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Введение
Данная

научно-квалификационная

работа

посвящена

созданию

и

исследованию рабочих характеристик улучшенных резистивных плоских камер
для модернизации мюонного спектрометра эксперимента Compact Muon
Solenoid (CMS), работающего в условиях высокой светимости большого
адронного коллайдера (High-Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC)).
Обсуждаемые результаты были получены в рамках научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР) на большом адроном коллайдере
(Large Hadron Collider (LHC)) в Европейской организации по ядерным
исследованиям (Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN),
Женева, Швейцария).
В.1. Цель исследования и её актуальность
Улучшение области с большим значением псевдобыстроты ( ) мюонного

спектрометра детектора CMS является одной из первостепенных задач,
выполняемых на Большом Адронном Коллайдере (Large Hadron Collider - LHC).
Поскольку мюоны являются одной из самых надежных признаков появления
процессов фундаментальной физики в экспериментах на LHC, таким образом
особое внимание уделяется на точные измерения бозонных и фермионных
связей Хиггса (например:

). Важность

мюонной системы может возрасти во время работы LHC при светимости L = 57 ∙ 1034 см-2∙с-1 (High-Luminosity Large Hadron Collider era (HL-LHC)), что в 5 раз
превышает проектное значение светимости. Как следствие, поддержание
текущей работоспособности, эффективности мюонной системы и всего
детекторного комплекса CMS во время работы LHC с повышенной яркостью
будет иметь первостепенное значение.
После модернизации LHC энергия разгоняемых им заряженных частиц (в
основном протонов) и его светимость возрастет примерно в 2 раза (с
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до

, см. Рисунок В.1.1.), что

отрицательно скажется на работоспособность и производительность мюонного
спектрометра Компактного Мюонного Соленоида (Compact Muon Solenoid –
CMS) из-за резкого увеличения потока фоновых частиц и возрастания числа
одновременных столкновений (pile-up). Работа в таких условиях накладывает
жесткие ограничения на технологию обнаружения частиц особенно в газе.
Новые требования к газовых детекторам включают в себя высокую скорость
срабатывания детектора и регистрацию частиц, хорошее временное и
пространственное разрешение, эффективность работы в условиях высокой
радиации, радиостойкость материалов детектора.

Рис. В.1.1. График зависимости светимости и интегральной светимости
Большого Адронного Коллайдера от времени
Для выполнения всех перечисленных выше требований были выбраны
усовешенствованные технологии газовых ионизирующих детекторов, такие как:
газовый электронный умножетель (Gas Electron Multiplier – GEM) и
резистивные плоские камеры нового поколения (improved Resistive Plate
Chamber – iRPC). Именно эти типы детекторов планируются установить во
время длительных остановок LHC (Long Shutdown - LS). План модернизации
LHC представлен на Рисунке В.1.2.
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Рис. В.1.2. Подробный план обновления и модернизации Большого
Адронного Коллайдера
В 2013-2014 гг. восемь уровней резистивных плоских камер (RE i/j, где i
= 1, 2, 3, 4 – номер слоя, j = 1, 2, 3, 4 – порядковый номер станции),
расположенных на четырех существующих железных дисках и покрывающих
значение псевдобыстроты

, было установлено в мюоный спектрометр

CMS.

Рис. В.1.3. Разрез детектора CMS, на котором отражено фактическое
расположение детектирующих станций.
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Рис. В.1.4. Разрез детектора CMS, на котором отражено расположение
детектирующих станций после программы обновления и модернизации
После первой длительной остановки LHC (Long Shutdown 1 – LS1, 20132014 гг.) внутренняя область мюонной системы остается по-прежнему
незаполненой (см Рисунок В.1.3). Данный регион планируют укомплектовать
дополнительными слоями детекторов (improved Resistive Plate Chamber - iRPC и
Gas Electron Multiplier - GEM) до значений |𝜂|=2,4 (см Рисунок В.1.4). А именно,
во время следующего LS2 (2019-2020) будут установлены детекторы GEM,
детекторы iRPC планируют установить входе двух плановых технических
остановках (annual Year End Technical Stops –YETS, 2022 и 2023).
Наличие внутреннего дополнительного слоя улучшенных детекторов
RPC, которые кратко называются RE3/1 и RE4/1, увеличит общую надежность
регистрации частиц мюонного спектрометра CMS. Новые детекторные станции
iRPC RE3/1 и RE4/1 дополнят существующие в этой области катодные
стриповые камеры CSC ME3/1 и ME4/1, и тем самым улучшат локальное
измерение

мюонов

путем

добавления

треков

хитов.

Новые

хиты,

предоставленные детекторами iRPC RE3/1 и RE4/1, восстановят эффективность
регистрации в данном регионе. Эффект будет особенно выражен для мюонных
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событий, которые провзаимодействовали со всеми четырьмя детекторными
станциями (см. Рисунок В.1.5.).

Рис. В.1.5. Зависимость эффективности регистрации частиц после
добавления iRPC RE3/1 (слево) и RE4/1 (справо) станций от значений
певдобыстроты
Таким образом, основной целью данной научно-квалификационной
работы было разработка и исследование рабочих характеристик iRPC RE3/1 и
RE4/1 камер в условиях больших потоков фоновых частиц, которые ожидаются
в мюооном спектрометре эксперимента CMS в период работы LHC в режиме
повышенное светимости HL.
В.2. План исследования
Исследовательская работа направлена на разработку, создание и изучение
рабочих характеристик резистивных плоских камер (iRPC) для модернизации
мюонной системы эксперимента CMS.
План исследования:
1. Определение доступного пространства для установки новых камер в
переднюю область мюонной системы CMS;
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2. Разработка

и

создание

ококнчательной

конструкции

камеры

и

фиксирующих элементов, необходимых для установки камер переднюю
область мюонной системы CMS;
3. Разработка, создание и производство прототипов iRPC камер в
натуральную величину;
4. Проверка на качество созданных детекторов;
5. Тестирование, полученных изделий с новой фронтальной электроникой на
пучке мюонов с энергией 100 ГэВ/с при разных фоновых условиях.
Личный вклад автора. Все представленные результаты исследования,
выносимые на защиту, являются оригинальными и были получены лично
автором или непосредственно с его участием.
Апробация работы. Результаты, полученные в ходе выполнения
исследовательской работы по разработки и исследованию улучшенных
резистивных плоских камер, были представлены на международных
конференциях, в которых автор принимал личное участие. В частности: The
3rd International Conference on Particle Physics and Astrophysics (ICPPA-2017),
The XIV Workshop on Resistive Plate Chambers and Related Detectors (RPC
2018), Posters@LHCC: Students' Poster Session at the 2019 Winter LHCC
meeting, PM2018 - 14th Pisa Meeting on Advanced Detectors (ELBA 2018), а
также результаты были неоднократно представлены рабочих встречах и
семинарах,

