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Структура диссертации
Введение 
Глава 1. Фотодетекторы в современной физике высоких энергий - обзор
Глава 2. Статистические методы для массового тестирования фотодетекторов 
Глава 3. Массовая характеризация крупногабаритных ФЭУ для эксперимента JUNO 
Глава 4. Сканирование SiPM лазерным пучком
Глава 5. Исследование временных характеристик SiPM и детекторов с их использованием 
Глава 6. Лавинные фотодиоды в детекторе NOvA 
Заключение

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и раздела благодарностей. 
Полный объём диссертации составляет 150 страниц с 86 рисунками и 8 таблицами. Список литературы содержит 79 
наименований. 
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Эксперимент JUNO
JUNO - Jiangmen Undeground 
Neutrino Observatory (реакторный 
эксперимент). 36 ГВт, 50 км. 

JUNO является многоцелевым 
нейтринным экспериментом:

❖ Иерархия масс нейтрино и 
измерение параметров 
осцилляций - рекордное 
энергетическое разрешение ~3% при 
1МэВ 

❖ наблюдения нейтрино от сверхновых 

❖ изучение атмосферных, солнечных и 
геонейтрино, а также для изучения 
экзотических физических явлений 
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20’’-фотоумножители для эксперимента JUNO
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Требования и Методы тестирования
Контейнер

Сканирующая станция

Сканирующая станция:
- светоизолированная комната с катушками
- компенсация МПЗ,  задание B
- Импульсные источники света - 7 штук
- Перемещение по азимуту - 24(12) угла
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Методы измерения
Используем пьедестальный метод. 

ФЭУ будут работать в детекторе JUNO по порогу 1/4 ф.э. Hamamatsu NNVT

Для калибровки 
светодиодов

 используются 
референсные 

фотоумножители 
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Результаты измерений
Проверено около 2500 ФЭУ

Только ~ 1% не 
удовлетворяют  требованию
неоднородность PDE<15% 

Хорошая корреляция с контейнером, 
но наклон 0.98 (остаточное магнитное 

поле в контейнере ~ 5мкТл)
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Магнитные тесты

Anfimov N. Large photocathode 20-inch PMT testing methods 
for the JUNO experiment // JINST. — 2017. — Vol. 12, no. 06. 
— P. C06017. — DOI: 10.1088/1748-0221/12/06/C06017.  — 
arXiv:  1705.05012

Только ~ 1% не удовлетворяют  требованию
неоднородность PDE<15% 8



Статистические методы

Условие максимума Оценка доверительного интервала

Anfimov N*., Rybnikov A., Sotnikov A. Optimization of the light intensity for Photodetector calibration // Nucl. Instr. and Meth. — 
2019. — Vol. 939. — Pp. 61–65. 9



Оценка по всем пикам

10



Оценка по пьедесталу
Смещенная оценка!!!

Неравенство Йенсена

Methods for precise photoelectron counting with photomultipliers / R.Dossi [и др.] // 
Nucl. Instr. and Meth. A. — 2000. — Сент. — Т. 451, No 3. — С. 623— 637. 
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Оценка по n-пику

Два значения μ1 и μ2 μ=n

W - Функция Ламберта
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Случай шумов (пьедестальная оценка)

Сильные шумы сдвигают оптимум и ухудшают точность!
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Сканирование SiPM

Геометрический фактор Eg = 0.4-0.6 Эффективный геометрический фактор Eg = 1?

PDE = QExEgxPtr

Scanning a Silicon Photomultiplier with a Laser Beam / N. Anfimov* [et al.] // Physics of Particles and 
Nuclei Letters. — 2019. — Nov. — Vol. 16. — Pp. 820–825. — DOI: 10.1134/S1547477119060025.  

Поверхностно-пиксельный С глубинными микроканалами 
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Сканирующая станция (Прага, КУ)

Отклик одиночного пикселя!

λ = 662 нм
σ = 2,8 мкм

X,Y = 1,25 мкм
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Сканирование поверхностно-пиксельного SiPM

Геометрический фактор Eg = (58 +/- 7)%
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Сканирование глубинного SiPM

Эффективный геометрический фактор Eg = 65 +/- 12

В токовом режиме 
настраивали фокусировку

В гейгеровском режиме 

На красном свете не 100% 17



Триггер SiPM

Временное разрешение SiPM
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Глубинные SiPM для ВП-ПЭТ
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Глубинные SiPM для ВП-ПЭТ

20

Anfimov N., Selyunin A. Micropixel avalanche photodiodes 
and the possibility for their application in positron-emission 
tomography // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2012. 
— Dec. — Vol. 9. — DOI: 10.1134/S1547477112070023.  



Глубинные SiPM для ВП-ПЭТ
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Основная идея: выбирать события из фотопиков по порогу, а время брать на 
минимально низком пороге

Коммерческие ВП-ПЭТ - 500-600 пс. 



