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МАГНИТНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ ДЛЯ ПОЗИГРОН-аЛЕКТРОННЫХ 
НАКОПИТЕЛЕЙ 

А.П.Онучин 
Институт ядерной фиядкж СО АН СССР, Новосибирск 

В в е д е н и е 
Прошло всего лишь 20 лет с тех пор, как А.М.Будкер и В.К.Па-

новокий начали работы по сооружению первых установок со встречны
ми пучками. За эти годы метод встречных пучков не только получил 
права гражданства, но и дал заметную долю "продукцш"в физике вы
соких энергий. Особенно это относится к позитрон-электронным на
копителям. Здесь выполнена обширная программа работ по проверке 
применимости квантовой электродинамики. Детально исследованы 
свойства векторных мезонов. Проведены измерения формфакторов пио
на, каона и протона. Выполнена серия прецизионных измерений масс 
Ф- и К - мезонов и аномального магнитного момента позитрона. 
Обнаружены процессы множественного рождения адронов с большими се
чениями. 

Обнаружение на SPeAR. в конце 1974 года мезоновй/V (од
новременно с опытом в B/W. ) и у явилось началом нового этапа 
в физике высоких энергий, связанного с изучением сеиейства"очаро-
ванных4 частиц. С этого времени открытия на накопителях SPEffR. и 
DOR.IS следуют почти без перерыва. Результатом этих исследований 
явилось открытие нового кварка и в некотором смысле доказательство 
существования кварков вообще. 

Кроме того, на этих же накопителях открыт тяжелый лептой? с 
массой 1,8 ГэВ. 

Сегодня максимальная энергия для установок со встречными пуч
ками (5 ГэВ) достигнута в пучке на накопителеboRIC, на котором 
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начались эксперименты по изучен, недавно открытого в Батавии 
сеиейства ипсилон-реэонансов. 

Клестящие успехи по исследованию 'Ьчарованных"частиц привели 
к резкому форсированию работ по созданию установок со встречными 
позитрон-электронными пучками на более высокую энергию. В бли
жайшее время заканчивается изготовление четырех новых накопителей: 

Ре те.А (Гамбург, 19 ГэВ) , 
ВЭПП-4 (Новосибирск, 7 ГэВ) , 
PEP (Оганфорд, 24 ГэВ), 
СЕС£ (Корнел, 8 ГэВ). 
Для экспериментов на этих накопителях было предложено боль

шое количество разнообразных детекторов. Их обсуждению были пос
вящены летнке школы PEP в 1974 и 1975 г., конференция во Фраска-
ти в 1976 г. и совещание в Новосибирске в 1977 г. В настоящее 
время заканчивается сооружение около 10 больших детекторов,пред
назначенных для экспериментов на новых накопителях. Анализу этих 
детекторов в значительной мере посвящен настоящий обзор. 

Основные особенности детекторов 
Первые детекторы на встречи^ пучках представляли собой до-

вол; но простые приборы : искровые камеры и сцинтилляционные 
счетчики для их запуска. Детектор охватывал малую долю телесного 
утла. Это было достаточно, поскольку в первых экспериментах изу
чались двухчастичные реакции. Энергия продуктов реакции опреде
лялась энергией накопителя, и задача состояла в измерении углов 
вылета частиц и разделении 0-, М , Ж , К- . Для разделения исполь
зовались ливневые и пробеиные камеры и водяные черенковские счет
чики, причем задача разделения упрощалась тем, что в конечном 
состоянии были две идентичные частицы. 

Начиная с 1970 г., когда были обнаружены многоадронные про
цессы с большими сечену.ями, основной интерес физиков, проводивших 
исследования, на встречных пучках, переключился на изучение много-
частичных реакций. Стали создаваться существенно более сложные 
детекторы. Современные детекторы отличаются следующими особенностя
ми. 

Во-первых, резке увеличился полезный телесный угол. Есть де
текторы, у которых телесный угол регистрации частиц достигает 
(0,90*0,95) 43С . Создание детектора с таким телесным углом пред-
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отавляет весьма сложную задачу. Необходимость большого телесного 
угла связана с тем, что для многочастичных событий небольшое уве
личение доли потерянного угла приводит к резкому увеличению :ез-
роятности не зарегистрировать какую-нибудь настилу в событии и 
тем самым г.е реконструировать событие. 