проходимых

в

Европейской

организации

по

ядерным

исследованиям (CERN, Женева, Швейцария): CMS − Muon Upgrade
Workshop, CMS Week Workshop, CMS - RPC Workshop, CMS - RPC Upgrade
Working Meeting, CMS - RPC GIF++/904 Working Meeting, CMS - RPC
Upgrade Engineering Meeting, General Muon Meeting, GIF++ Annual User
Meeting.
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Публикации. По теме исследовательской работы было опубликовано 8
статей в зарубежных журналах индексируемых в базе Web of Science (см.
приложение Список опубликованных работ), а также приняты в печать 188
научных публикаций, где Воеводина Е.В. является соавтором работ.
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Глава I. Обзор эксперимента Compact Muon Solenoid
Compact Muon Solenoid (CMS) - один из основных экспериментов,
работающий на Большом адронном коллайдере. Его научные цели - описать
свойства всех известных частиц, включая последний открытый бозон Хиггса, а
также поиск новой физики за пределами Стандартной модели в масштабе
энергии ТэВ. Эксперимент CMS - это международное сотрудничество, в
котором участвуют более 4300 ученых и инженеров из 186 институтов и 42
стран.
§ I.1. Описание конструкции детектора CMS
Детекторная система CMS, расположенная в подземной пещере (IP 5)
недалеко от городка Cessy во Франции, имеет форму цилиндра, закрытого
двумя торцевыми дисками, имующих длину 21 м и диаметр 15 м. Полный вес
детектора состовляет около 14000 тонн. Его основными отличительными
особенностями являются компактный соленоид с высоким магнитным полем 3,8
Тл.
Таблица I.1. Основные характеристики субдетекторов и их функции [1,2]

Детектор CMS спроектирован по традиционной схеме расположения
субдетекторов: первый слой (рядом с точкой взаимодействия) представляет
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собой детектор внутреннего слежения, за которым следуют электромагнитные и
адронные калориметры и мюонный спектрометр по внешнеиу периметру. Все
компоненты детектора были выбраны в соответствии с требованиями
физической

программы

LHC.

В

Таблице

I.1

представлены

основные

характеристики субдетекторов CMS и их функции. Общий вид детектора CMS
показан на Рисунке I.1.1, где мы можем различить область ствола и конечные
станции.

Рис. I.1.1. Общий вид детектора CMS
Система координат CMS - это правосторонняя система, в которой ось x
направлена радиально внутрь, то есть к центру кольца LHC, ось y направлена
вверх, а ось z параллельна пучку протонов. Однако в алгоритмах реконструкции
используется сферическая система координат, основанная на радиальном
расстоянии R = (x2 + y2)1/2 от оси z, азимутальном угле относительно оси y и
полярном угле θ по отношению к линии пучка. Однако, принимая во внимание,
что частицы, образующиеся при столкновении протонов, сильно прижимаются
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к оси столкновения и распределены по углу очень неравномерно, обычно
используют другую, более удобную кинематическую переменную, называемую
псевдоплотностью (𝜂), значение которой определяется по формуле [4], [5]:

𝜂 = - ln(tan θ/2)
Преимущество этого кинематического значения состоит в том, что
адроны, генерируемые при столкновениях протонов, распределяются по
скорости гораздо более равномерно, чем по углу, что делает анализ сложного
события более простым и четким. Система координат CMS представлена на
Рисунке I.1.2.

Рис. I.1.2. Координатная система эксперимента CMS
§ I.2. Мюонный спектрометр CMS
Обнаружение мюонов - это мощный инструмент для распознавания
интересных процессов при большом потоке фоновых частиц, ожидаемых на
LHC с полной и высокой светимостью. Например, предсказанный и
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подтвержденный распад бозона Хиггса в стандартной модели на ZZ или ZZ*,
который, в свою очередь, распадается на 4 лептона, был назван «позолоченным»
для случая, когда все лептоны являются мюонами. Этот пример и другие из
моделей теории суперсимметрии (SUSY) подчеркивают потенциал открытия
мюонных

событий

и

необходимость

широкого

углового

охвата

для

обнаружения мюонов. Поэтому, как следует из названия самого эксперимента,
обнаружение мюонов является главной задачей для CMS: точное и надежное
обнаружение мюонов было важной темой на ранних стадий проектирования
всего детектора [6] [7].
Мюонный спектрометр имеет 3 основные функции: обнаружение мюона,
измерение его импульса и функция триггера. Точное измерение импульса
мюона и функция триггера обеспечиваются соленоидальным магнитом с
сильным полем и его возвратным ярмом. Ярмо также служит поглотителем
адронов для иобнаружения мюонов.
Мюонный спектрометр [8] [9] был спроектирован так, чтобы иметь
возможность восстанавливать импульс и заряд мюонов во всем диапазоне
энергий LHC. Благодаря форме соленоидного магнита мюонный спектрометр
естественным образом разделен на цилиндрическую часть и две плоские
области торцевых крышек. В настоящее время для идентификации мюонов
установлены три типа газовых детекторов, общая площадь покрытия которых
составляет около 25000 м2. Схема мюонного спектрометра CMS представлена на
Рисунке I.2.1. Была выбрана технология ионизации газа, поскольку детекторы
должны быть относительно недорогими, надежными и надежными [11] [12] [13]
[14].
В области Barrel, где фон, индуцированный нейтронами, мал, скорость
мюонов мала, а магнитное поле однородное (3,8 Тл) и в основном локализовано
в стальном ярме, используются дрейфовые камеры (Drift Tube - DT) со
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стандартными

прямоугольными

дрейфовыми

ячейками.

