−4 �−1 г−1 см2 .

(4.15)

В работе 2014 года приводится уточнённое значение нейтронного выхода:
�n = (3.6 ± 0.3) · 10−4 �−1 г−1 см2 .

4.2.3

(4.16)

Сводные данные по выходу нейтронов

Таблица 11 суммирует экспериментальные данные по выходу нейтронов,
образующихся под действием космогенных мюонов в жидких органических
сцинтилляторах на разных глубинах, на основании данных предыдущих раз
делов и публикаций по данной тематике. Результаты упорядочены по средней
энергии мюонов �¯µ .
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Таблица 11 — Измеренный выход рождения нейтронов в результате мюонных
событий в жидких сцинтилляторах [85]
�¯µ , ГэВ
Глубина, м.в.экв. �n , 10−4 �−1 см2 /г
Источник
Год
13.0 ± 7.2
20
0.20 ± 0.07
[86]
1995
16.5 ± 8.1
32
0.36 ± 0.03
Palo Verde [87] 2000
25
0.36 ± 0.05
[71; 85]
1973
16.7 ± 8.2
316
0.93 ± 0.12
[71; 85]
1973
86 ± 18
125 ± 22
570
1.57 ± 0.24
[85; 88]
1986
2700
2.8 ± 0.3
KamLAND [79] 2010
260 ± 8
280 ± 33
3300
3.6 ± 0.3
LVD [89]
2014
5200
4.1 ± 0.6
LSD [85; 90]
1989
385 ± 39
4.3

Космические мюоны в Борексино

Исходный поток космических мюонов на уровне поверхности Земли (6.5 ·

105 мюонов / (м2 · ч)) ослабляется, проходя сквозь скальную породу над детек

тором Борексино, примерно в 106 раз, что соответствует 3800 метрам водного
эквивалента экранировки. Благодаря этому, средняя энергия мюонов в лабора
тории LNGS составляет около 280 ГэВ, в то время как на поверхности земли
ҫ 1 ГэВ, поскольку мюоны низких энергий поглощаются породой [91]. Методы
идентификации мюонных событий описаны в разделе 3.2.1.
Наблюдаемое угловое распределение мюонов отражено на рисунке 4.3 как
функция астрономических зенитного (�) и азимутального (�) углов, при этом,
поскольку внутренний чувствительный объём детектора Борексино имеет сфе
рическую форму, то чувствительность к мюонами с разными направлениями
одинакова. Распределение отражает влияние особенности горного ландшафта
в районе лаборатории LNGS ҫ разница в толщине горной породы влияет на
плотность остаточного мюонного потока под разными углами. Для построения
данных графиков использовался алгоритм восстановления трека мюона на осно
вании данных внешнего детектора и системы LABEN, описанный в [55]. На гра
фике отражены данные для 1221470 мюонных треков, прошедших сквозь внут
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ренний объём детектора с прицельным параметром не более 4.25 м, реконстру
ированное энерговыделение в детекторе которых составило не менее 300 МэВ.
Средняя скорость счёта мюонов в Борексино составляет (4310 ± 2стат ± 10сист )

мюонов/сутки [55].

а)

б)
Рисунок 4.3 — Угловое распределение мюонов, проходящих сквозь внутренний
объём Борексино. На рисунке а) представлена проекция на угол зенита, на
рисунке б ҫ на азимутальный угол.
С целью детального изучения фоновых для нейтринного анализа процес
сов в эксперименте Борексино были изучены рождающиеся при взаимодействии
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мюонов с ЖОС детектора нейтроны и радиоактивные изотопы. Результаты ис
следований были опубликованы коллаборацией, включая автора данной рабо
ты, в статье [66].

