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Диссертация на тему «Система сцинтилляционных годоскопов эксперимента NA62» 
выполнена Холоденко Сергеем Анатольевичем, научным сотрудником Отделения 
экспериментальной физики НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, член-корреспондент 
РАН Образцов Владимир Федорович, главный научный сотрудник Отделения 
экспериментальной физики НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ.

В 2007 году Холоденко С.А. окончил факультет экспериментальной и теоретической 
физики МИФИ. В 2010 г. Холоденко С.А. сдал кандидатские экзамены: «Английский язык» 
(отл.) и «История и философия науки» (отл.), а по окончанию аспирантуры в 2012 -
кандидатский экзамен «Физика высоких энергий - 01.04.23» (хорошо).

По итогам обсуждения на заседании семинара Отделения экспериментальной физики 
НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ принято следующее заключение:

Диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне при 
непосредственном участии соискателя. При активном участии автора разработаны и созданы 
падовые сцинтилляционные годоскопы MUV0, MUV3, CHOD и ANTI-0, способные работать 
при высоких (~10 МГц) загрузках. Годоскопы MUV0, MUV3 и CHOD являются важной 
частью триггерной и вето систем эксперимента NA62, основной задачей которого является 
измерение относительной вероятности сверхредкого распада К+—>tc+w . Автор принимал 
активное участие как на этапах подготовки эксперимента к сеансу, так и во время 
проведения самого эксперимента на протяжении сеанса 2016-2018 гг, являясь экспертом 
системы сцинтилляционных годоскопов. По ходу сеанса автором проводился мониторинг 
эффективности работы системы годоскопов по набранным экспериментальным данным 
распада К+—>p+v. Результаты докладывались автором на конференции INSTR-17 в 
Новосибирске в 2017 г.

В результате эффективной работы всех подсистем в указанном выше сеансе было 
зарегистрировано 20 событий распадов К+—>7t+w  при ожидаемом уровне фона 7 событий, что 
является лучшим мировым измерением, важным для проверки предсказаний Стандартной 
Модели. Основной вклад в фон дают заряженные частицы гало пучка.



Автором методом Монте-Карло был проведен анализ распадов я*- и К*- мезонов, 
происходящих в голове канала, предложено создание вето-годоскопа ANTI-0 на входе в 
распадный объем детектора NA62 и проведена оценка загрузки этого годоскопа. В рамках 
проекта был разработан счетчик с прямым светосбором через короткие световоды, что 
позволило получить однородные амплитудные и временные характеристики при достаточно 
хорошем (менее 200 пс) временном разрешении в условиях высоких загрузок. В результате 
при активном участии автора был создан годоскоп ANTI-0, этапы разработки и испытания 
годоскопа докладывались автором на конференции INSTR-20 в Новосибирске.
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Заключение принято на заседании семинара Отделения экспериментальной физики 
НИЦ «Курчатовский институт» -  ИФВЭ. На заседании присутствовало 27 человек, среди 
которых _10_ докторов и _6_ кандидатов физико-математических наук. Результаты 
открытого голосования: «за» -  27 чел., «против» -  0 чел., «воздержались» -  0 чел., протокол 
№ 2/21 от 27 января 2021 г.

Теоретическая и экспериментальная части работы представлены в диссертации в 
надлежащем объеме. Тематика работы полностью соответствует специальности 01.04.23 -  
физика высоких энергий. Диссертационная работа рекомендуется к защите на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук.
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