Во-вторых,в детекторах для измерения импульса частиц стали 
применять магнитное поле. Это необходимо не только для восстано
вления кинематики реакции, но и для идентификации частиц. Появи
лись разнообразные магаитные детекторы. 

В-тре1ьих,создйны специальные детекторы нейтральных частиц, 
позволяющие измерять энергию фотонов с высокой точностью. Основой 
этих детекторов является большое количество кристаллов йодистого 
натрия или свинцовых стекол. 

Наиболее распространенными в настоящее время являются маг
нитные детекторы. Такие детекторы работают или сооружаются для 
всех позитрон-электронных накопителей. В таблице I приведен пе г 

речень детекторов для строящихся накопителей, а также данные для 
этих детектров(о габаритах, магнитном поле, типе используемых 
трековых приборов и количестве каналов электроники). В графу "ана
логовая электроника" включена электроника для измерения амплитуд 
и времени. 

Для магнитных детекторов характерна следующая компонов
ка. Место встречи пучков окружено системой координатных камер, 
находящихся в магнитном поле. С их помощью определяется импульс 
и угол вылета заряженных частиц. За координатными камерами нахо
дятся системы для идентификации частиц. Производится измерение 
времени пролета с помощью сцинтилляционннх счетчиков. Измеряются 
ионизационные потери с помощью пропорциональных счетчиков или 
ионизационных камер на жидком аргоне. Используются пороговые га
зовые черенковские счетчики и черенковские счетчики на аэрогьле. 
Перед ярмом магнита ставится ливневая система для регистрации и 
измерения энергии фотонов. Снаружи детектор покрывается системой 
для регистрации мюонов. В качестве адронного фильтра использует
ся ярмо магнита, иногда добавляется сталь или бетон. 

На рис.1-5 в качестве примера приведены некоторые из рассмат
риваемых детекторов. 
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Таблица I 

Магнитные детекторы для строящихся накопителей 

накопитель 
(год за
пуска) 

детектор 
габариты 
детектора, 

м 

магнитное ! поле какие камеры 
используятея количество каналов электропики накопитель 

(год за
пуска) 

детектор 
габариты 
детектора, 

м вели
чина, 
кГс 

объем 
поля, 
м 3 

мощ
ность, 
МВт 

НИК НС Ш К ПТ ЖА 
МПК, 
тыс. 

аналого
вых, тнс. 

PETRA РЪОТО /1,2/ 5x5x5 17 2 СП + + + + + 20 2 
(1978) СЕШ) /1,3/ 7x7x7 15 7 СП 4- + - - + 6 9 

JADE /1,4/ 9x7x7 5 10 2 + -
ШКС J/1,5/ 5x4x4 поле в железе + + _ - - 6 
TASSO /1,6/ 13x7x7 5 25 3 + + 

ВЭПП-4 
(1978) МД-I Л7 6x4x3 16 10 3,5 + - + — - 16 0,3 
PEP (1979) Мк11 6x5x4 5 30 3,5 - + - + + 2 И 

ТРС 6x4x4 15 10 СП - время- + 
проек
ционное 

+ I'D 4г3000 

MAC 5зг4х4 5 2 С,7 + + - - - 8 
1Y 2x2 3 10 I.S + 4 

CESR 
(1979) CESR 7x7x5 6 10 1.8 + + 7 

СП - сверхпроводящая обмотка, .ЦК-дрейфовые камеры, ИПК - индукционные пропорциональные 
камеры, ПТ - пропорциональные трубки, Ш - камеры на жидком аргоне. 



