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НОВАЯ ФИЗИКА -> 
существенное увеличение 
вероятности

SM

Mu2e (Фермилаб, США): µ-+N → e-+N, чувствительность
к одному событию на 4 порядка выше чем у SINDRUM II

SUSY

Leptoquarks

Heavy Neutrinos New Heavy Bosons



▪ Сигнал:  электрон 𝐸𝑒≈ 104.97 𝑀𝑒В

▪ Распад мюона на орбите Al ~ 40% событий

▪ Мюонный захват ядрами Al ~ 60% событий 
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Ожидаемая Чувствительность 

одиночного события - 𝟐. 𝟗 × 𝟏𝟎−𝟏𝟕
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СТРАНЫ УЧАСТНИЦЫ/ИНСТИТУТЫ/ЛЮДИ

❑ США – 25 / 170
❑ ИТАЛИЯ - 6 / 35
❑ РОССИЯ – 3 / 9
❑ ОИЯИ – 11 участников 
❑ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 3 / 11
❑ ГЕРМАНИЯ – 1 / 4
❑ КИТАЙ – 1 / 2



▪ Используется существующая 
инфраструктура, Mu2e – второе 
здание в Muon Campus.

▪ Booster производит 8 ГэВ 
протонный пучок для Recycler.

▪ Recycler банчирование пучка.

▪ Delivery Ring : 1 из 4 сгустков от
Recycler.

▪ Столкновения с мишенью Mu2e
каждые 1695 нс.
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Mu2e

Muon Campus

Booster

Recycler

Delivery Ring

Протоны



6~25м

6 × 1012 p/сек → 1010 𝜇−/сек

Соленоид с W Мишенью

Протоны-> W мишень->

пионы->мюоны

Транспортный 
Соленоид

Коллиматор пропускает 
частицы−

S-форма: отсечение 
фотонов и нейтронов

Соленоид с  Al 

мишенью и Детектором

𝜇− -> Al мишень -> 𝑒− -> 

Трекер, Калориметр

(37 фольг 100µм)

Идея эксперимента предложена акад. В.М.Лобашевым и Р.М.Джилкибаевым
Поиск процесса µ → e конверсии на ядре, Ядерная физика, 49, 384 (1989).



Окно сигнала сдвинуто на 700 нс от момента соударения протонов с мишенью:

✓эмиссия электронов, подобных конверсии, вызванная радиационным

захватом пионов, уменьшается

✓ сведение к минимуму протонов ( 10−10 протонов вне сгустка/в сгустке)
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Окно сигнала

Сгусток р Сгусток р

Распад 𝜇

захват 𝜋

формирование
пучка 𝜇

ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1695ns между импульсами, хорошо подходит для 𝜏𝐴𝑙 = 864ns



ФОНОВЫЕ УСЛОВИЯ
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Самый большой фон - это образование электронов, имитирующих сигнал, 
от космических лучей.

Процесс Ожидаемое кол-
во событий

Космика
Распад на орбите ядра
Антипротоны
Рад. захват пиона
Распад мюона
Распад пиона
Электроны в пучке

0.25 +/-0.026
0.14 +/- 0.09

0.047+/0.024
0.025+/- 0.003

< 0.003
< 0.001

< 0.0005

Всего 0.46 +/- 0.10
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Идентифицирует космику, дающую фон, имитирующий искомый электрон.

Дизайн:  необходимость максимальной эффективности, большой площади, 
минимальных зазоров, высоких фоновых загрузок

Технология: 4 слоя сцинтилляторных пластин с проложенными внутри 
спектросмещающими волокнами, съем света с помощью кремниевых ФЭУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• площадь:  335 m2 

• масса 75,5 тонн
• 83 модуля; 10 типов
• 5,376 счетчиков
• 52,7 км WLS волокон
• 19,456 SiPMs
• 4,864 Counter motherboards
• 316 Front-end Boards
• 16 Readout Controllers

1 электрон в день имитирующий конверсию мюона
из космики
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Модуль в разрезе

Модуль вето-системы

Сцинтилляционный Счетчик
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T-Ext

TS-U T-U T-D

U D

TS
-D

R

L

Cryo
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R

L

Cryo



13Ralf Ehrlich

• Фон нормирован на время 107сек

• Сектора T-U + T-D: 75% 

• Сектор R: 15%
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Этап TDR - 3% в год (оценочные результаты из MINOS);

Текущие измерения - в 3 раза больше.