4.4

Космогенные нейтроны

Космические мюоны, проходя через детектор, образуют быстрые нейтро
ны в ходе различных реакций, рассматривавшихся в разделе 4.1. Рассеиваясь
на ядрах водорода и углерода в сцинтилляторе, нейтроны замедляются до теп
ловых энергий в течение нескольких десятков наносекунд. В следствии этого
сигналы от ионизации ядрами отдачи не могут быть отделены от значитель
но более интенсивного световыделения исходного мюона. По этой же причине
невозможно зарегистрировать захваты быстрых нейтронов. Однако проведён
ные по методу Монте-Карло симуляции показывают, что в ходе быстрых процес
сов захватывается лишь около 1 % космогенных нейтронов [66], поэтому такие
процессы далее рассматриваться не будут. В то же время характерное время за
хвата тепловых нейтронов в жидком органическом сцинтилляторе Борексино
составляет 250 мкс и последующее гамма-излучение успешно регистрируется
в детекторе. Энергия излучаемых �-квантов составляет ≈2.22 МэВ в случае

захвата нейтрона ядром водорода и ≈4.95 МэВ в случае захвата на ядре

12

C.

На основании химического состава сцинтиллятора и отношения сечений захва
та на этих двух ядрах ожидается, что около 99 % всех тепловых нейтронов
захватывается на водороде [66].
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4.4.1

Регистрация нейтронов с помощью системы КЭИК

Система КЭИК не обладает недостатками для регистрации нейтронов,
которые свойственны низкоэнергетичной системе LABEN. Система позволяет
регистрировать гамма-кванты от захвата нейтронов без мёртвого времени и па
дения энергетического разрешения. Реализованный в системе фильтр шумовых
событий позволяет более эффективно отбирать нейтронные события, особенно
с небольшими временами после мюона до полного затухания вызванных пере
засветкой ФЭУ процессов в электронике.
Отбор нейтронных событий в данных системы КЭИК производился в окне
∆� ∈ [30 ÷ 1500] мкс (≈ 5 времён жизни нейтрона) с энергетическим порогом

1 МэВ, при этом все события проверялись на принадлежность к сцинтилляци
онному классу при помощи шумового фильтра. Для оценки количества случай
ных совпадений производился полностью аналогичный отбор, но во временном
окне [1530 ÷ 3000] мкс после каждого мюона. Отношение оцененного таким

образом количества случайных совпадений к количеству зарегистрированных
�-квантов от захвата нейтронов составило (0.5 ± 0.1) %. Энергетический спектр

событий-кандидатов на захват нейтрона и случайных совпадений представлен
на рисунке 4.4а. Временное распределение захватов нейтронов представлено на
рисунке 4.4б, полученное из фитирования данного распределения время захвата
нейтрона составило (�n = 258.7 ± 0.8стат ± 2.0сист ) мкс.

Так как � кванты, рождённые в процессе захвата нейтрона могут поки

нуть чувствительный объём детектора, либо наоборот попасть в него при за
хвате нейтрона в буфере, то эффективность регистрации нейтронов КЭИК бы
ла оценена с помощью Монте-Карло симуляции регистрации. Симулировались
взаимодействия �-квантов 2.2 МэВ, сгенерированных внутри стальной сферы
детектора (R = 6.85 м) и зарегистрированных с энергетическим порогом 1 МэВ.
Эта эффективность составила �γ = 61 %. Вторым компонентом эффективности
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а)

б)

Рисунок 4.4 — а) Спектр �-квантов от захвата космогенных нейтронов (синий)
и спектр случайных совпадений (красный). б) Распределение времени между
родительским мюоном и захватом нейтронов в сцинтилляторе.
регистрации являлось обрезание первых 30 мкс временного окна после мюона
для исключения шумов электроники, который составил:
�∆t = �−t/τn = 89%

(4.17)

Таким образов полная эффективность регистрации нейтронов КЭИК: � =
�γ · �∆t = 0.54.

4.4.2

Скорость и кратность наработки нейтронов в сцинтилляторе

В итоговой проанализированной выборке данных LABEN содержалось
�µ = 2384738 мюонов и �n = 111145 нейтронов. Скорость счёта нейтро
нов c учётом приведённых эффективностей составила �n = (90.2 ± 2.0стат ±

2.4сист )(дней·100т)−1 . Скорость счёта мюонов, породивших нейтроны, захвачен
ные в чувствительном объёме, составила �nµ = (67.5 ± 0.4стат ± 0.2сист ) в день,

что соответствует ≈ 1.5 % мюонов, проходящих через внутренний детектор.