DT

камеры

с

цилиндрической дрейфовой трубкой покрывают область псевдопластичности
|𝜂| < 1.2 и организованы в четыре станции, которые обозначены MB1, MB2, MB3
и MB4 на Рисунке I.2.1. В двух торцевых Endcap областях CMS, где скорость
мюонов и поток фоновых частиц достаточно высок, а магнитное поле велико и
неоднородно, мюонная система использует камеры с катодной полосой (Cathode
Strip Chamber - CSC). Благодаря быстрому временному отклику, лучшей
сегментации и радиационной стойкости, CSC идентифицируют мюон в
диапазоне 0,9 < |𝜂| < 2.4. Установлены четыре CSC, которые названы как ME1,
ME2, ME3 и ME4 (см. Рисунок I.2.1), в каждом торце крышки, причем камеры
расположены перпендикулярно линии пучка, сталкивающихся частиц. Помимо
камер CSC и DT в обеих областях Barrel и Endcap (|𝜂| <1,9) установлены камеры
резистивных пластин (Resistive Plate Chamber - RPC) (обозначена как RB1, RB2,
RB3 и RB4 - для Barrel и RE1, RE2, RE3 и RE4 - для Endcap). Этот тип детектора
обеспечивает независимое измерение мюонных событий с более грубым
пространственным разрешением, но с быстрым откликом по времени. Все
вышеперечисленные мюонные детекторы вносят вклад в триггерную систему
первого уровня (Level-1 Trigger System), предоставляя собой независимые и
дополняющие друг друга источники информации о событиях регистрируемых
частиц [15] [16] [17] [18].
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Рис. I.2.1. Схема мюонного спектрометра CMS
§ I.3. Резистивные плоские камеры в качестве мюонного детектора в
эксперименте CMS
В эксперименте CMS используются двухзонные детекторы RPC.
Причиной такой конструкции детектора является то, что в конфигурации с
двумя зазорами два анода зазоров могут быть расположены друг против друга,
складывая вместе два сигнала из зазоров. Эта конфигурация обеспечивает более
высокую

эффективность

обнаружения,

которая

является

логической

комбинацией «ИЛИ» отдельных показателей эффективности обнаружения и
может работать при более низком рабочем напряжении. Другое преимущество
двухзонной структуры связано со спектром заряда. В однозазорном RPC
лавины, возникающие из отдельных кластеров, объединяются, а предыдущие
лавины могут повлиять на другую лавину путем рекомбинации и снижения
роста образуемых зарядов. Этот процесс усугубляет флуктуации размера
лавины, и наиболее вероятное значение этих флуктуаций равно нулю [19], [20].
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В двухзонной версии RPC есть две независимые лавины, означающие, что
флуктуации усредняются с радикальным влиянием на спектр заряда. Наиболее
вероятное значение больше не достигает пика в нуле, что означает, что будет
обнаружено больше лавин и, следовательно, может быть достигнута более
высокая эффективность. Это также означает, что можно работать на более
высоких порогах электроники.
Именно RPC, используемые CMS, представляют собой двухзонные
камеры, состоящие из четырех пластин ламината высокого давления (High
Pressure Laminate - HPL) толщиной 2 мм [51]. Объемное сопротивление
электродов HPL находится в пределах 1 - 6 × 1010 Ώсм. Пластины HPL в каждом
зазоре разделены сеткой из поликарбоната размером 10 см × 10 см для создания
параллельности

и

обеспечение

жесткости

конструкции.

Внутренняя

поверхность щелей покрыта льняным маслом толщиной 5 - 10 мкм, чтобы
сгладить поверхность и погасить ультрафиолетовые (УФ) фотоны [50].
Внешние поверхности электродов окрашены токопроводящей графитовой
краской, образуя электроды высокого напряжения и заземления. Два
промежутка расположены один над другим, между ними расположены обычные
считывающие медные стриповые панели, которые изолированы от графита
майларовыми листами. Компоновка двухзонной камеры RPC CMS показана на
Рисунке I.3.1. Считывающие стриповые панели имеют различную геометрию в
зависимости от того, какой частью системы они являются: в Barrel RPC камерах
считывающие панели имеют прямоугольную форму, в то время как в камерах в
Endcap области они имеют трапециевидную форму. Шаг полос зависит от
расстояния до балочной трубы, варьирующегося от 1,5 см для самых
внутренних станций до 4 см для самых внешних станций [21] [22] [23] [24].
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Рис. I.3.1. Принципиальная схема конструкции RPC камер
Выбор газовой смеси для детектора RPC определяется следующими
факторами: не слишком высокое рабочее напряжение, большой коэффициент
усиления, хорошая пропорциональность и способность выдерживать большую
загрузку частицами. Важным параметром для понимания главной особенности
RPC является плотность кластеров (λ). В принципе, плотность кластеров должна
быть как можно большей, чтобы максимизировать сигнал и иметь хорошую
эффективность. Другое преимущество наличия газовой смеси с высоким λ
связано с тем, что может быть достигнута более низкая вероятность стримера.
Таким образом, высокое значение λ газовой смеси позволяет детектору
оперировать при максимальных значениях эффективности при том же значении
усиления газа и иметь низкую вероятность образования стримера [25].
Скорость дрейфа электронов в смесях на основе C2H2F4 в различных
электрических полях показывает, что в области работы без стримера скорость
дрейфа линейно возрастает с приложенным электрическим полем [52], [53]. При
высокой

скорости,

когда

эффективное

поле,

приложенное

к

зазору,

уменьшается, уменьшение скорости дрейфа может привести к увеличению
времени отклика. По этой причине в системе CMS-RPC используется
трехкомпонентная газовая смесь на основе 95,2% C2H2F4 (тетрафторэтана),
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выступающего

в

качестве

газа-носителя,

4,5%

i-C4H10

(изобутан),

действующего в качестве газа-гасителя, для поглощения УФ-фотонов из-за
возбуждения молекулы и 0,3% SF6 (гексафторид серы), контролирующий
избыток электронов через его высокое сродство к электрону. Во время работы
детектора RPC газовую смесь поддерживают при 21 ° С и влажности 40%,
чтобы поддерживать стабильное удельное сопротивление электрода, которое
может увеличение HPL при высыхании [26] [27].
Для успешной работы в эксперименте CMS все камеры RPC должны
соответствовать следующим требованиям:
• Высокая эффективность детектора (> 95% при плато длиной более 300
В);
• высокая пропускная способность (300 Гц / см2);
• Средний размер кластера 2 полоски;
• Разрешение по времени < 2 нс (для измерения времени пересечения
пучков);
• собственный шум < 5 Гц / см2;
• Способность выдерживать длительную эксплуатацию и высокий
уровень радиационного фона;
• Пространственное разрешение около 10 мм.
Система RPC не отвечает последнему требованию из-за того, что их
пространственное разрешение по меньшей мере на один порядок выше, чем у
DT и CSC, и, следовательно, их влияние на эффективность восстановления
мюонов очень мало. Однако из-за их превосходного временного разрешения
они играют важную роль в измерении времени сталкивания пучков протонов
[27] [28].
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§ I.4. Обновление мюонной системы CMS
Улучшение области с большим значением псевдобыстроты ( ) мюонного

