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Цель исследования: измерить  отклик прототипа калориметра 
эксперимента COMET, выполненного на  LYSO кристаллах 

с помощью космических мюонов 



Si

Average distance Lu-O: LLu1: ~ 2,32 Å
LLu2: ~ 2,23 Å

1.  Структура и особенности LYSO кристаллов

Lu2SiO5 
(2 ->Lu2(SiO4)O)

a(Å) 14.2774

b(Å) 6.6398

c(Å) 10.2465

β (Å) 122.24

Lu1: 6+1 O
Lu2: 6 0



Структура и свойства LYSO: Ce кристалла
CezLu2-x-zYxSi05 (LYSO:Ce)

LSO
Lattice constants:
a = 14.2774 Å, b = 6.6398 Å, 
c = 10.2465, 
Tm (LSO) = 2050 °C
Light output ≈ 26000 ph

LYSO (Lu2SiO5 +Y2SiO5)
Lattice constants:
a =14.371 Å, b = 6.710 Å, 
c = 10.388, 
Tm (LYSO) = 1990 °C
Light output ≈ 32000 ph
Optically inactive ions Y              (Lu2O3)

E = 3.15 ÷2.91 eV
λ= 394 ÷ 426 nm; 
Peak ~ 410 nm 

Decay time ~ 35 ns

E = 2.74 ÷2.52 eV
λ= 452 ÷ 492 nm; 
Peak ~ 470 nm;

Decay time ~ 50 ns

Lu1: Lu2:

90% Y atoms                        10% Y atoms

Lu                        Y (10% Yttrium)

Doping  Ce+3

95% Ce3+                                                         5% Ce3+

Photon emission  

7.4g/cm3 7.1g/cm3   (5,57)

Optically inactive ions Y

(only  S.G)    (only  S.G)    

Y   (r=1,016 Å)
Lu (r=0,84 Å)

W.P. Trower et al. Conference on Inorganic Scintillators and Their Applications, Delft University of Technology, August 8 -10 
September 1, 1995, Delft, The Netherlands
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Схема выращивания кристаллов методом Чохральского

В методе Чохральского фронт кристаллизации находится над поверхностью расплава и его проекция на плоскость, поверхности
расплава представляет окружность. Следовательно, среда, в которой происходит формирование кристалла, имеет ось симметрии в
направлении роста кристалла. Это влияет на качество выращиваемых кристаллов и вызывает неоднородность оптических свойств.
Недостатки: наиболее существенным - является значительная химическая неоднородность выращиваемых кристаллов, а
следовательно и его оптических свойств вдоль направления роста.
1. Оптимальные условия, необходимые для выращивания, во время вытягивания непрерывно меняются по мере того как расплав

уменьшается, а кристалл становится крупнее.
2. Нестехиометрический расплав на границе кристаллизации приводит к увеличению в растущем кристалле дефектов в виде

кремниевых и кислородных вакансий.
3. Выпуклый фронт кристаллизации вызывает неравномерное распределение примесей по сечению кристалла.
4. Изменяется со отношение тепловых потоков. Асимметрия теплового поля вызывает неравномерность диаметра растущего

кристалла.



The light output typically increases approximately 30-40% from the bottom 
to the top of the boule” Melcher, [United States Patent No. 6,413,311 B2. 2,002]. M. V. Belova et al, Lebedev Physics Institute, 2017, Vol. 44, No. 8, pp. 232–237].

Недостаток  LYSO кристаллов − сильный разброс величины светового выхода, как для различных кристаллов, 
так  по длине и объему кристалла (вдоль направления выращивания).

V. Kalinnikov et.al. Nonlinear Phenomena in Complex Systems, vol.23, no. 4 (2020), pp. 374 - 385



2. Особенности COMET калориметра
Эксперимент COMET - это эксперимент по поиску процесса электрон-мюонной конверсии в атоме алюминия, который будет проходить на 
ускорительном комплексе J-Park, Япония. Калориметр в эксперименте COMET должен иметь высокое энергетическое (лучше 5%), 
координатное разрешения (~ 1 cm) и решать следующие задачи:
 измерение энергии 105 МэВ электрона с высокой точностью;
 достоверно разделять электроны, нейтроны и низкоэнергетические гамма кванты.
Особенности:
 калориметр сегментированный с размером ячейки 20х20 мм;
 большие углы падения электронов на торцевую поверхность калориметра;
 сцинтиллятор – LYSO кристалл.