94
В соответствии с формулой 4.9 удельный выход нейтронов на единицу трека
мюона в чувствительном объёме:

�n =

�n 1
1
1
· avg ·
·
= (3.10 ± 0.07стат ± 0.08сист ) ·−4 �/(� · (г/см2 ))
�µ � µ
�scint �det · �t ·vol
(4.18)
где �µavg = 4/3�SSS - средний путь мюона сквозь стальную сферу внут

реннего объёма детектора (радиус стальной сферы �SSS = 6.821 ± 0.005 м) и

�scint = 0.88 г/см3 - плотность сцинтиллятора.

Аналогичным образом был определён удельный выход нейтронов для си
стемы КЭИК, который составил �nКЭИК = 2.87 ± 0.07стат ± 0.15сист ) · 10−4 �/(� ·

(г/см2 )), что согласуется с результатом, полученным для системы LABEN.

Средняя кратность рождения космогенных нейтронов (отношение коли
чества космогенных нейтронов к количеству мюонов, образовавших хотя бы
один нейтрон, зависящее от вещества мишени детектора) составила � =
3.61 ± 0.08стат ± 0.07сист �/� [66].

4.5

Космогенные изотопы

В реакциях мюонного скалывания помимо нейтронов образуются радио
активные ядра. Список изотопов с указанием времён жизни и основных процес
сов образования приводился в таблице 9. Отбор событий-кандидатов на распа
ды ядер, родившихся в результате взаимодействия мюона со сцинтиллятором,
производился по двум критериям: видимой энергии и задержке после родитель
ского мюонного события (∆�). Однако однозначная идентификация распада с
определённым родительским мюоном не всегда возможна, особенно для изото
пов, имеющих времена жизни порядка нескольких секунд и более, так как мю
оны проходят через внутренний детектор Борексино в среднем примерно раз в
20 с. Функция количества распадов для всех изучаемых космогенных изотопов:
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� (∆�) =

︁ �t

∆t
i − τi

i

�i

�

�bt
+
,
�g

(4.19)

где �it ҫ количество распадов каждого изотопа, �i ҫ время жизни изотопа,
�bt ҫ постоянный некоррелированный фон, а �g ҫ окно отбора событий. Отклик
детектора для каждого изучаемого изотопа моделировался методом Монте-Кар
ло. Суммарный энергетический спектр задаётся функцией:
�(�) =

︁

�iE �i (�) + �bE �b (�),

(4.20)

i

где �iE ҫ количество распадов изотопа со спектром �i (�), а �bE ҫ количе
ство фоновых событий со спектром �b (�).

4.5.1

12

B,

12

N

События-кандидаты на распады изотопа

12

B (� − , время жизни � = 29.1

мс, пороговая энергия � = 13.4 МэВ) и 12 N (� + , время жизни � = 15.9 мс, поро
говая энергия � = 17.3 МэВ) отбирались в энергетическом диапазоне [3.6 ÷ 18]

МэВ и временном окне после мюона ∆� ∈ [2 ÷ 10000] мс (временной отступ

2 мс после мюона необходим для отсечения нейтронов). Для снижения количе
ства фоновых событий накладывались дополнительные ограничения на положе
ние кандидатов, восстановленное при помощи системы пространственной рекон
струкции Борексино (см. [20]). Требовалось, чтобы все кандидаты находились
не далее 3 м от центра детектора, что соответствует массе мишени (99.6±3.8) т.
Полученное временное распределение фитировалось функцией 4.19, а энергети
ческое ҫ функцией 4.20, при этом дополнительно учитывается вклад изотопов
8

He, 9 C, 9 Li, 8 B и 8 Li (см. таблицу 9). Результаты фитирования представлены на

рисунке 4.5. Фоновый спектр получен из событий с ∆� > 10 с для исключения
случайных совпадений с короткоживущими космогенными изотопами.
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а)