спектрометра детектора CMS является одной из первостепенных задач,
выполняемых на Большом Адронном Коллайдере (Large Hadron Collider - LHC).
Поскольку мюоны являются одной из самых надежных признаков появления
процессов фундаментальной физики в экспериментах на LHC, таким образом
особое внимание уделяется на точные измерения бозонных и фермионных

). Важность

связей Хиггса (например:

мюонной системы может возрасти во время работы LHC при светимости L = 57 ∙ 1034 см-2∙с-1 (High-Luminosity Large Hadron Collider era (HL-LHC)), что в 5 раз
превышает проектное значение светимости. Как следствие, поддержание
текущей работоспособности, эффективности мюонной системы и всего
детекторного комплекса CMS во время работы LHC с повышенной яркостью
будет иметь первостепенное значение [29] [30] .
После модернизации LHC энергия разгоняемых им заряженных частиц (в
основном протонов) и его светимость возрастет примерно в 2 раза (с
до

), что отрицательно скажется на

работоспособность и производительность мюонного спектрометра Компактного
Мюонного Соленоида (Compact Muon Solenoid – CMS) из-за резкого увеличения
потока фоновых частиц и возрастания числа одновременных столкновений
(pile-up). Работа в таких условиях накладывает жесткие ограничения на
технологию обнаружения частиц особенно в газе. Новые требования к газовых
детекторам включают в себя высокую скорость срабатывания детектора и
регистрацию частиц, хорошее временное и пространственное разрешение,
эффективность работы
материалов детектора.

в

условиях

высокой

радиации, радиостойкость
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Для выполнения всех перечисленных выше требований были выбраны
усовешенствованные технологии газовых ионизирующих детекторов, такие как:
газовый электронный умножетель (Gas Electron Multiplier – GEM) и
резистивные плоские камеры нового поколения (improved Resistive Plate
Chamber – iRPC). Именно эти типы детекторов планируются установить во
время длительных остановок LHC (Long Shutdown - LS).
В 2013-2014 гг. восемь уровней резистивных плоских камер (RE i/j, где i
= 1, 2, 3, 4 – номер слоя, j = 1, 2, 3, 4 – порядковый номер станции),
расположенных на четырех существующих железных дисках и покрывающих
значение псевдобыстроты

, было установлено в мюоный спектрометр

CMS.
После первой длительной остановки LHC (Long Shutdown 1 – LS1, 20132014 гг.) внутренняя область мюонной системы остается по-прежнему
незаполненой (см Рисунок В.1.3). Данный регион планируют укомплектовать
дополнительными слоями детекторов (improved Resistive Plate Chamber - iRPC и
Gas Electron Multiplier - GEM) до значений |𝜂|=2,4. А именно, во время
следующего LS2 (2019-2020) будут установлены детекторы GEM, детекторы
iRPC планируют установить входе двух плановых технических остановках
(annual Year End Technical Stops –YETS, 2022 и 2023) [31] [32].
Наличие внутреннего дополнительного слоя улучшенных детекторов
RPC, которые кратко называются RE3/1 и RE4/1, увеличит общую надежность
регистрации частиц мюонного спектрометра CMS. Новые детекторные станции
iRPC RE3/1 и RE4/1 дополнят существующие в этой области катодные
стриповые камеры CSC ME3/1 и ME4/1, и тем самым улучшат локальное
измерение

мюонов

путем

добавления

треков

хитов.

Новые

хиты,

предоставленные детекторами iRPC RE3/1 и RE4/1, восстановят эффективность
регистрации в данном регионе. Эффект будет особенно выражен для мюонных
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событий, которые провзаимодействовали со всеми четырьмя детекторными
станциями [33] [34].
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Глава II. Описание конструкции улучшенных резистивных плоских камер
для CMS
§ II.1. Общие характеристики конструкции iRPC камер
3D-модель новых iRPC для внутренней области мюоного спектрометра
показано на Рисунки II.1.1, а также приведена Таблице II.1.1, в которой указаны
их основные геометрические параметры. Для равномерного заполнения области
мюонного спектрометра по радиусу и уменьшения количества мертвых зон
конструкция новых iRPC камер была выбрана идентичной существующим
трапецивидным детекторам RPC. iRPC детектор будет состоять из четырех
пластин ламината высокого давления (High-Pressure Laminate – HPL) толщиной
1.4 мм, каждая пара пластин разделена газовым зазором равным 1.4 мм.
Поверхность HPL покрыта тонким (50-100 мкм)

графитовым слоем для

образования электродов. Образованные электроды изолируются пластиковым
материалом (Mylar). На электроды подается высокое напряжение порядка 7100
– 7500 В для создания сильного электрического поля между электродами.
Фактически, в конструкции будут использоваться два одинаковых больших
газовых зазора, расположенных в нижней и верхней части камеры, между
которыми помещены радиально-ориентированные медные стриповые панели.
Стриповые панели служат для сбора заряда, образуемого в следствии ионизации
газа, возникщего после прохождения заряженной частицы газового объема
камеры. Весь детектор будет газонепроницаемым. Все компоненты детектора
будут помещены в специальную сотовую коробку (Honey Comb panel), в
которой подведены газовые трубки, высокое напряжение, система охлаждения,
а также установлена электроника для считывания и сбора данных.
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Рис. II.1.1. Принципиальная схема улучшенной резистивной плоской
камеры для эксперимента CMS (сверху), 3D-модель схемы установки iRPC
RE3/1 камер на железном диске (Yoke Endcap Iron Disk 3 – YE3) мюонной
системы CMS, а также на схеме обозначены нынешние RPC детекторы – RE3/2
и RE3/2 детекторные станции
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Таблица II.1.1. Основные геометрические характеристики CMS –iRPC
RE3/1 и RE4/1 камер

§ II.2. Конструкция считывающей стриповой панели
Стриповые панели имуют трапецивидную форму, повторяющую форму
газовых зазоров. Они представляют собой слоистую структуру, в основе
которой лежит печатная плата ( Printed Circuit Board – PCB), содержащую
напечатаные проводящие полосы (стрипы) длиной 1,6 м (см. Рисунок II.2.1). К
каждому концу стрипа будет напаян 50-ти-омный коаксиальный кабель,
который присоединяется к фронтальной электроники. Таким образом, съём
сигнала происходит с двух концов одной полосы и передаётся по коаксиальным
кабелям к двум каналам считывающей электроники. Данная схема съёма
сигнала выбрана неслучайно, она позволяет определить позицию частицы в
объеме детектора по времени прихода сигнала в считывающую электронику.
Формула для определения позиции частицы представлена ниже:

где

время прибытия сигнала с одного конца стрипа,

время прибытия сигнала с дригово конца стрипа,

время распространения сигнала,

общая длина полосы.
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Рис. II.2.1. Фотография
характеристиками

стриповой

панели

с

ее

геометрическими

§ II.3. Описание новой фронтальной читывающей электроники
32 – канальная считывающая фронтальная электроника для iRPC
детектора выпонена на базе PETIROC ASIC (см. Рисунок II.3.1), разработанная
группой OMEGA и специалистами из Университета Лиона ( Université de Lyon,
France) на основе технологии SiGe. Основные компоненты входящие в
электронику это:

широкополосный быстрый предусилитель и быстрый

дискриминатор (см. Рисунок II.3.2). Каждый канал обеспечивает измерение
заряда. Наличие отдельного триггерного выхода, позволяет измеренять время
прихода сигнала, используя программируемую логическую интегральную схему
(ПЛИС, другое назавние – Field Programmable Gate Array –FPGA).
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Рис. II.3.1. Фотография новой фронтальной считывающей электроники
PETIROC ASIC

Рис. II.3.2. Блок-схема PETIROC ASIC
Проект iRPC предполагает добавление 18 новых iRPC детекторов на один
мюонный диск или в общей сложности 72 RE3/1 и RE4/1 камеры на всю
мюонную систему эксперимента CMS. Каждая камера будут предоставлять
информацию о провзаимодействующей c детектором частицы. Предполагается,
что камера будет иметь временное разрешение порядка 2 нс и пространственное
разрешение в поперечном и в продольном направдениях равное 6 мм и 25 мм,
соответственно.
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Таблица II.3.1.. Различия между существующей CMS RPC камеры c
новой улучшенной CMS-iRPC камерой

Таким

образом,

улучшенная

технология

RPC

по

сравнению

с

существующей технологией будет иметь ряд преимуществ:
1. Более тонкие электроды и более узкий газовый зазор уменьшат время
восстановления электрода, а также общий заряд, создаваемый в лавине
ионизации;
2. Уменьшение суммарного накопленного заряда замедлит процесс старения
компонентов детектора;
3. Потеря в газовом усилении будет скомпенсирована новым усилителем,
встроенным в новую интерфейсную электронику;
4. Рабочее напряжение для газовых зазоров будет снижена.
Различия между существующими CMS-RPC камерами и новыми CMS-iRPC
даны в Таблице II.3.1.
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Глава III. Создание прототипа улучшенных резистивных плоских камер в
натуральную величину и исследование их характеристик на пучке мюонов
при разных условиях потоках фоновых частиц в CERN
§ III.1. Сборка прототипа детектора iRPC RE3/1 и контроль качества
Сборка

первого

прототипа

детектора

CMS-iRPC

проводилась

в

лаборатории CMS-RPC в Европейской организации по ядерным исследованиям
(European Organization for Nuclear Research – CERN), расположенной недалеко
от города Женева (Швейцария). Данная лаборатория изначально была
разработана как лаборатория по сборки и тестированию RPC камер для
эксперимента CMS. Она оборудована всеми необходимыми материалами,
приборами и инфраструкторой, например, в наличии имеются станции подачи
высокого напряжения и газа, станции проверки качества детектирующих
компонентов, а также стенды для тестирования детекторов большого размера на
космическом излучении (см. Рисунок III.1.1)
Создание прототипа детектора CMS-iRPC в натуральную величину (длина
прототипа 165,5 см, малое основание 56,3 см, а большое основание 97,8 см)
началось с проверки на качество всех компонентов: нижнего и верхнего газовых
зазоров, стриповой панели, медной фольги и т.д.
Когда газовые газовые зазоры поступили в сборочную лабораторию CERN
CMS-RPC из корейского университета в Сеуле (Korea Detector Laboratory
(KODEL), Korea University) , был проведен визуальный осмотр (Рисунок III.1.2 и
Рисунок III.1.3), чтобы определить любые возможные повреждения, такие как
изгиб, пузырьки на поверхности, качество и целостность проклеяного шва и т.д.
Любые из перечисленных выше дефектов могут отрицательно появиться на
работу детектора. Газовый зазор может быть использован для сборки
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прототипа,

если

во

время

визуального

осмотра

не

обнаружено

макроскопического повреждения, которое может нарушить целостность
газового зазора.

Рис. III.1.1. Фотография лаборатории CMS-RPC в Европейской организации по
ядерным исследованиям

Рис. III.1.2. Фотография газового зазора iRPC RE3/1 детектора, зазор
покрыт прозрачной защитной пленкой
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Рис. III.1.3. Фотография контроля качества газового зазора, слево
показано измерение изгибы газового зазора, справо - проверка качества
изготовления шва и трубки для подачи газа

Рис. III.1.4. Принципиальная схема стенда для проверки на утечку газа в
газовом зазоре
Вторым протоколом контроля качества является контроль на выявление
утечки газа. Для того, чтобы выполнить данный тест, мной был изготовлен
стенд измерения падения давления в газе, нетребующий больших денежных
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затрат. Установка состоит из U-образной пластиковой трубки, заполненной
водой и подключаемой к газовому зазору через защитный контейнер для
предотвращения попадания в газовый объём воды. Схема стенда представлена
на Рисунок III.1.4. Когда зазор подключен к стенду и валв подачи газа закрыт,
поднятие

уровня

воды

на

левой

стороне

U-образной

трубки

будет

свидетельствовать о избыточном давлении в зазоре. В случае утечки газа
уровень воды вернется к равновесному состоянию
мужду разницей уровней

. Линейная зависимость

и избыточным давлением

определяется по

следующей формуле:

Для того, чтобы подготовить газовые зазоры к последниму тесту контроля
качества необходимо промывка зазоров трехкомпонентной смесью газа –
, используемой во всех RPC
детекторах эксперимента CMS. Данный период подготовки может занять от 1
до 2 дней, он позволяет очистить весь газовый зазор и соединение труб после
длительного бездействия.
Последним этапом контроля качества является тест на стабильность
работы при подачи высокого напряжения на электроды газовых зазоров.
Контролируя изменения тока от прикладываемого напряжения, можно выявить
проблемы, связанные с возможными дефектами изготовления газовых зазоров.
Во время теста осуществляется постепенное повышение напряжения от 500 В
до 7500 В с шагом в 500 В. При максимальном значении подаваемого
напряжения – 7500 В сканирование продолжается в течении одного часа для
контроля стабильности работы газового зазора. Ожидаемое значение величины
измеряемого тока должно быть постоянным – это паказатель хорошего качествы
изготовления