Калориметр

Строу треккер

мишень

большие углы падения электронов на поверхность калориметра 



Для сегментированных ECAL, в магнитном поле, на точность измерения энергии влияют:
• Потери электромагнитного ливня в светоотражающих обертках, возникающие при прохождении высокоэнергетической 

частицы через слои ячеек калориметра;
• Влияние перекрестных оптических помех между соседними кристаллами.
• Потери эмиссионных фотонов в ячейках калориметра, зависящие от положения трека в кристалле до фотодетектора; 
• Неоднородность световыхода по длине кристаллов;
• Неоднородность световыхода в ячейках кристаллов в зависимости от угла падения трека частицы;
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В связи, главной целью нашего исследования – определение отклика детектора т.е.:
 определение неточности измерения выделенной энергии из - за неоднородности

световыхода по длине кристаллов;
 определение неточности измерения выделенной энергии в зависимости от угла трека

частицы - в данной работе были выполнены следующие измерения:
 Измерены распределения световыхода по длине кристалла для 4-х кристаллов,

обернутых светоотражающей пленкой на источнике 22Na;
 Измерен отклик прототипа детектора по длине LYSO кристаллов на космических

мюонах;
 Измерен отклик прототипа детектора на космических мюонах для случаев расположения

прототипа под углами 9 и 19 градусов.

Задачи исследования 



3. Результаты измерений

Кристаллы:
#1 - 35LYSO 024
#2 - 35LYSO 033
#3 - 35LYSO 022
#4 - 35LYSO 023
Обертка
Два слоя TEFLON AF1601 
-Thickness  = 65 µm
- Absorbance %/cm
- AF1601 41
- (AF2400 28)
Oдин слой ESR film VM2000:
Refl.Coeff. = 0,99/0,1
Thickness  = 65 µm
Один слой бумага 200 µm
Photomultipliers: 
Crystals #1 и #2 Hamamatsu 
- H1949 - 2 шт.
Crystals #3 и #4 Hamamatsu 
- H6410 - 2 шт.
Crystals сoincidence:
Hamamatsu E2183-500 - 2 шт.



Результаты тестовых калибровочных измерений на источнике 22Na



a) b)



𝑎𝑎𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∼ 1%

a) b)



Результаты измерений на космике

a) b)



b)a)



𝑎𝑎𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∼ 2%

a) b)



Результаты угловых измерений на космике

∝1= 19° ∝2= 9°

∝1

∝2

LYSO

a) b)



𝑎𝑎19° ~ 5%

𝑎𝑎9° ~ 3%

a) b)



а – стохастическая компонента, указывает на флуктуацию числа частиц в ливне; 
(в сегментированных калориметрах компонента  а – обусловлена флуктуацией числа заряженных частиц, пересекающих активные 
слои сцинтиллятора);
b – шумовая компонента фотодетектора и электроники; 
c –компонента неоднородности отклика детектора (постоянная составляющая).
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Энергетическое разрешение сегментированного калориметра:

Энергетическое разрешение прототипа COMET калориметра:
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где:                                    и𝑎𝑎𝐿𝐿=110𝑚𝑚𝑚𝑚 ~1% 𝑎𝑎19𝐿𝐿=110𝑚𝑚𝑚𝑚
° ~ 4 %



Результаты:
 Проведены тестовые измерения распределения неоднородности световыхода LYSO кристаллов на источнике в

светоотражающейобертке.

 Проведеныизмерения параметровпрототипакалориметраэкспериментаCOMETнакосмическихмюонах:

 измерениенеоднородностисветовыхода по длине;

 измерениенеоднородностисветовыхода по углу.

Были полученыследующиерезультаты:

1) Неоднородности световыхода по длине, измеренные на источнике и на космических мюонах имеют одинаковый характер

распределения ;

2) Величина неоднородности отклика детектора по длине кристаллов от среднего их значения составляет на

источнике ~1%, а на космических мюонах ~2%

3) Величина неоднородности отклика детектора на длине 110 мм от фотодетектора на космических мюонах составляет

на угле19o~ 5%,а наугле9o~ 3%

 Дана предварительная оценка энергетического разрешения прототипа калориметра эксперимента COMET с учетом

неоднородностиоткликадетектора



Спасибо за внимание
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