б)
Рисунок 4.5 — Спектры космогенных событий набранные при помощи LABEN
во временном окне �g = [2 ÷ 10000] мс после мюона [66]: а ҫ фитирование
энергетического спектра, б ҫ фитирование временного распределения.
На рисунке 4.6 представлены энергетическое и временное распределения,
полученные с помощью КЭИК при сокращении временного окна отбора до [2 ÷

60] мс для увеличения вклада 12 B и 12 N. Из фитирования было получено время
жизни � = (30.2 ± 0.9) мс , что хорошо соответствует табличному значению для

изотопа

12

B.

Количество распадов в выбранном энергетическом диапазоне (эффектив
ность) было оценено с помощью Монте-Карло симуляции и составило �(12 B) =
(84.0 ± 0.3) % и �(12 N) = (79.3 ± 0.4) % [66]. Из результатов фитирования было

получено, что скорости наработки рассматриваемых изотопов с учётом эффек
тивностей составили �(12 B ) = (1.62 ± 0.07стат ± 0.06сист ) распадов/(сутки·100

т) и �(12 N) < (0.03) распадов/(сутки·100 т) при УД 3�, что соответству

ет значениям выхода �12 B = (55.6 ± 2.5стат ± 2.1сист )10−7 шт/(� · (г/см2 ) и
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а)

б)
Рисунок 4.6 — Спектры событий набранные при помощи КЭИК с критериями
отбора для 12 B: а ҫ энергетический спектр, б ҫ фитирование временного
спектра.
�12 N < 1.1 · 10−7 шт/(� · (г/см2 ). 12 B является доминирующим космогенным изо
топом во временном окне �g = [2 ÷ 60] мс, на него приходится (94.6 ± 0.3)% всех
распадов, для

12

N же с помощью фитирования было получино лишь верхнее

ограничение на скорость наработки.

4.5.2

9

Li, 8 He

Два � − -распадчика 9 Li (� = 257.2 мс, Q = 13.6 МэВ) и 8 He (� = 171.7 мс, Q
= 10.7 МэВ) могут распадаться в возбуждённые дочерние ядра, нестабильные
к вылету нейтрона. 9 Li распадается в такое состояние ядра 9 Be с вероятностью
51 %, а 8 He ҫ в 8 Li с вероятностью 16 %. Вылетающий в результате распа
да таких ядер нейтрон аналогично описанным в разделе 4.4 захватывается за
время (259.7 ± 3.34) мкс. Получаемое тройное совпадение мюона, �-распада и

�-квантов от захвата нейтрона предоставляет очень точную сигнатуру распадов
9

Li и 8 He, что позволяет использовать для анализа весь чувствительный объём

детектора массой (268.2 ± 2.8) т. В то же время подобные процессы способны

полностью имитировать сигнатуру обратного �-распада, и соответственно, тре
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буют детального изучения с целью исключения данной фоновой компоненты
при регистрации антинейтрино.
События-кандидаты на �-распад 9 Li и 8 He отбирались во временном окне
после мюона ∆� ∈ [2 ÷ 2000] мс и энергетическом диапазоне [0.8 ÷ 14] МэВ. По

следующие нейтроны отбирались в энергетическом диапазоне [1.7 ÷ 2.6] МэВ с

задержкой не более чем на 1.3 мс относительно исходного �-распада. Случай
ные совпадения отбирались во временном диапазоне ∆� > 1 с. На рисунке 4.7

отображены результаты фитирования энергетического и временного распреде
лений для распадов9 Li и 8 He.