. PTC 
точка взаимодействия 

А РТС /внутренний детектор 
' (цилиндр, проп. камеры) 

dE/dx камера с жидким аргоном 

ливневый счетчик 

адронный поглотитель 

вакуум-провод 

SOmrod 
J_ \l8mracj ^Z 

- направление 
пучка 

- 2 -1 
SH = ливневый счетчик 

(спинтиллятор + свинец) 
SC - сцянтжлляпиониый 

счегчнк 
РТС - камера в виде 

набора трубок пропорцнон. 
счетчиков 

DC • дрейфовая камера 

катушка Р1_иТ0-детекто-\ о с 

ра * ярмо магнита 

РЙСЛ. Детектор PLUTO 

5 6 7 m 
детектор P L U T O уста

новка P E T R A 
вид сбоку 
состояние на февраль 1977 

file:///l8mracj


Рис.2. Детектор Щ - 1 : I - ярмо; 2 - обмотки; 
3 - вакуумная камера; 4 - координатные 
камеры; 5 ~ сцинтшшщионные счетчики; 
6 - газовые черенковокие счетчики; 
7 и 9 - ливневопробехные камеры; 8 -
мюонные камеры. 
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мюонные детекторы 

магнитный экран 

грнггерные счетчики 

дрейфовые камеры 

в а ку у м - пр овод 

ливневый счетчик 

наконечник 

мюонные детекторы 

катушка 

ливневые счетчики 

Рис .3 , детектор МАРК П. 



катушка ыагнига ? а Л 0 Р 1 1 М е т Р 
ь I ПОЛЮСНОЙ _ 

1 ярмо магнита { наконечник jj 
кагушка коррекции 

дрейфовая камера 

железо мюонного 
детектора 

компенсирую -
шия катушка 

:РЬ-сцинт. ливнеЕЫй 
счетчик 

железо' мюоя-* мюонные счетчнкн 
кого детектора 

ТРС(РЕ?-4) „ 2-г 

Рис.4. Детекторы ТРС и 2 J . 



mm 
колориметр с желез
ными кошшртороыи 

впепая камора 

онугреннян дрейфовая '! 
•г:-.--.:- :камера .- т\т\'_:. | 

i внутренняя дрейфовая I 
камера "•.""'•'i-'.f j 

Ы 

акуум-пронод 

триггернме 
счетчики 

II . 
магнитный экран 

P'i II'Hi ! I'll'\\' I / ливневая камера \ 
\ WffmL^ • u-__ --••"•) 

I [ill {[I jjljj if Г - калориметр с желез-

№0.5. Детектор MAC. 
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Таблица 2 

Координатние системы детекторов 

детек
тор 

тип 
камер 

размерг 
камер, 
м 

дискротн. вывода информации , мм 

пространственная точность, 
мм 

кол-во каналов электроники , тис. 

Р 
С I ГэВ/ 

PLOTO m 0 = Ixl 2; 4 0,6;1,2 10 4 
СЕ1ЛО ШК 0=1,4x2,4 2,3 0,7 6 2 

IK 0=1,4x2,4 15 0,2 I 
JADE №(3av)0=I,8x2,3 200 0,1 3 
MARK J шж 0=1,2x0,6 2 0,6 5 (20) 
TASSO МПК 0=0,6x1,5 2,4 0,7 5 1,5 

)•}< 0=2,5x3,5 30 0,2 3 
.41,-1 МПК Ixl 2; 4 0,6;1,2 13 4 
IJKII IK 0=3x3 12; 18 0,2 4 0,7 
TPC ВПК: индук. 

дрейф. 0=2x2 8 3 0,15 2000 

MAC IK 0=1x2 in 0,15 2 7 
CESR Ж 0=2x2 10 0,15 5 I 

Координатные камерь 

В таблице 2 приведены основные сведения о координатных ка
мерах, предназначенных для измерения импульса и угла вылета заря
женных частиц. Если в предыдущем поколении детекторов еще исполь
зовались искровне камеры (МЕА, МАРК I.PASp.DELCO), то в новых 
разработках применяются только пропорциональные камеры: обычные 
МПК, дрейфовые (ДК) и индукционные (ИПК). 

В детекторах PLUTO и MJI-I основой систем являются МПК. 
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В большинстве детекторов используются дройфовие камер;'. Пос
кольку в системах с продольным полем основную точность нужно 
иметь по координате ip , наиболее удобными оказались цилиндри
ческие камеры с анодными проволочками, натянутыми параллельно 
оси цилиндра (рис.С). J .ля измерения продольной координаты 
у части камер анодные проволочки повернуто на угол 3-5° относи
тельно оси. Интересной особенностью систем является малый шаг 
между анодными проволочками :̂ ~ 1 см вместо обычных ~ 10 см. 
Несмотря на увеличение количества каналов электриншш, вто оп
равдывается тем, что: а) уменьшается число случайных совпадени!: 
(т.к. уменьшается время, в течение которого открыт канал регист
рации) , б) уменьшается вероятность попадания 2 частиц \\ один 
дрейфовый промежуток, поэтому делают электронику для регистрации 
лишь одной частицы, в) дрейфовые камеры можно использовать в 
быстром триггере системы (малая задержка для выработки строба, 
малая пространственная дискретность). 

