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Торцевая мюонная 

система (EMU CSC)
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Status Muon Subsystem

ME1/1 72 1.5×0.5 m² 

ME1/2 72 1.6×0.8 m² 

ME1/3 72 1.7×0.9m² 

ME 2/1 36 1.9×1.25 m² 

ME3/1 36 1.7×1.25 m² 

ME4/1 36 1.5×1.25m² 

ME2/2 72 3.2×1.3m² 

ME3/2 72 3.2×1.3m² 

ME4/2  72 3.2×1.3m² 

540 CSCs (cover about 6000 m² ) 

2.5 10**6 anode wires 

210816 anode readout channels 

273024 cathode readout channels
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Run2 CSC
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Эффективность EMU CMS во времени. 

Красными точками показан процент 

работающих каналов.



CSC Spatial Resolution 2017
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CMS Luminosity 
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Downtime in 2017
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Downtime in2017
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CMS Shifts
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UF/ PNPI  HV system
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По утверждению экспертов, за более чем 10-ти летний срок работы высоковольтная 

система показала высокую надежность и удобства в эксплуатации. 

В связи с повышением светимости LHC (HL-LHC) возрастают токи в камерах и, как 

следствие, должна быть повышена нагрузочная способность высоковольтных блоков по 

выходному току. При максимальных загрузках камер особенно в критическом режиме 

оказываются главные распределители (Master Boards). 

 Мюонной коллаборацией принято решение заменить ранее используемые для 

высоковольтного питания камер ME1/1 модули (на базе CAEN системы) на вариант 

UF/PNPI системы. В настоящее время проводится модернизация высоковольтной 

системы. Проведено тестирование прототипа этой системы на установке GIF++. 



R-test FEB
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CHARM (CERN High energy AcceleRator Mixed field) - это новый и уникальный 

испытательный комплекс, который позволяет моделировать радиационные условия на 

ускорителях ЦЕРНа. В отличие от коммерческих установок, CHARM имеется широкий 

спектр видов излучений и энергий (так называемый смешанный радиационный фон). 

Проведена работа по подготовке и облучению DCFEB, PPIB, LVDB и LVMB модулей. 

Облучение проводилось в мае и в сентябре в течение недели. Поглощенная доза 

ионизирующего излучения составила 15 Krad и 22.3 Krad соответственно.



GIF++    Aging CSC
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GIF++ operational since April. The 13.9 

TBq137Cs source is ~19 times stronger 

than the old GIF one (0.76 TBq). 

Attenuation filters allow a wide variation of 

the γ-flux. A muon beam is available.H4.
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GIF++

26.12.2017 13



GIF++ Aging CSC
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Gas studies
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New regulations on greenhouse gas emission could hit us as soon as 2025 

(40% reduction) and 2050 (100%). 

A number of possible candidates for replacing CF4were proposed 
Collaborators at PNPI have began investigating properties of such gases when used in 
Ar+CO2 based gas mixtures 
Molecular name Chemical

formula CAS Refrigerant
identifier GWP Life time 

in atmosphere, years
CarbonDioxide CO2 124-38-9 R744 1 50-200
Tetrafluoromethane CF4 75-73-0 R14 7390 50000
Trifluoroiodomethane CF3I 2314-97-8 R13I 0 <1
Hexafluoroethane С2F6 76-16-4 R116 12200 10000
Octafluoropropane C3F8 76-19-7 R218 8830 7000
Octafluorocyclobutane c-С4F8 115-25-3 RC318 10300 3000 

All these gases are used for dry plasma etching primarily related to silicon

technology in microelectronics .• 
CF3I has comparable Si-etching properties as CF4. So it is a good candidate
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• Четыре сеанса измерений с мюонным пучком, проведенные за 2017 

год, использовались не только для мониторирования характеристик 

облученных камер, но и в рамках изучения работы камер в условиях 

высоких загрузок.

• После завершения сеанса облучения с номинальной газовой смесью, 

было произведено детальное сравнение свойств CSC работающих на 

стандартной, 40%Ar+50%CO2+10%CF4, и альтернативной, 

40%Ar+58%CO2+2%CF4, газовых смесях. Измерения произведенные 

с мюонным пучком при фоновых загрузках порядка HL-LHC не 

выявили различий между двумя газовыми смесями.

• Использование стандартной считывающей электроники на камерах 

позволяет напрямую исследовать эффективность триггера и сбора 

данных при различных загрузках, а также эффективность и 

пространственное разрешение реконструируемых мюонных треков 

в зависимости от величины фона и накопленного заряда.

GIF++ Aging CSC



Achievement and 

Detector award winner
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Dear Colleagues,

I am very happy to announce that during the CB meeting, a few minutes ago, the following 

Muon people have been confirmed as Achievement and Detector award winners:

…………………………………………………….

Detector award winners:

Katerina Kuznetsova - UF/PNPI

"For her outstanding contributions over the past 3 years in leading the wide-ranging program 

of CSC longevity tests and performance studies in high background environments as 

expected at HL-LHC, by using the SPS muon test beam and the GIF++ high-intensity 

gamma source."

……………………………………………………………

Congratulations to all of them! 

The ceremony will take place during the CMS Week starting February 5, 2018.

Best regards,

Anna
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