а)

б)
Рисунок 4.7 — Спектры космогенных событий, набранные при помощи
LABEN с использованием тройных совпадений ���, соответствующих
распадам 9 Li и 8 He [66]: а ҫ фитирование энергетического спектра, б ҫ
фитирование временного распределения.
Эффективность такого метода отбора была протестирована с помощью
Монте-Карло и составила �(���) = (79.3 ± 0.4) %, а эффективности отбо
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ра по энергии �(8 He) = (99.49 ± 0.05) % и �(9 Li) = (96.99 ± 0.11) % [66].
Для 8 He фитирование возвращает лишь верхнее ограничение �(8 He ) < 0.042

распада/(сутки·100 т) при УД 3�, а для 9 Li �(9 Li) = (0.083±0.009стат ±0.001сист )
распада/(сутки·100 т). Соответствующие выходы составляют: �8 He < 0.042 ·

10−7 шт/(� · (г/см2 ) и �9 Li = (2.9 ± 0.3)10−7 шт/(� · (г/см2 ).

На рисунке 4.8 представлены энергетические спектры и распределение

времени после мюона для 9 Li и 8 He, отобранных с помощью тройных совпаде
ний. Фитирование временного распределения даёт время жизни 227.6 ± 53.7 мс,

что соответствует табличному значению для 9 Li, являющегося превалирующим

в данной выборке.

а)

б)
Рисунок 4.8 — Спектры событий, набранные при помощи КЭИК с критериями
отбора для 9 Li: а ҫ энергетический спектр, б ҫ фитирование временного
спектра.

4.6

Результаты

Описанная в рамках данной работы система КЭИК позволила произве
сти измерения значений удельного выхода (количества элементов образован
ных одним мюоном прошедшим через детектор в 1 г/см2 вещества) для изо
топов

12

B (�12 B = (55.6 ± 2.5стат ± 2.1сист )10−7 шт/(� · (г/см2 )),

12

N (�12 N <

1.1 · 10−7 шт/(� · (г/см2 )), 8 He (�8 He < 0.042 · 10−7 шт/(� · (г/см2 )), 9 Li (�9 Li =

100
(2.9 ± 0.3)10−7 шт/(� · (г/см2 )) и нейтронов (�n = 2.87 ± 0.07стат ± 0.15сист ) ·

10−4 �/(� · (г/см2 ))). Отношение количества космогенных нейтронов к коли

честву мюонов, образовавших хотя бы один нейтрон (кратность) составило:
� = 3.61 ± 0.08стат ± 0.07сист �/�. Полученные результаты находятся в согласии

с данными экспериментов KamLAND и LVD (см. таблицу 12), что говорит о
надёжности измерений, проводимых с помощью созданной системы.
Полученные данные о космогенных фонах в детекторе могут быть исполь
зованы для выделения нейтринного сигнала из общего потока данных в таких
задачах как регистрация CNO-нейтрино, измерение потока гео-нейтрино и дру
гих низкостатистических и чувствительных к уровню фона задачах.
Таблица 12 — Сопоставление результатов измерений удельного выхода
космогенных элементов в Борексино с результатами LVD и KamLAND.
Удельный выход шт/(� · (г/см2 )
Борексино
KamLAND
LVD
� (2.87 ± 0.17) · 10−4 (2.79 ± 0.31) · 10−4 (3.6 ± 0.3) · 10−4
12
�
< 1.1 · 10−7
(1.8 ± 0.4) · 10−7
ҫ
12
�
(56 ± 3) · 10−7
(42.9 ± 3.3) · 10−7
ҫ
8
��
< 1.5 · 10−7
(0.7 ± 0.4) · 10−7
ҫ
9
��
(2.9 ± 0.3) · 10−7
(2.2 ± 0.2) · 10−7
ҫ
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Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем:
1. Разработан и реализован в составе экспериментальной платформы Бо
рексино уникальный электронно-измерительный комплекс на основе
быстрых преобразователей формы импульса с гибкой триггерной си
стемой (КЭИК), оптимизированный для регистрации нейтринного из
лучения от астрофизических источников.
2. Реализованы алгоритмы оффлайн-анализа данных от комплекса, вклю
чающие в себя поиск событий в данных КЭИК, оценку их энерговыде
ления в детекторе и идентификацию мюонных, сцинтилляционных и
шумовых событий.
3. Реализована интеграция данных КЭИК в единую структуру анализа
Борексино, что позволило проводить комплексный анализ, используя
данные от нескольких подсистем Борексино.
4. С помощью системы КЭИК были произведены измерения и получены
новые результаты о частоте рождения космогенных радиоактивных эле
ментов