В детекторе ВД-1 для системы регистрации рассеянных ялектро-
нов' ' будут использоваться индукционные пропорциональные камеры 
с линнег задерпки на основе коаксиального кабеля. На маленьких 
камерах такого типа для релятивистских частип, падающих перпен
дикулярно плоскости камеры, получена пространственная точность 
Ъ = 30 мкм / 8/ . В системе будет fi камер размерами 60x20 см , 
погонная задержка составит 20 нс/см, шаг аынодон с задержки -
20 см, расчетная точность Ъ- luu мкм. 

Интересная координатная система заложена в детекторе 
ТРС - авторы называют ее врсмя-проогачтоннок камерой (ВПК).Это 
(рис.7) цилиндр диаметром 2 м и ддашо)! 2 м, наполненный газом под 
давлением ТО ат. По направлению оси зпишпдра, вдоль которое созда
ется магнитное поле,образуется такие однородное электрическое поле 
между средней плоскостью и торцами цилиндра. Электроны, образо
ванные в газе частицей, дрейфуют к торцам цилиндра по траектори
ям, параллельным его оси. Время прибытия электрона на торен 
дает координату вдоль оси, а точка прибытия - координату в плос
кости, перпендикулярном оси. Кроме того, в системе измеряются 
ионизационные потери в большом числе точек на траектории частицы. 

Торец Н Ж состоит из 6 сегментов, каждый из которых содержит 
около 200 анодных проволочек. Эти проволочки используются для из
мерения ионизационных потерь. 12 проволочек служат для из-
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высоковольтные 
сигнальная 
проволочка 

Рис. 6. Ячейка цилиндрической 
дрейфовой каперы. 
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время-проекционная 
камера 

- вакуум-провод 

отрицательный 
высоковольтный 
электрод 

192 проволочка (на сектор) , и з м е 
ряющие riE/сЫ 
12 проволочек (на сектор), и з м е 
ряющих координату 

сигнальный импульс . -

- А — 
проволочки 

траектория 
частив» 

дрейфующие 
электроны 

индуцированные 
сигналы 

Рис.7, Вреия-проекционная камера детектора 
ТРС и принцип съема информации с неё. 
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мерения координат. Координата вдоль проволочки измеряется индук
ционным способом. Для этого катод вдоль проволочек разбит на 
куски размерами 8x8 мм, с которых снимается амплитуда сигнала . 
Магнитное поле и высокое давление газа существенно уменьшают по
перечную диффузию. Ожидается, что точность измерения координат в 
плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, составит 0,15 мм.Время 
дрейфа- около 15 мко для I м.За это время с анодных проволочек и 
индукционных кусочков производится измерение амплитуды сигналов 
300 раз (через 50 не), что дает дискретность измерения координа
та вдоль оси, равнус Э им. 

Высокое давление газа выбрано в основном для повышения точ
ности измерения ионизационных потерь. Ожидается разрешение около 
3% для релятивистских частиц. 

Самой серьезной проблемой этого проекта является громадное 
количество каналов электроники для измерения амплитуды сигналов. 
Оно составляет:(2400 проволочек + 7200 индукционных кусков)х 
хЗОО измеренийа»Э-1с£. Авторы решают эту проблему с помощью анало
говых сдвиговых регистров, созданных на основе промышленных за-
рядово-связанных приборов. По такому регистру передвигается за
рядовая информация с помощью внешнего управления о временем цик
ла 50 не. После запоминания информации о событии на ана
логовых регистрах производится преобразование амплитуда-цифра 
за время 15 мс. В ЭВМ вводятся только те слова, в которых содер
жится амплитуда, отличная от нуля. На одно событие из 10 частиц 
это около IU 4 слов. 

Регистрация фотонов 

Основные сведения о системах для регистрации фотонов приве
дены в таблице 3. 

