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Spallation Neutron Source (SNS)Spallation Neutron Source (SNS)

Энергия пучка протонов – 0.9 – 1.1 ГэВ
Мощность пучка протонов – 1 мВт

Интенсивность пучка – 9.6 * 1015 частиц/с
Длительность импульса – 700 нс

Частота сброса пучка на мишень – 60 Гц
Ртутная мишень

Линейный 
ускоритель 
протонов 
(LINAC)

Накопительное 
кольцо

Здание 
мишени

Масса ртути – 20 т
Скорость циркуляции 

340 кг/с
V

max
 3.5 м/с



  

Потоки нейтриноПотоки нейтрино
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Основные реакции-
источники нейтрино:

K. Scholberg, Phys. Rev. D 73, 033005 (2006)

Механизм рождения нейтрино на SNS

Задержанный 
сигнал

Быстрый 
сигнал 

(30 МэВ)

 Сброс пучка длительностью 700 нс с 
частотой 60 Гц



  

Источники фона SNSИсточники фона SNS

Работающий SNS является источником быстрых (до 
500 МэВ) нейтронов

Собственная радиоактивность материалов детектора 
и реакции, протекающие в защите

Космические лучи

Использование знаний о временной структуре работы SNS позволяет отсеять 
существенную часть фоновых событий:

Фактор подавления для быстрой компоненты нейтрино составляет ~4,0x10-5

Фактор подавления для нейтрино от распадов мюонов ~4,3x10-4 

Один из возможных вариантов размещения установки – помещение под 
экспериментальным залом, фоновые условия в котором гораздо лучше за 
счет бетонных перекрытий и дополнительной защиты от нейтронов, 
рождающихся в мишени



  

Пассивная защита детектораПассивная защита детектора

ν

n

γγ

Neutron shielding (Water, Poly)

Gamma shielding (Lead)

Detector

Существует предположение о том, что нейтрино, провзаимодействовав в 
защите (в свинце), сможет породить нейтроны, которые симитируют в детекторе 
искомый сигнал (посчитано теоретически, экспериментально еще не 
проверялось)

208Pb(ν,e)208Bi+neutrons



  

Возможные варианты размещения Возможные варианты размещения 
детектора и источники фонов, детектора и источники фонов, 
обусловленные работой SNSобусловленные работой SNS
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Возможные расположения 
детектора:
● 1 – подземное
● 2, 3, 4 – надземное

Ускорительный 
тоннель (T)

Ртутная мишень
(M)

Экспериментальные
 каналы (K)

Схема экспериментального зала 
SNS

Ширина зала 60 м

Источники быстрых 
нейтронов внутри здания 

мишени:

T

K

M

K
K K

K
KРасстояние до мишени 

15 м



  

Основные источники нейтронного фона, Основные источники нейтронного фона, 
обусловленные работой SNSобусловленные работой SNS

Синяя стрелка – нейтроны, рожденные в ртутной мишени;
Красная стрелка  – нейтроны, летящие из тоннеля с 
пучком;
Зеленая стрелка  – нейтроны, вылетающие из соседних 
нейтронных каналов.
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Установка для проведения измерений Установка для проведения измерений 
фонафона

Схема работы детектора

Измерения фона на SNS проводились с помощью установки, 
представляющей собой массив из четырех одинаковых детекторов. Каждый 
детектора представлял собой заполненный жидким сцинтиллятором EJ-301 
контейнер, просматривающийся ФЭУ XP4312

Основные преимущества этой установки – простота и мобильность.

Flash

Пример сигнала с установки



  

Оценка величин потоков частиц на Оценка величин потоков частиц на 
примере мюоновпримере мюонов

Идея определения потоков частиц 
заключается в следующем :

Количество реальных 
взаимодействий в детекторе и 

время их регистрации

Сумманые смоделированный  (черный) и 
реальный (желтый) сигналы

Оценка величины потока 
частиц

Экспериментально полученные мюонные 
сигналы (поканально)

σE

E
=√(

A

√E
)

2

+B2

A – статистические флуктуации
B – неоднородность светосбора

Модель детектора: сколько частиц 
должно было пролететь через 

детектор 



  

Оценка величины потока мюоновОценка величины потока мюонов

Спектр импульсов вертикальных мюонов на 
уровне моря

Starostin et al. “Cosmic muon flux at 
shallow depths underground”

http://arxiv.org/pdf/nucl-ex/0601019.pdf

Величина потока и процентное 
содержание его компонент на уровне 

моря

Величина потока мюонов в 
экспериментальном зале

Величина потока мюонов 
под экспериментальным 
залом

Фактор подавления

~ 4.68*10-2 [см-2с-1]

~ 2.35*10-2 [см-2с-1]

 ~ 2

Первые результаты для величины 
потока мюонов для SNS:



  

Разделение нейтронов и гамма-квантов Разделение нейтронов и гамма-квантов 
методом PSDметодом PSD

FOM = 1.10γ

n

Данные из экспериментального 
зала

γ

Данные из-под экспериментального 
зала 

PSD=
Promt

Total gate

Нейтроны и гамма кванты легко 
разделяются Не видно нейтронов 

(сильно подавлены)



  

Разделение нейтронов и гамма-квантов Разделение нейтронов и гамма-квантов 
методом методом χ

2

Изначально построенный PSD (слева) и восстановленный после применения 
методики разделения по     (справа)

χ
2

Красный – гаммы
Зеленый - нейтроны

Усредненные сигналы     Значения    для нейтронов и гамм

χ
2



  

ЗаключениеЗаключение

 SNS является очень подходящим комплексом для 

регистрации когерентного рассеяния нейтрино, потому 

что:

Представляет собой очень мощный источник нейтрино 
(~2×107 ν/cm-2s-1) нужных энергий (до 50 МэВ);

Учет временной структуры его работы позволяет 
подавить фоновые события на болле, чем 3 порядка;

 Наилучшим местом для установки RED-100 является 

помещение под залом мишени SNS, так как:

Мюонный поток подавлен на фактор 2 (~6 – 8 метров 
бетона), поглощена адронная компонента;

Показано, что быстрые нейтроны от SNS сильно 
подавлен ( 5 порядков величины по сравнению с 
экспериментальным залом ) 



  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



  

BACKUP



  

Разделение нейтронов и гамма-квантов

time, ns
Raw signal (blue), magenta (gamma) and neutron 

signal (green)

f (x)=exp(a1+a2 x+a3 x2)+exp(a4 x+a5 x2)

Усредненные сигналы фитировались 
суммой 2-х экспонент

Для вычисления chi2 использовался метод 
TH1::Chisquare библиотеки ROOT

f (x)=a1+
a2

x
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