12

(г/см2 )),

B (удельный выход �12 B = (55.6 ± 2.5стат ± 2.1сист )10−7 шт/(� ·
12

N (�12 N < 1.1 · 10−7 шт/(� · (г/см2 )), 8 He (�8 He < 0.042 ·

10−7 шт/(� · (г/см2 )), 9 Li (�9 Li = (2.9 ± 0.3)10−7 шт/(� · (г/см2 )) при вза

имодействии космических мюонов с жидким органическим сцинтилля
тором на основе псевдокумола на глубине 3800 м водного эквивалента.

5. Были получены новые результаты о наработке космогенных нейтронов
(�n = 2.87 ± 0.07стат ± 0.15сист ) · 10−4 �/(� · (г/см2 ))) и средней кратности

их рождения (� = 3.61±0.08стат ±0.07сист �/�) при взаимодействии кос

мических мюонов с жидким органическим сцинтиллятором на основе
псевдокумола на глубине 3800 м водного эквивалента.
Экспериментальные результаты были получены при помощи сверхнизко
фонового жидко-сцинтилляционного детектора Борексино, созданного в рамках
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международного проекта с участием НИЦ «Курчатовский институт» и распо
ложенного в подземной лаборатории Гран-Сассо (Италия). Дальнейший анализ
данных КЭИК на основе разработанных в данной работе методов, позволит
решать широкий круг задач нейтринной астрофизики. Результаты измерений
параметров наработки космогенных элементов позволят исключать их влияние
при проведении низкостатистического анализа. Архитектура комплекса и про
граммные алгоритмы разработанные в настоящей работе могут быть использо
ваны при построении систем сбора данных будущих нейтринных детекторов и
детекторов тёмной материи.
Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю
к.ф.-м.н. Литвиновичу Е. А. за интерес к данной научной работе и неоце
нимую помощь в её реализации, а также д.ф.-м.н. Скорохватову М. Д. за
ценнейшие советы и замечания по ходу выполнения работы. Автор благодарит
всех сотрудников Лаборатории физики нейтрино ОФН НИЦ «Курчатовский
институт», в особенности к.ф.-м.н. Сухотина С. В., за полезнейшие научные
дискуссии по тематике диссертационной работы. Также автор хотел бы по
благодарить российских и зарубежных коллег по коллаборации Борексино за
плодотворную совместную работу в рамках международного эксперимента.
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Список сокращений и условных обозначений

КЭИК Курчатовский электронно-измерительный комплекс.
LABEN Низкоэнергетическая подсистема сбора данных детектора Борек
сино.
ПЛИС Программируемая логическая интегральная схема.
АЦП Аналого-цифровой преобразователь.
ВЦП Время-цифровой преобразователь.
ВК Входной каскад электроники.
ССМ Стандартная солнечная модель.
ЖОС Жидкий органический сцинтиллятор.
УД Уровень достоверности.
DSUM Цифровая сумма форм импульса со всех каналов внутреннего де
тектора КЭИК.
ASUM Аналоговая сумма форм импульса со всех каналов внутреннего де
тектора КЭИК.
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Словарь терминов

Живое время ҫ время сбора детектором данных, используемых для фи
зического анализа.
Мёртвое время ҫ время, которое детектор простаивает, либо набирает
данные не пригодные для физического анализа.
Ран ҫ непрерывный во времени цикл сбора данных детектора Борексино.
Кластер ҫ сгруппированные во времени срабатывания нескольких ФЭУ,
вызванные одним физическим событием в детекторе.
Фитирование ҫ подгонка теоретических кривых с подбором параметров
для наилучшего соответствия экспериментальным точкам.
Случайные совпадения ҫ некореллированные с изучаемым процессом
события, попавшие в окно анализа.
Скорость счёта ҫ частота событий определённого типа в детекторе.
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