Глубинные SiPM для ЭМ-Калориметрии
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Возможные кандидаты: 

Большое время восстановления пикселя ~ мс
Выдержат ли пучковые загрузки?

Возможен ли TOF?



Глубинные SiPM для ЭМ-Калориметрии
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MAPD-3N
Наиболее 
подходящий 
кандидат

ЦЕРН

Tests of the various MAPD types at COMPASS: тех. отч. / N. Anfimov 
[и др.] ; COMPASS NOTE 20011-2 CERN. — Февр. 2011. 



Глубинные SiPM для ЭМ-Калориметрии
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ЦЕРН

Можно получить 
временное разрешение 

лучше 100 пс

Оверсэмплинг для «упрощения» фитирования

DESY

Novel micropixel avalanche photodiodes (MAPD) with super 
high pixel density / N. Anfimov [et al.] // Nucl. Instrum. Meth. 
A / ed. by T. Bergauer [et al.]. — 2011. — Vol. 628. — Pp. 369–
371. — DOI: 10.1016/j.nima. 2010.07.003.  



Лавинные фотодиоды в NOvA
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Лавинные фотодиоды в NOvA (Флэши)
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Перекрестные наводки в 
электронике?

Перекрестные наводки между 
волокнами?

Какая причина?

Почему задержаны?



Изучение электроники NOvA
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Вывод: нормальный кросс-ток, не является причиной флэшей!  
Anfimov N., Samoylov O., Sotnikov A. NOvA FEB Crosstalk measurements: тех. отч. / NOvA DocDB-11405, Fermilab. — Июнь 2014. 



Изучение лавинных фотодиодов NOvA

28
JINR stand measurements for improvements in the NOvA detector simulation chain / N. Anfimov [et al.] // JINST. — 2020. — Vol. 15, 
no. 06. — P. C06066. — DOI: 10.1088/1748-0221/15/06/C06066. 



Резюме
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✓Актуальность. Фотодетекторы широко используются в науке и технике. 
Разработка методов их исследования весьма актуальная задача.
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Резюме



✓Актуальность

✓Новизна. 
    - оптимальная интенсивность света, смещение оценки µ, вклад шумов; 
   - оригинальная методика сканирования ФЭУ, магнитная чувствительность;
   - сканирование глубинного SiPM;
   - применение глубинных SiPM в ВП-ПЭТ и ЭМ-калориметрии
   - оригинальный метод измерения собственного временного разрешения;
   - найдены схемные особенности в работе ЛФД NOvA.
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Резюме



✓Актуальность

✓Новизна

✓Научная и практическая значимость. Применение в экспериментах 
NOvA, JUNO, COMPASS и прикладных задачах: ВП-ПЭТ, технология 
глубинных SiPM
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Резюме



✓Актуальность

✓Новизна

✓Научная и практическая значимость

✓Достоверность. 
   - оценка µ соответствует классической, 𝜎µ/µ - нестрого получена в работе R.Dossi et al.;
   - результаты сканирования ФЭУ согласуются с контейнерными измерениями;
   - сканирование SiPM соответствует геометрии заданной тех. процессом;
   - Sag (проседание амплитуды) в ЛФД NOvA подтвердили коллеги из CalTech;
   - Временное разрешение SiPM согласуется с результатами других работ.  
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✓Актуальность

✓Новизна

✓Научная и практическая значимость

✓Достоверность

✓Апробация. Результаты докладывались на международных и 
российских конференциях, семинарах ЛЯП, совещаниях NOvA, JUNO, 
COMPASS.
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✓Актуальность

✓Новизна

✓Научная и практическая значимость

✓Достоверность

✓Апробация.

✓Личный вклад. Автор непосредственно участвовал во всех работах, результаты 
которых вошли в диссертацию. Содержание диссертации и основные положения, 
выносимые на защиту, отражают определяющий персональный вклад автора в 
опубликованные работы. 
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Основные положения выносимые на защиту
• Предложен и математически обоснован метод оптимизации измерения основных характеристик фотодетекторов, 
работающих в режиме счета фотонов

• Разработана и реализована установка для измерения зональных характеристик крупногабаритных ФЭУ. Установка 
успешно применена для массовой характеризации ФЭУ  детектора JUNO. Изучено влияние магнитного поля на ФЭУ;

• Проведены исследования характеристик современного фотодетектора SiPM и изучена возможность его применения:

- предложен метод и проведены измерения зональных характеристик поверхностно-пиксельного и глубинного SiPM;

- предложен метод и проведены измерения собственного временного разрешения SiPM;

- изучено временное разрешение регистрации пары 𝛾-квантов аннигиляции при помощи глубинного SiPM и кристалла 
LFS малого размера;

- на электронном пучке изучено временное разрешение калориметра типа «Шашлык» со считыванием глубинными 
SiPM;

- изучено влияние загрузки на работу калориметра типа «Шашлык» со считыванием SiPM разных типов на пучке для 
эксперимента COMPASS.

• При разных условиях изучена работа считывающей электроники и фотодетектора эксперимента NOvA.36
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