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Задачи 2004 года
1. Провести сборку «чистой» вакуумной системы 

откачки (январь - февраль)
2. Завершить изготовление корпуса и начать сборку 

TPC – детектора в «чистой» комнате (январь - май)
3. Осуществить запуск системы циркуляционной 

очистки водорода (январь - май)
4. Наработать необходимое количество протия для 

тестовых испытаний (~ 1м3) (январь - февраль)
5. Запустить установку в полном объеме на пучке PSI. 

Добиться не менее 20 кГц остановок мюонов в 
объеме TPC – детектора (август - октябрь)



µCap
ПИЯФ
ГМР

Группа Шапкина
Протий-газ

Хим. очистка и 
анализ примесей

Лаборатория
Алексеева 

(ОНИ)
Протиевая вода

ФТИ им. Иоффе
Анализ 

примесей D2

Лаборатория
Чернова
Система 

рециркуляции

Отдел Крившича

MWPC’s, TPC











O2 < 0.001 ppm, N2 ~0.006 ppm,  H2O ~0.07 ppm















Анализ газа и протиевой воды на 
примесь дейтерия.

Анализ газа из объема TPC (PSI): 
(5.6 ± 0.5 ppm) – ноябрь 2003

Анализ газа (ПИЯФ): 
(4.3 ± 1 ppm) – май 2004

Анализ газа из воды (ПИЯФ):
(3.27 ± 0.17 ppm) – июнь 2004

Анализ воды из ПИЯФ, сделан в PSI:
(2.86 ± 0.11 ppm); (1.64 ± 0.11 ppm) газ из Канады

Анализ воды ПИЯФ (сделан в PSI) – сентябрь 2004
(12.8 ± 0.2 ppm)







first analysis of run7 μ+ data

by Claude Petitjean, Nov 2003

(see also electronic muCap analysis report ID=19 of Dec 09, 2003)

useful runs before taking the „clean“ μ- data:

- run group A: # 4403 – 4863, 288 runs from Sept 11 - 15, 2003
- run group C: # 5356 – 5430,   58 runs from Sept 22 - 23, 2003

runs after the clean μ- data:

- run group B: # 7404 – 7488,   81 runs on Oct 10, 2003

total statistics of good μ+à e+ decays:  6 . 108 events
statistics of ±20μs – pileup protected events: 2 . 108



sumA group: gondola only – μSR included χ2/Ndf = 1.43



sumA: gondola + ePC1 Anodes – μSR incl. χ2/Ndf = 1.47



" 2nd International Workshop on the Muon Capture Project " 
Petersburg Nuclear Physics Institute, Gatchina, Russia, June 14-18, 2004



Финансирование в 2004 году

Миннаука «Мюон»: 300 Т. руб.
РАН: 600 Т. руб. + 900 Т. руб.
Командировки: 22 чел/мес


