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Аннотация  

Приводится описание нового измерительного комплекса ЧВД НЕВОД, создание которого предусматрива-
ет замену фотоумножителей ФЭУ-49Б на низкошумящие ФЭУ-200 в квазисферических модулях сущест-
вующей пространственной решетки, изменение принципа организации их работы, разработку новой реги-
стрирующей системы и создание дополнительной детектирующей системы на поверхности водного бас-
сейна. 

Введение 

Современные черенковские водные детекторы (ЧВД) представляют собой большие объемы воды, про-
сматриваемые распределенными системами фотоумножителей, регистрирующих черенковское излуче-
ние, возникающее при прохождении заряженных релятивистских частиц. Условно ЧВД можно разбить на 
три группы: подземные, располагаются глубоко под землей в шахтах; подводные (подледные), развора-
чиваются на больших глубинах естественных водоемов; и наземные, располагаются на поверхности Зем-
ли на различных высотах. Подземные и подводные детекторы работают в условиях низкого фона атмо-
сферных мюонов, но могут решать довольно ограниченный круг задач нейтринной и мюонной физики. 
Наземные ЧВД способны исследовать все компоненты космических лучей, достигающих уровня наблю-
дения, в том числе и нейтрино из нижней полусферы. Однако требуемый фактор режекции фоновых со-
бытий при регистрации нейтрино возрастает на несколько порядков, что накладывает дополнительные 
требования на измерительные системы этих детекторов. 

Многофункциональный ЧВД НЕВОД [1] расположен на поверхности Земли в специальном бассейне 
с объемом 2000 м3. Для эффективного детектирования событий c любого направления и обеспечения по-
давления высокого фона атмосферных мюонов при регистрации нейтрино из нижней полусферы исполь-
зуется детектирующая система в виде пространственной решетки, в узлах которой расположены квази-
сферические измерительные модули (КСМ). Функционально КСМ были разработаны как автономные де-
текторы, каждый из которых состоит из шести ФЭУ с плоским фотокатодом и внутримодульной электро-
ники, размещенных в герметичном корпусе. Фотоумножители ориентированы вдоль осей ортогональной 
системы координат. Такой модуль обладает свойством квазисферичности отклика, так как сумма квадра-
тов амплитуд-откликов ФЭУ не зависит от углов падения черенковского излучения на фотокатоды. Моду-
ли объединены в гирлянды по 3 или 4 в каждой. Детектирующая система на базе КСМ позволяет восста-
навливать параметры треков на основе только амплитудного анализа в 4π геометрии. В 80-е годы ХХ-го 
века единственными доступными крупногабаритными фотоумножителями были ФЭУ-49Б с диаметром 
фотокатода 17 см. Эти ФЭУ имеют высокий уровень темновых шумов и для их подавления было введено 
условие двойных совпадений сигналов соседних ФЭУ, что значительно ограничило зону эффективной 
регистрации отдельного КСМ.  

За время эксплуатации ЧВД НЕВОД, многие его системы физически и морально устарели. Совре-
менный уровень развития электроники, новые типы ФЭУ, выпускаемые в России и за рубежом, позволяют 
создать новые средства регистрации, обработки и анализа событий в режиме реального времени, что, в 
свою очередь, открывает новые исследовательские возможности, значительно расширяет круг задач, ко-
торые можно решать с помощью черенковского водного детектора. Проводимая модернизация измери-
тельного комплекса ЧВД НЕВОД предусматривает замену фотоумножителей в квазисферических моду-
лях, разработку новой регистрирующей системы (РС) для существующей пространственной решетки КСМ 
и создание дополнительной детектирующей системы, размещаемой на поверхности водного бассейна. В 
качестве нового фотоумножителя для КСМ выбран ФЭУ-200, который, при тех же, что и ФЭУ-49Б габа-
ритах, имеет более высокую интегральную чувствительность и низкие шумы (не более 10 кГц на уровне 1 
фотоэлектрона), что дало возможность отказаться от условия двойных совпадений. 
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Основная задача новой РС - создание калориметра большого объема, работающего в годоскопиче-
ском режиме в 4π геометрии. Расширение динамического диапазона регистрируемых сигналов до 105 по-
зволит анализировать события с мощными энерговыделениями в ЧВД и перейти к исследованию потока 
первичных космических лучей с энергиями выше 1017 эВ. Совместная работа с мюонным годоскопом 
УРАГАН (площадь 46 м2) [2], расположенным над водным детектором, и координатно-трековым детекто-
ром ДЕКОР (около 70 м2) [3], развернутым вокруг бассейна, обеспечит режим регистрации полного пото-
ка мюонов в реальном времени. Это даст возможность исследовать вариации атмосферных мюонов с лю-
бого направления верхней полусферы с энергетическими порогами в диапазоне 300 МэВ - 7 ГэВ. 

Создание дополнительной поверхностной детектирующей системы (ПДС) ЧВД, которая представ-
ляет собой плавучие модули (80 шт.), расположенные в регулярном порядке на поверхности водного де-
тектора, позволит расширить исследовательские возможности экспериментального комплекса за счет ис-
пользования время-пролетной методики восстановления параметров трека. 