В некоторых детекторах используются"сэндвичи"на основе про
порциональных камер - в этом случае камерн работают в пропорцио
нальном режиме газового усиления. Шаг анодных проволочек состав
ляет ~ 0,5 см. В целях экономии электроники проволочки объеди
няются в группы шириной 1+10 см. Сигнал с группы используется 
для измерения координаты и амплитуды, иногда для уменьшения чис
ла каналов АЦП измеряется суммарный сигнал о нескольких групп. 
Серьезной проблемой при создании таких систем является требование 
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Таблица 3 

Системы для регистрации фотонов 

детек
тор метод размеры блока, 

м 

прост
ранст
венная 
точ
ность 

ГЕ=1ГэВ 
Z,/ СМ 

кол-во 
кана
лов 
элект-
тюники, 
' тнс. 

телес
ный 
угол, 

4Г 

6п 

р , 

* 

илгао Сц + ПТ {5=1,3x1x0,1 0,4 Т 0,94 17 
CELLO ЖА 0=3,3x4,2x0,4 0,4 8 0,98 7 
JADE Св.стек. 0,1x0,1x0,3 3 3 0,94 5 
MARK J Св.стек. 

TASSO ЖА 2x1x0,4 0,4 0,9 10 
ВД-1 ГАНС 1,7x0,7x0,2 1-3 0,1+2 0,8 25 
MKII ЖА 4x2x0,2 0,2 3 0,9 10 
TPC ЖА 0=Зх4лО,3 4 0,9 9 
MAC мпк 9=2x2x0,4 0,5-2 2 0,85 18 
CESR мпк 4x2x0,6 0,3-2 2 0,9 15 

высокой однородности зазора катод-анод на всей плоскости камеры.В 
МД-I для этого освоена сложная технология изготовления пластин из 
нержавеющей стали с отклонением от плоскостности не более +0,3 нн. 
Интересный вариант применен в детекторе МАС(рис.8) - это система 
пропорциональных счетчиков, в которой в качестве катода использует
ся прокат специального профиля. 

Внушительное впечатление производит система из 3 тыс.счетчи
ков полного поглощения на основе свинцового стекла для детектора 

XJfrtE. • Видно, что этот метод дает более высокое энергетичес
кое разрешение. 

Большой популярностью стал пользоваться в последних ррзрноо*-
ках метод ионизационных камер на жидком аргоне. Для регистрации 
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фотонов создается сэндвич из свинцовых пластин толщиной ~-2 мм , 
разделенных промежутками ~ 3 uu,которые заполнены жидким аргоном. 
Для вывода сигнала пластины секционируются с шагом ~ 3 см.Такого 
типа система уже функционирует в детекторе МАРК II.Размеры одного 
блока - 4x2 и , число зазоров - 40, толщина - 14/,.Полная система 
содержит 3 тыс. каналов электроники. 

Регистрация мюонов 

В таблще 4 приведены основные сведения о системах регист
рации мюонов. Задача систем заключается в том, чтобы выделить 
мюоны на большом фоне адронов и электромагнитных частиц. В ка
честве фильтра используется обмотка и ярмо магнита, иногда допол
нительно ставится сталь или бетон. Суммарная толщина фильтра 

доходит до~1 м. Фильтр делится на слои, между которыми помеща
ются камеры. Стремление охватить большой телесный угол приводит 
к тому, что суммарная площадь мюонных камер составляет 100-1000 vr. 

Требования к пространственной точности камер невысокие. 
Разрешение лучше 1-3 см практически не нужно, т.к. существенную 
роль играет многократное раооеянже. При такой пространственной 
точности стоимость электроники составляет малую долю от стоимос
ти всей системы - основную стоимость определяют камеры. 

В качестве камер используются дрейфовые камеры, камеры на 
основе пропорциональных трубок (ПТ) и tfflK, В дрейфовых камерах 
шаг между анодными проволочками достигает 10 см, конструкцию ка
меры делают максимально простой. Пропорциональные трубки - это 
пропорциональные счетчики, у которых в качестве катода использу
ются выпускаеше промышленностью трубки того или иного сечения. На 
рис.9 показан модуль мюонных камер, который будет вл,«юльзоваться 
в детекторе ТРС. Это секция из 8 треугольных трубок длиной 5 м , 
каждая трубка в сечении представляет равносторонний треугольник 
со стороной 8 см. 