газового

зазора,

который

может

быть

использован

для

окончательной сборки iRPC детектора. Стоит отметить, что во время всего теста

32
осуществляется контроль за показателями окружающей среды (температуры и
давления)

для

того,

чтобы

исключить

возможность

неправильной

интерпритации результатов измерения, связанных с вариацией значений
температуры и давления. Для этого выполняют коррекцию данных измерения
по следующей формуле:

где

эффективное напряжение;

прикладываемое напряжение;

постоянные давления и температуры;
измеряемые значения давления и температуры.
Примеры графиков зависимости давление и температуры от времени, а также
график зависимости тока от эффективного напряжения, полученные во время
тестов на контроль качества компонентов детектора, представлены на Рисунок
III.1.5 и Рисунок III.1.6.
После успешного прохождения контроля качества компонентов детектора,
принимается решение о сборки iRPC прототипа детектора. В данном отчете
будут представлены только фото материалы о этапах создания прототипа
детектора iRPC (см. Рисунок III.1.7).
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Рис. III.1.5. График зависимости давления и температуры от времени

Рис. III.1.6. График зависимости тока от эффективного напряжения для
каждого газового зазора, полученные во время тестов на контроль качества
компонентов детектора
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Рис. III.1.7.
Фотографии, отражающие этапы создания и сборки
прототипа iRPC в натуральную величину
Детектор считается успешно собранным, после того как он пройдет тест
на стабильность работы, который был описан ранее для выявления возможных
дефектов, полученных во время сборки. Последним этапом окончательного
ввода прототипа в эксплуатацию является подключение электроники и тест на
шумы при различных значениях высокого напряжения (см. Рисунок III.3.8). Как
показано на графике (см. Рисунок III.1.9) новая электроника PETIROC является
малошумящей, среднее значение шума составляет около

приложенном значении высокого напряжения 7500 В на электроды.

при
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Рис. III.3.8. Фотография прототипа детектора CMS-iRPC c подключенной
фронтальной электронико PETIROC ASIC

Рис. III.1.9. График, показывающий уровень шумов на каждом стрипе
при приложенном значении высокого напряжения 7500 В
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§ III.2. Тестирования прототипа iRPC в натуральную величину на пучке
мюонов при различных потоках фоновых частиц в CERN
В 2015 году инженерный департамет CERN разработал и затем ввел в
эксплуатацию гамма-излучательную установку (CERN Gamma Irradiation
Facility – CERN GIF++). CERN GIF++ - уникальная экспериментальный объект,
в которой высокоэнергетичный пучок мюонов 100 ГэВ/с, приходящие от линии
H4 вторичного пучка суперпротонного синхротрона (Super Proton Synchrotron –
SPS) (см. Рисунок III.2.1 и Рисунок III.2.2), объединяется с источником гамма
излучения, идущего от радиоактивного изотопа цезия-137 (137

). Изотоп

137

с активностью 13,5 ТВк (март 2016) выбран не случайно, так как период его
полураспада составляет 30,08 лет, что приводит к меньшему снижению потока
фотонов в течение продолжительного срока службы. Спектр источника

137

состоит из первичных фотонов с энергией 662 КэВ (см. Рисунок III.2.3) и
вторичных фотонов с меньшей энергией, что соответствует ожидаемому фону
частиц во время работы мюонной системы эксперимента CMS в период высокой
светимости Большого Адронного Коллайдера (High Luminosity Large Hadron
Collider – HL-LHC). Интесивное фоновое гамма излучение позволяет
смоделировать условия, в которых будут находится детекторы мюонного
спектрометра в их рабочей среде во время HL-LHC, и накапливать дозу
радиации, эквивалентную экспериментальным установкам работающих на LHC.
Таким образом, установка CERN GIF++ позволяет протестировать детекторы и
изучить их работоспособность в условия, приближенных к условиям, которые
ожидаются в мюонной системе эксперимента CMS в период HL-LHC.
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Рис. III.2.1.
GIF++

Принципиальная схема CERN Gamma Irradiation Facility

Рис. III.2.2. Фотогарфия экспериментального объекта CERN GIF++ на
пучке суперпротонного синхротрона SPS c указание инфраструктуры
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Рис. III.2.3. Принципиальная схема CERN Gamma Irradiation Facility ++ и
поток гамма-квантов при открытом радиаторе изотопа 137 . Позиция установки
прототипа детектора CMS-iRPC отмечено белым квадратом.
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Рис. III.2.4. Фотография прототипа детектора iRPC RE3/1,
установленного на тележку во время подготовки к тестовому пучку. Вид сзади –
(сверху), вид спереди – (снизу). Прототип располагался в 2,5 м от источники
137
, направление линии пучка мюонов указано желтой пунктирной линией

10 апреля 2018 прототип детектора CMS-iRPC был установлен в CERN
GIF++ в область переднего фронта потока частиц (upstream) на расстоянии 2,7 м
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от источника 137

(см. Рисунок III.2.3, позиция U2). В данной позиции прототип

был подвержен потоку гамма-квантов равному

.

Фотография экспериментральной установки показана на Рисунок III.2.4.
Она состояла из легкой и универсальной тележки, которая позволяет установить
четыре детектора и тестировать их одновременно во время тестового пучка.
Прототип детектора CMS-iRPC был закреплен в плоскости, перпендикулярной
потоку фоновых частиц, идущих от источника, и заряженных частиц – от линии
пучка ускорителя.

