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1. Мотивация
• Цель исследования – изучение области

фазовой диаграммы с низкой температурой
и высокой плотностью
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2. Эксперимент ФЛИНТ в ИТЭФ

• Проводился в магнитном зале ускорителя
У-10 (ИТЭФ)



Калориметр ФЛИНТ с пороговой
ВЕТО системой

матрица 8x8
100x100x380 мм
свинцовое стекло Ф8

ρ=3.6 г/cм3

Xrad=3.1cм
RM=3.6 cм

Вес ~ 1.5 Toнны

ВЕТО-система

супермодуль



7

Нейтронный детектор ФЛИНТ
(первый прототип)

Пластмассовый сцинтиллятор

96 * 96 * 128 мм

Световод: KYRARAY,Y-11,d =1 мм, 

4 ЛФД усилителя - ЦПТА

Оценочная эффективность: 15%



3. Эксперимент МАРУСЯ-ФЛИНТ в ОИЯИ

Схема экспериментального зала ускорителя НУКЛОТРОН



Установка МАРУСЯ-ФЛИНТ

Схема эксперимента МАРУСЯ-ФЛИНТ:

• ST - криогенная мишенная станция,

• M1, M2- сцинтилляционные

мониторы, 

• DM- детектор множественности, 

• H- сцинтилляционный годоскоп

• ZDC – адронный калориметр, 

• PC – пропорциональная камера, 

• C – черенковский счётчик, 

• ML17, K100 – квадрупольные линзы

• SP-57, SP-40 – дипольные магниты

• ECal –электромагнитный калориметр

Магнитный спектрометр:
Для Pt = 0,3-0,8 ГэВ/c используется магнит SP-57
Для Pt = 0,6-2 ГэВ/c используется магнит SP-57 и SP-40
Координатная система сцинтилляционных годоскопов обеспечивает
разрешение 2-5% в диапазоне 0,3-0,8 GeV/c 



4.Модернизация установки: криогенная
мишень, электромагнитный калориметр, 

нейтронный детектор.



Схема криогенной мишени, 
разработанной в ЛФВЭ ОИЯИ:
Состоит из внутреннего сосуда
(1) содержащего рабочее
вещество мишени, вакуумной
оболочки (2 и 4). Тепловой
экран (3) установлен между
внутренним сосудом и
вакуумной оболочкой. Он
уменьшает поток теплового
излучения. Мишень
заполняется рабочим
веществом с помощью трубки
(5). Откачка вакуумного объёма
(6) обеспечивается
посредством соединения(7).

Криогенная мишень (ЛФВЭ ОИЯИ)

Это цилиндрический сосуд, 
выполненный из полимерной плёнки, 
заполненный жидким Н2, D2, или 4He. 



9-канальный калориметр
на основе

свинцовых стёкол



Светодиодная система
калибровки



- Регистрация нейтронов в диапазоне 10-200 МэВ

- Ожидаемое пространственное разрешение ~ 1 sm

- Используются лавинные фотодиоды

Нейтронный детектор ФЛИНТ (прототип 2)



Система сбора информации на шасси VME

• АЦП и триггерный модуль на VME,
соединенные с сервером на ПК



Результаты измерений на пучке(2014)



Выводы

• Отрабатывается совмещение
инфраструктур двух установок

• Испытан прототип электромагнитного
калориметра

• Разрабатывается криогенная мишень;

• Второй прототип нейтронного детектора
готов к испытаниям



Спасибо за
внимание!



Монитор и счётчик антисовпадений