В МВД шаг между анодными проволочками составляет 5-10 мм.Это 
позволяет делать камеры с длиной анодных проволочек 3-5 м без 
поддержки. Для уменьшения количества каналов электроники прово
лочки спаиваются группами шириной 2-Ю ом. По сравнению с про
порциональными трубками и дрейфовыми камерами МПК имеют более 
высокое временное раэревение. 
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Таблица * 

Системы для регистрации мюонов 

детек
тор 

ТИП 
камеи 

размерн блока, м 

пространственная точность 
*/ см 

площадь системы 
м 2 

кол-во каналов электронику 
тис. 

телесный 
угол / 

АЖ 

PLUTO ПТ 
дк 3x2 0,5 200 I 0,75 
МПК 2.5х 0,6 100 8 

CELLO 4x3 0,4 0,96 
JADE ДК 5x0,3 0,2 1000 I I 
MARK J МПК 

дк 
2,5x2 200 I 

TASSO МПК 4x2 0.7 200 6 0,5 
МД-Г МПК 1,7x1,3 3 100 I 0,7 
MKII ПТ 0" =0,03x5 I 500 2 0,6 
TPC ПТ /=0,08x5 3 400 6 I 
MAC ДК 200 8 I 
CESR дк 400 I 

Триггер 

В первые годы применения пропорциональных камер организация 
триггера била аналогична той,некая использовалась для искровых ка
мер; реиение ицавалось СхемоК за 300-500 ис.За это время 
с помощь» сигналов от сцинтилляционных счетчиков и пропорциональных 
камер вырабатывался строб - импульс, который открывал канал за
писи информация с проволочек в триггера памяти. Далм эта инфор
мация переписывалась в ЭШ. 

В последние годы произошло осознание того( что малое мерт-
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вое время пропорциональных камер может быть использовано в орга
низации триггера. Появились системы отбора событий, построенные 
по принципу иерархии: первичный триггер, вторичный триггер, Э Ш . 

Первичный триггер за время 500 не вырабатывает строб-импульс, 
по которому записывается информация с проволочек и начинают ра
ботать амплитудно-цифровые и время-цифровне преобразователи. 

Вторичный триггер работает с информацией, записанной в триг
геры памяти с проволочек. Определяется, какое число частиц ( за
ряженных и нейтральных) было в событии, в какой части детектора 
находятся эти частицы, есть ли частицы, проходящие через место 
встречи, есть ли коллинеарнне частиш из места встречи и т.д.Боль-
шой популярностью при решении указанных задач пользуются сис
темы на основе сдвиговых регистров. В детекторах с магнитами по
лем, направленным параллельно орбите пучка в накопителе, с помацьго 
таких систем ведется поиск частиц, вылетающих из места встречи с 
радиусом кривизны траектории в заданном диапазоне. Если информа
ция удовлетворяет поставленннм требованиям, событие переписывает
ся в ЭВМ. В противном случае осуществляется сброс триггеров памя
ти и аналого-цифровых преобразователей и пропускается новый 
строб-импульс от первичного триггера. Время работы вторичного 
триггера - 3*30 мкс.Это время определяет допустимый уровень заг
рузки на выходе первичного триггера. 

Если первичный триггер работает с дискретностью информатпга 
на уровне камер, то вторичный триггер - на уровне групп проволо
чек, соответствующих ширине полосы «~ 3 см. 

В некоторых детекторах производится дальнейший анализ собы
тий с помощью ЭВМ. Работа идет с данными на уровне проволочек. 
Так, в детекторе рьиго с помощью Vspitfyr отбраковывались 
фонов!^ события, обусловленные космическими частицами, не прохо
дящими через линию встречи пучков /10/. В детекторе MJ-.-I предпо
лагается /11,12/ с помощью ЭВМ проводить винтовня траектории в 
пространстве, а также отбраковывать события двухфотонного процес
са ее.-*е.е.+е.е. по инвариантной массе рожденной пары. Для увеличе
ния пропускной способности предполагается к РДР 11/45 добавить 
специальную систему арифметических блоков, которые на порядок 
поднимут быстродействие. 
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RECENT PROGRESS IN HIGH ACCURACY LOCALIZATION OF 