1  Новая регистрирующая система 

РС ЧВД НЕВОД состоит из внутримодульной электроники, внешней системы формирования триггера и 
системы управления. При разработке новой РС вместо модульного принципа организации детектирования 
и первичного анализа был реализован кластерный, в котором значительная часть функций, а именно: 
оцифровка сигналов, поступающих от ФЭУ, выработка триггерных сигналов, хранение данных и обеспе-
чение асинхронного обмена с внешними электронными системами, была перенесена в блок электроники 
кластера, объединяющий модули одной гирлянды. Такой подход позволяет значительно повысить эффек-
тивность и быстродействие измерительной системы в целом. 

Новая РС (рис. 1) разработана совместно специалистами Экспериментального комплекса (ЭК) 
НЕВОД и СНИИП-ПЛЮС и имеет иерархическую структуру с нижним уровнем триггирования на базе 
гирлянды (кластера) КСМ. РС включает внутримодульную электронику (ВЭ), блок электроники кластера 
(БЭК), кабельные коммуникации и блоки приемников (БП). Сокращение объема внутримодульной элек-
троники и отказ от выработки триггерных сигналов на уровне КСМ упрощают монтаж и обслуживание 
модулей, обеспечивают легкий доступ к большей части электроники, размещенной в БЭК, расположенных 
вне водного объема, и уменьшают количество соединительных кабелей. 

Внутримодульная электроника находится внутри КСМ и обеспечивает функционирование ФЭУ в 
штатном режиме и их калибровку. ВЭ включает платы ФЭУ, которые содержат резистивный делитель 
питания фотоумножителя и два зарядо-чувствительных усилителя (ЗЧУ), формирующих сигналы с 9-го и 
12-го динодов. Платы устанавливаются непосредственно на фотоумножителях ФЭУ-200.  
 Для контроля стабильности коэффициента преобразования спектрометрического тракта 
ФЭУ→ЗЧУ→АЦП в ВЭ КСМ предусмотрена система мониторинга на базе шестиканального контроллера 
светодиодной подсветки, управляющего работой шести драйверов поджига светодиодов (см. рис.1). Каж-
дый драйвер представляет собой отдельную плату со светодиодом KingBright L-7113NBC ( 470 нм), кото-
рая обеспечивает засветку фотокатода короткими вспышками (FWHM ~ 5 – 7 нс). При мониторинге РС, 
который будет проводиться периодически, в автоматическом режиме будут набираться зарядовые спектры 
сигналов с ФЭУ при стандартной засветке вспышками светодиодов. По характеристикам спектров каждо-
го ФЭУ будет оцениваться величина коэффициента преобразования спектрометрического тракта и его 
стабильность. Питание ВЭ обеспечивается преобразователями DC/DC, которые конвертируют напряжение 
+12 В в номиналы  ±12 В и до +2000 В. Сигналы от КСМ поступают в БЭК через два герметичных глубо-
ководных кабеля, по 8 экранированных витых пар в каждом. Кабели вводятся в КСМ с помощью кабель-
ных вводов (класс защиты IP68), а к корпусам БЭК подсоединяются с помощью герморазъемов (IP67). 
 Блоки электроники кластера находятся в герметичных корпусах, которые крепятся на балках в 
пространстве между уровнем воды и крышкой детекторной ванны. Каждый БЭК обрабатывает сигналы 
внутримодульной электроники одной гирлянды (кластера) КСМ. Существующая конфигурация детекти-
рующей системы ЧВД НЕВОД включает 16 гирлянд по 4 КСМ и 9 гирлянд по 3 КСМ.  

БЭК содержит четыре модуля амплитудного анализа, на одном из которых располагается датчик 
контроля температуры, процессорную плату, модуль сопряжения и блок питания, обеспечивающий необ-
ходимыми номиналами напряжений элементы БЭК и КСМ. 

Модули амплитудного анализа (МАА) производят оцифровку аналоговых сигналов с помощью 12-
разрядных АЦП. МАА также содержат управляемые дискриминаторы и 16-разрядные счетчики для изме-
рения шумов ФЭУ. Важная функция МАА - выработка триггерных сигналов трех типов для каждого КСМ: 
″a″  – логическое ″ИЛИ″ шести сигналов с 12-ых динодов ФЭУ - предназначен для регистрации одиноч-
ных мюонов; ″c″ – совпадение сигналов от любых двух ФЭУ, кроме противоположно направленных в 
пределах временного окна 100 нс - предназначен для регистрации событий с большим энерговыделением 
в объеме детектора; ″d″  – сигнал от ФЭУ, фотокатод которого направлен вниз, - предназначен для реги-
страции мюонов из нижней полусферы. 
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Все четыре модуля амплитудного анализа по шине PC/104 соединяются с процессорной платой 

WAFER-C400E2VN-RS Celeron 400 МГц. Плата осуществляет контроль режимов измерения, производит 
считывание данных с модулей амплитудного анализа в случае прихода на них сигнала ″Хранение″ и обес-
печивает их передачу через Ethernet на центральную ЭВМ.  

