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Основной целью эксперимента с длинной базой T2K (Tokai-to-Kamioka) является
исследование нейтринных осцилляций.
Эксперимент использует пучок (анти) мюонных
нейтрино высокой чистоты и интенсивности, полученный с помощью протонного синхротрона JPARC. Нейтрино регистрируются комплексом ближних детекторов ND280, расположенным на
расстоянии 280 м от графитовой мишени, и дальним водным черенковским детектором СуперКамиоканде [1].

Рис.1 Ближний детектор ND280 [1].
Ближний детектор используется для измерения параметров нейтринного пучка и изучения
взаимодействия нейтрино с веществом. Анализ данных ND280 позволяет существенно снизить
систематические ошибки для исследования нейтринных осцилляции в Т2К. В состав ND280 (рис.1)
входят следующие детекторы: трекер три время-проекционные камеры (TPC) и два
сцинтилляционных сегментированных детектора (FGD [2]), детектор нейтральных пионов (Р0D [3])
и электромагнитный калориметр (ECAL [4]). Для восстановления заряда и импульса частиц
детекторы помещены в магнит UA1 (СERN). Воздушные прослойки магнита оборудованы
сцинтилляционными счетчиками, составляющими детектор мюонного пробега (SMRD [5,6]).
Основными активными элементами детекторных модулей (P0D, FGD, ECAL, SMRD)
комплекса ND280 являются сцинтилляционные счетчики, изготовленные на основе полистирола (с
добавлением паратерфенила и РОРОР). Светосбор осуществляется с помощью спектросмещающих
оптоволокон, световой сигнал регистрируется лавинными фотодиодами Hamamatsu MPPC [7] .
Активные элементы детекторов на основе полистирола, а так же мультипиксельные лавинные
фотодиоды в настоящее время находят широкое применение в физике частиц. Таким образом,
изучение временной стабильности сцинтилляционных счетчиков ND280 является актуальной
задачей.
Эксперимент T2K набирает статистику с 2010 года, что позволяет изучить изменение
световыхода сцинтилляционных счетчиков ND280 за период 5 лет. Падение световыхода составляет в
среднем 8% , что соответствует 1.6% в год. Данные ND280 согласуются с результатами аналогичных
измерений, полученных в других экспериментах (MINOS[8] и MINERvA[9]).
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