Данные CDF: 6.4 – 8.9% хорошо согласуются  с текущими измерениями

Схожий дизайн 
счетчиков

опубликовано в 
NIM A
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• Исследовались  4 счетчика (длина 2 м)

• Источник Cs-137 в метре от фотоприемника

• Падение светосбора составила 8,7% / год 
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• частью процесса контроля качества во
время массового производства счетчиков
является измерение светосбора на стенде с
использованием Cs-137

• нормировка по отклику с кристалла LYSO

• было измерено ~ 1000 счетчиков:

падение светосбора 7.3% в год
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18

Сценарий C

наилучший сценарий

RUN I: стартует в 2024

RUN II: такая же как в A

RUN I: стартует в 2024, 

включает полностью 2026

RUN II: стартует в 2029, 
короче на 0.5 года

Текущий
сценарий A

Сценарий B

Operations Planning Group

представлен в мае 2019

слишком оптимистичная
дата начала RUN I
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Предел по 
фону для 

RUN I

Сценарий A Сценарий B Сценарий C

Без увеличения светосбора

Предел по 
фону для 

RUN II

safety factor - понижение светосбора из-за неопределенности моделирования, 
старения и др. факторов
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Способы: Рост светосбора

Увеличение напряжения над величиной пробоя
кремниевых ФЭУ  (SiPM Bias over voltage)

24%

Оптическая смазка в месте контакта фотоприемника с 
оптическим волокном

10%

Заполнение отверстий с волокнами жидким оптический 
наполнителем

40%

Увеличение диаметра оптического волокна с 1.4 до 1.8 мм 24%

Производство новых счетчиков для RUN I эксперимента
(начало производства - сентябрь 2020)

Производство новых счетчиков для RUN II эксперимента
(начало производства – январь 2027)
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Увеличение с 2.5 вольт до 3.5 вольт во всех секторах, кроме наиболее 
нагруженных TS-U, T-Ext, U, и D, даст увеличение светосбора на 24%
(данные измерений на тестовом пучке)

• Преимущества: может быть применено в 

любое время без материальных затрат

• Недостатки: усиление шума, кросс-токов

и тепловой зависимости кремниевых ФЭУ

• Стоимость: -



Дает увеличение светосбора на 10%

• Преимущества: может быть применена в любое время при низких 
материальных затратах

• Недостатки: наблюдались случаи исчезновения отклика кремниевых 
ФЭУ

• Стоимость: $10K 



В заливке будут участвовать только 
нагруженные модули 1 Класса.  Рост 
светосбора на 40%

• Преимущества:

✓ максимально возможное 
увеличение светосбора за 
небольшие деньги

• Отсутствует статистика по фактам 
протечек жидкого наполнителя

• Стоимость: $13K 
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A.Artikov, et al. Light yield and radiation hardness 

studies of scintillator strips with a filler  

Nucl.Instrum.Meth. A930 (2019) 87-94

A.M. Artikov,  et al., Increase in the light collection from 

a scintillation strip with a hole for the WLS fiber using 

filling materials of various types  

Phys.Part.Nucl.Lett. 14 (2017) no.1, 139-143

A.Artikov, et al., Optimization of light yield by injecting 

an optical filler into the co-extruded hole of the plastic 

scintillation bar  

JINST 11 (2016) no.05
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Использование волокна 1.8 мм вместо 1.4 мм для модулей 1 Класса.  

Рост светосбора на 24% (данные измерений на тестовом пучке)

• Недостатки:

✓ риск неполного перекрытия площади волокна фотоприемником

✓ невозможность протолкнуть толстые волокна через часть 
сцинтилляторов (особенность процесса экструзии)

• Стоимость: $78K
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• B – (Bias) увеличение напряжения на SiPM

• G – (Grease) оптическая смазка

• P – (Potting fibers) оптический наполнитель

• F – (fiber) увеличение диаметра оптоволокна

• E – (Extrusion) новые счетчики

• M – (Module) новые модули



▪ Вето-система эксперимента Mu2e находится в стадии сборки модулей.
Из-за неопределенности сценария проведения эксперимента и
требований к фону, увеличение светосбора сцинтилляционных
счетчиков обеспечит максимальную эффективность системы на весь
период проведения эксперимента.

▪ Заливка отверстий с волоконом оптическим наполнителем является
одним из предпочтительных вариантом увеличения светосбора
счетчиков вето-системы. Сотрудники Университета Виржинии совместно
с сотрудниками НЭОМАП намерены провести тесты на герметичность
партии счетчиков.

▪ Стало очевидно что около 15 модулей потребуют замены на новые для
RUN II эксперимента.

▪ Решение о том, какие варианты увеличения светосбора будут
использованы, из-за ситуация с COVID 19 сдвинуто на неопределенный
срок.

▪ Требуется выбрать сценарий проведения эксперимента, принять меры
по ограничению фона <1 события для RUN II.
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