Триггерные сигналы от БЭК по специализированному кабелю поступают на блоки приемников на 
которых осуществляется их селекция по группам (″a″, ″c″, ″d″) и трансляция в сумматоры триггерной 
системы. Триггерная система реализована на основе программируемых блоков CAEN V1495 на базе шины 
VME и обеспечивает выработку сигнала ″Хранение″, подсчет живого времени установки и контроль 
триггерных сигналов БЭК. Каждый блок собирает свой вид сигналов (″a″, ″c″ или ″d″) и в режиме сум-
мирования вырабатывает общий системный сигнал ″Хранение″, если в заданных временных воротах при-
шло больше N триггерных сигналов одного вида. Значение N задается программно. Сигнал ″Хранение″ 
также может быть выработан при получении триггеров с других установок ЭК НЕВОД. По шине VME 
происходит считывание информации о сработавших КСМ. Все блоки V1495 установлены в одном VME 
крейте и связаны с ЦВМ VME контроллером. 

Рис. 1. Схема новой регистрирующей системы. 



30-я РККЛ, Санкт-Петербург, 2008                                            МН / MN 

 4 

Характеристики опытного образца новой РС были исследованы на стендах ЭК НЕВОД. Для обес-
печения динамического диапазона 105 фотоэлектронов и сшивки диапазонов линейности 12-го и 9-го ди-
нодов ФЭУ были оптимизированы коэффициенты преобразования ЗЧУ; отношение амплитуд сигналов на 
выходах ЗЧУ A12/A9 ≈ 100. Для обоих усилителей области линейности находятся в интервале 1 - 4000 мВ, 
которые соответствуют диапазонам линейности 12-го (0.25 – 1000 ф.э.) и 9-го (25 – 105 ф.э.) динодов. Пе-
ресечение этих диапазонов приходится на интервал 25 - 1000 фотоэлектронов. 

2  Поверхностная детектирующая система (ПДС) 

Данная система предназначена для совместной с пространственной решеткой ЧВД НЕВОД регистрации 
окологоризонтальных событий, мюонов снизу и событий с большими энерговыделениями, связанных с 
развитием в рабочем объеме каскадов и стволов ШАЛ. Модули представляют собой пенопластовые 
платформы (10×95×100 см3) (рис. 2), в центре которых закреплены 8″ 14-динодные фотоумножители EMI 
9350 KA и EMI D642 KB. Полусферические фотокатоды ФЭУ находятся в воде и ориентированы вниз. 
На колбе ФЭУ крепится блок  электроники для съема сигналов с анода, 14-ого и 11-ого динодов. Исполь-
зование полусферических фотоумножителей позволяет применить время-пролетную методику. Для дан-
ных ФЭУ временной джиттер (FWHM) составляет величину 7-9 нс, в отличие от ФЭУ-200, используемых 
в КСМ (FWHM > 20 нс).  

На первом этапе был создан и испытан прототип из че-
тырех модулей, расположенных в вершинах прямоугольника 
со сторонами 4 м x 5 м на поверхности бассейна. Проведена 
серия измерений по изучению отклика прототипа ПДС на око-
логоризонтальные мюоны (84 о ≤ θ ≤ 90 о), прошедшие вдоль 
длинной стороны ЧВД. Мюоны выделялись координатно-
трековым детектором ДЕКОР. Сигналы с модулей прототипа 
ПДС анализировались с помощью четырехканального цифро-
вого осциллографа Tektronix MSO 4054.  

Живое время серии составило 155 часов. Было зарегист-
рировано 31043 трека одиночных окологоризонтальных мюо-
нов. На основе амплитудного анализа сигналов 4-х модулей 
была измерена длина ослабления черенковского света в воде 
бассейна. Ее значение составило L = 4,19 ± 0,27 м. Характер-
ное расстояние от модулей до излучающих треков 7-8 м, при 

этом средняя эффективность регистрации порядка 50%. Время-пролетная методика анализа откликов 
модулей прототипа ПДС на окологоризонтальные события показал, что направление пролета одиночного 
мюона может быть восстановлено с вероятностью 98%. 

Результаты проведенных исследований прототипа позволяют сделать вывод о целесообразности 
развертывания полномасштабной установки на основе быстрых 8″ полусферических ФЭУ EMI D642 и 
EMI 9350. 

Заключение 

Существующая измерительный комплекс ЧВД НЕВОД обеспечивает только амплитудный анализ регист-
рируемых сигналов. Создание системы, обеспечивающей время-пролетный анализ, а также полная замена 
системы амплитудного анализа, существенно расширят возможности экспериментального комплекса по 
исследованию различных компонент космических лучей в очень широком диапазоне энергий первичных 
частиц (от нескольких до 109 ГэВ). 

Работа выполняется при поддержке Роснауки (контракт 02.518.11.7077) в рамках инновационно-
образовательной программы МИФИ. 
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Рис. 2. Модуль поверхностного  
детектора. 