Рис. III.2.5. Принципиальная схема триггерной установки, состоящей из 4
сцинтилляторов

41

Рис. III.2.6. Профиль пучка мюонов, регистрируемый камерой
Для выполнения исследования эффективности регистрации прототипа
CMS-iRPC при разных значениях прикладываемого высокого напряжения на
электроды и в различных фоновых условиях, была создана триггерная
установка. В ее состав входили 4 сцинтиллятора, два из которых являются
частью бункера GIF++, два других – часть экспериментальной установки CMSiRPC (см. Рисунок III.2.5). Триггерная установка состоящая из 4 сцинцилляторов
позволяет четко выделить пучок заряженных частиц и отсечь фоновые частицы
(см. Рисунок III.2.6).
§ III.3. Обсуждение результатов, полученных во время тестирования
прототипа в натуральную величину на пучке мюонов при различных
потоках фоновых частиц в CERN
Так как детектор состоит из двух газовых зазоров, измеряемая частота
попадания частиц учитывает ионизацию, происходящую в обоих газовых
зазорах. При оценки частоты попадания частиц в детекторе нужно учитывать,
что ионизация газа от одного гамма-кванта, идущего из источника, происходит
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только в одном газовом зазоре и не происходит в другом. Таким образом, если
детектор работает в моде “двойного зазора”, то абсолютная частота попадания
фоновых частиц (

) в детекторе

при включенном источнике

определяется как:

где

суммарная частота попадания частиц в двух газовых

зазорах;
количество газовых зазоров в детекторе.
При оценки эффективности необходимо соблюдать определенную
осторожность. В заданном временном окне количество наблюдаемых событий
составляет:

,

эффективность регистрации прототипа CMS-iRPC;

где

количество триггерных событий;
вероятность того, что регистрируемое событие возникло из-за шума в
детекторе.

Принимая во внимание данную формулу, можно определить

эффективность детектора:

где

может

быть

опрелена

путем

подсчета

количество

регистрируемых во временном окне 500 нс после триггерных событий.

событий,
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Эффективность регистрации частиц прототипа детектора CMS-iRPC в
зависимости от значения прикладываемого напряжения может быть изучена при
помощи сигмоидной

функции, определяемой по формуле, представленной

ниже:

Для прототипа значение

рассчитываются исходя из атмосферного

. Четыре параметра требуются для фитирования:

давления

прикладываемое

ожидаемая максимальная эффективность,

значение высокого напряжения,

высокое напряжение после коррекции,

при котором достигается 50% эффективность рагистрации частиц детектором, а

наклон сигмоиды. Рабочая точка высокого напряжения детектора,

также

при котором регистрируется наибольшее число частиц, определяется по
формуле:

Используя сигмоидную фитирующую функцию, находят

, которая

определяется как точка высокого напряжения на сигмоиде, где эффективность
составляет 95% от

. Далее к найденному значению

150В для того, чтобы выйти на

рабочего напряжения

добавляют

. После определения оптимального

, при котором iRPC является стабильным и

эффективным, рассчитывается размер кластера (Cluster Size – CL).
Последовательный

набор

стрипов

или

считывающих

каналов,

вовлеченных в сбор индуцированного заряда в одно и тоже время, определяется
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как кластер. Количество стрипов или считывающих каналов в кластере дает
размер

кластера.

Количество

наборов

кластеров

обозначается

как

множественность кластера (Multiplicity). В идеале, только один стрип, должен
быть вовлечен в сбор заряда, но из-за перекрестных помех (cross-talk),
возникающих между близколежащими стрипами или по причине появления
стример-эффекта, количество срабатывающих стрипов увеличивается. Большой
размер кластера ухудшает пространственное разрешение детектора.

Рис. III.3.1. График зависимости эффективности ( ) от значения
) при разных значениях потока
эффективного высокого напряжения (
фоновых частиц.
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Рис. III.3.1. График зависимости эффективности ( ) от значения
) при разных значениях потока
эффективного высокого напряжения (
фоновых частиц.
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Рис. III.3.2. Зависимость рабочей точки и эффективность при значении
рабочей точки от различных значениях потока фоновых частиц

47

Рис. III.3.3. График зависимости эффективности ( ) при фиксированных
значения прикладываемого напряжения на камеру от различных значениях
потока фоновых частиц

48

Рис. III.3.4. График зависимости размера кластера мюона при различных
значениях потока фоновых частиц от различных значений прикладываемого
выского напряжения

49
На Рисунках III.3.1 - III.3.3 представлены основные результаты,
полученные во время тестирования прототипа детектора iRPC RE3/1 на
тестовом пучке.

Как можно заметить на Рисунках III.3.2, эффективность

регистрации прототипа детектора iRPC RE3/1 ухудшается с увеличением потока
фоновых частиц, в данном случае гамма-квантов.

Этот эффект можно

объяснить тем, что при сильных потоках фоновых частиц электрическое поле в
катодно-анодовой щели газового зазора изменяется за счет объемных зарядов,
возникаемых при ионизации газа. Это в свою очередь приводит к паданию
коэффициента усиления детектора, как следствие приводит к ухудшению
эффективности детектирования заряженых частиц – мюонов. Для того, чтобы
восстановить электрическое поле в катодно-анодовой щели газового зазора
необходимо приложить более высокое значение напряжения, тем самым
восстановить коэффициент газового усиления (Рисунках III.3.3). Также стоит
отметить, что эффективность регистрации мюонов при максимальном потоке
фоновых частиц составляет около 95,5% - это является прямым подтверждение
того, что прототип детектора iRPC RE3/1 может работать в сложных фоновых
условиях, отвечая поставленным требованиям для газовых детекторов мюонной
системы эксперимента CMS (эффективность регистрации при потоке фоновых
частиц (

) должна составлять не ниже 95%).

Пространственное разрешение детектора можно оценить при помощи
графика, представленного на Рисунках III.3.4. Так как среднее значение размера
кластера составляет 2,5 стрипа, то можно предположить, что пространственное
разрешение в продольном направдении будет состовлять от 15 мм до 25 мм с
учетом того, что геометрическая конфигурация считывающей стриповой понели
имеет вид трапеции.
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Рис. III.3.5. График зависимости величины тока, измеряемого на верхнем
газовом зазоре, при разных значений потока фоновых частиц от различных
значений прикладываемого выского напряжения
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Рис. III.3.6. График зависимости величины тока, измеряемого на нижнем
газовом зазоре, при разных значений потока фоновых частиц от различных
значений прикладываемого выского напряжения
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Рис. III.3.7. График зависимости среднего значения накопленного
лавинного заряда от разных значений потока фоновых частиц для верхнего и
нижнего газовых зазоров
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При пападании большого числа фоновых частиц в газовый объем
детектора, возникает первичная ионизация, которая в свою очередь образует
большое количество первичного объемного заряда. Таким образом, с
увеличение потока фоновых частиц возрастает количество образуемого
объемного первичного заряда в газовом объем и в свою очередь приводит к
возрастанию значение снимаемого тока на электродах катодно-анодовой щели
(см. Рисунках III.3.5. и Рисунках III.3.6). Но можно также заметить, что среднее
количество общего накопленного заряда становится постоянным (см. Рис. 19справа). Это явление можно объяснить следующим образом:
1) Первичный заряд, возникаемый при взаимодействии большого числа
частиц, можно выразить следующей математической формулой:

где

число первичных частиц, образование которых зависит

от типа газовой смеси и от энергии инонизирущих частиц. Так как в
нашем случае газ является постоянным и ионизирущие частицы –
гамма- кванты с энергией

, то образование числа

первичных частиц будет постоянным;

элементарный электрический заряд;

количество взаимодействующих с газом частиц.
2) Общее количество заряда после усиления в сильном электрическом
поле можно найти по формуле:

3) Газовое усиление в детекторе вычисляется следующим образом:
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Из последнего математического выражения можно сделать вывод, что при
увеличении потока фоновых частиц возрастает величина тока на электродах, но
среднее

количество

общего

накопленного

заряда

остается

постоянной

величиной. Данный факт свидетельствует тому, что улучшенная iRPC камера
при повышенном потоке фоновых частиц накапливает среднее количество
заряда (7 pC/hit) примерно в 4 раза ниже, чем стандартная RPC камера (30
pC/hit). Таким образом, процесс старение материалов основного компонента
детектора – газового заряда будет проходить медленее.
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Заключение
Compact Muon Solinoid - это эксперимент общего назначения, в котором
измеряются столкновения протонов с протонами и тяжелыми ионами на
Большом адронном коллайдере (LHC) в лаборатории CERN в Женеве. Детектор
успешно работал при беспрецедентных энергиях центра масс протон-протон до
14 ТэВ со светимостью, превышающей 1034 см

-2

с -1. Отсутствующая ключевая

частица Стандартной модели, бозон Брута-Энглера-Хиггса, была обнаружена в
двухфотонном и лептонном режимах распада в 2012 году. Чтобы расширить
чувствительность к новым физическим поискам, было решено провести
серьезную модернизацию LHC и готовится, LHC с высокой светимостью (HLLHC). Ожидается, что энергия центра масс для столкновений протон-протонов
будет увеличена с тока 13 ТэВ до 14 ТэВ, и ожидается, что мгновенная
светимость превысит номинальное значение и достигнет 2,5 × 1034 см

-2

с -,

после второй длительной Отключение (LS2) в 2019-2020 гг. Дальнейшее
увеличение планируется во время третьего длительного отключения (LS3) в
2024–2026 гг. до 5 × 1034 см

-2

с -, т.е. выход в пять раз больше, чем

первоначальный проект LHC. Увеличение энергии центра масс и мгновенной
яркости во время будущих обновлений машины LHC окажет сильное влияние
на производительность детекторов CMS, а также их системы сбора данных из-за
резкой фоновой среды и большого скопления. Чтобы справиться с очень
высокими условиями эксплуатации, высокой степенью скопления и фоновой
средой, эксперимент CMS и мюонные детекторы, в частности, нуждаются в
серьезной модернизации.
Данная диссертация была выполнена в рамках модернизации мюонного
спектрометра эксперимента CMS. Одним из будущих крупных обновлений CMS
является добавление новых детекторных слоев в прямой мюонный спектрометр
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эксперимента CMS. Технология детекторов, выбранная CMS Collaboration для
этого

обновления,

представляет

собой

новое

поколение

технологии

резистивных пластин, так называемый улучшенный RPC (iRPC). Новый набор
детекторов iRPC будет установлен в двух внутренних передних областях
мюонной системы эксперимента CMS при 1,8 < |𝜂| <2,4, называемых станциями
RE3/1 и RE4/1, во время ежегодных технических остановок на конец года 2022 и
2023 гг. Детекторы RE3/1 и RE4/1представляют собой клинообразные детекторы
RPC, каждый из которых содержит двойную пластину высокого давления
толщиной 1,4 мм, в которой зазор составляет 1,4 мм. Они будут охватывать 20o
станций RE3/1 и RE4/1, соответственно, перекрывая друг друга, как
соответствующие детекторы CSC на станциях ME3/1 и ME4/1, дополняя их и
обеспечивая

избыточность

и

расширенные

возможности

запуска

и

отслеживания в регионе. который в настоящее время страдает от самых высоких
фоновых скоростей и неоднородного магнитного поля. Проект iRPC добавит 18
новых камер на мюонный диск, то есть в общей сложности 72 камеры для
станций RE3/1 и RE4/1 в обоих концевых крышках мюонов, чтобы обеспечить
полный азимутальный охват. Каждая станция обеспечит одно попадание для
восстановления мюона с точной временной информацией около 2 нс,
пространственное разрешение в поперечном направлении около 0,3 см и 2 см
вдоль полосы.
Был разработан и создан первый прототип детектора iRPC RE3/1 в
натуральную величину на бъекте CERN QC/QA CMS RPC и исследована его
эффективность с первой версией новой интерфейсной электроники PETIROC
ASIC на мюонном пучке CERN SPS в гамма-облучателе CERN (GIF ++) в
Август 2018 года. Используя уникальную испытательную зону установки CERN
GIF ++, была изучена работоспособность детектора iRPC в условиях, которые
ожидаются на CMS во время программы HL-LHC. Изучая устойчивость к
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большим загрузка фоновых частиц прототипа iRPC, экспериментально было
показано, что технология iRPC может эффективно и стабильно работать в
жестких фоновых условиях CMS.
при ожидаемых фоновых загрузках в течение фазы II на HL-LHC порядка
2 кГц / см2 максимальная эффективность обнаружения прототипа детектора
iRPC RE3/1 с первой версией фронтальной электроники PETIROC ASIC
состовляет 97,1%. Данный результат полностью отвечает поставленным
требованиям эффективности работы в эксперименте CMS (95%);
• рабочее напряжение и КПД в рабочей точке составляют 7402 В и 96,4%.
Рабочая точка детектора iRPC существенно снижена по сравнению с
существующим детектором RPC (около 10 кВ);
• средний заряд, накопленный на электродах, составляет около 7 pC при
пороге электроники 107,8 fC. Средний лавинный заряд iRPC в 3 раза меньше,
чем у нынешней системы CMS RPC (28 pC), тем самым замедляется процесс
старения компонентов детектора;
• значение размера мюонного кластера iRPC составляет около 2.5 из-за
больших перекрестных помех между считывающими стрипами iRPC, в то время
как требования CMS устанавливает значение меньше 2. Планируются провести
дополнительные исследования, чтобы лучше понять влияние перекрестных
помех на размер кластера.
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