TRACKS IN MULTIWIRE CHAMBERS 

Fabio Sauli 

CERN, Geneva, Switzerland 

1. INTRODUCTION 

First introduced about ten years ago by Charpak and collaborators , 
Multiwire Proportional Chambers with wire-per-wire digital readout arc 
now very widely used in high energy physics detectors and in many other 
applied fields. The space accuracy of sucli i-hambers corresponds to the 
anode wires spacing, and for many reasons- Lliis c;mnot be reduced safely 

2) below 1 or 2 mm . Multiwire Drift Chambers, where the space coordinate 
1 3-5) is obtained by the measurement of the electrons drift time make it 

possible to improve the space accuracy by at least one order of magnitude 
1 ; about the same precisions have been obtained using some form of 

analogue readout of MWPC, either with delay lines * or by direct 
measurement of the centre-of-gravity of the induced cathode pulses * 
In this note I will describe some recent results obtained with the centre-
of-gravity method, and then discuss briefly the intrinsic accuracy limit
ations, for any localization method, due to the statistics of ion pairs 
production in gases. 

2. LOCALIZATION BY MEASUREMENT OF THE CENTRE-OF-GRAVITY OF THE INDUCED 
PULSES 

2.1 Principle of the Method 

The principle of the method is illustrated in Fig. la. In a conven-' 
tional MWPC, whenever an avalanche develops around an anode wire as a 
result of the detection of an ionizing event, the positive ions produced 
in the avalanche and moving towards the cathodes induce positive pulses 
on both cathodes planes, as well as a negative pulse in the anode wire. 
The space distribution of the induced pulses contain the full information 
about the original avalanche position. If the cathode planes are sub
divided in strips or groups of wires, recording of the individual pulse 
heights on the strips allows a bidimensional localization at tha avalanche. 
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Originally introduced for X-ray detection, the method appears to be very 
attractive also for high accuracy charged particle localization, in 
competition with Drift Chambers, because of the much better time resolution 
that can be obtained. 

In what foLiows, 1 will describe the results obtained by our group at 
* 2 

CF.RN with a set of small size (10 x 10 cm ) MWPC with either one or 2 mm 
anode wire spacing, 2 x 5 mm gap and 5 mm wide cathode strips (groups of 
5 wires). The gas filling was either Argon - IsobuLane - Methylal (55 -
38 - 7), or Argon - Ethane (60 - 40). The pulse on each cathode strip 
was amplified by a cheap hybrid charge preamplifier and recorded in a 
10 - bit ADC with a fast gating input. The full information was then 
handled on line by a small computer and tranferred on magnetic tape for 
further analysis. For the beam measurements, three such chambers including 
a total of about 120 channels have been operated. Typical electronic noise 
levels in running conditions were around 10 pC per channel, with an 
average signal of around a pC; gating times for pulse height measurements 
between 50 and 100 nsec were used. 

2.2 Detection of soft X-rays 

With reference to Fig. lb, let X. (Y-) be the recorded pulse height 
on strip x. (У;); the centre-of-gravity of the induced distribution is 
computed as : 

L *i Xj - z Yi Y{ 
x = TTT~ a m i у = -ТТГ 

the у axis beî .g defined as the one parallel is the anode wires. Owing 
to the chamber construction, one would expect to find among the x direction 
a positioning accuracy limited to the anode wires spacing. This is 
certainly true if avalanches would more or less symmetrically surround the 
anode, as explicitly assumed for a long time (see for example Fig. 5 in 

G. Charpak, С Melchart, G. Petersen, A. Policarpo and F. Sauli 

Developed at CERN by J.С Santiard and manufactured by CIT-Alcacel in 
France. 
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Ref. 11). It has been found however that this is not at all the сане, at 
least for moderate amplification factors ' ' ; avalanches produced 
by a localized distribution of charges, such as those generated by a photo* 
electron, are indeed highly localized around the anode and induce an 
asymmetric charge distribution that contains a positional information. 
However, while the relationship between the true у position and the computed 
centre-of-gravity у appears to be linear within the measureme.it errors, 
for simple electrostatic reasons a large displacement of the ionizing suurce 
around an anode wire, along the x direction, results in a small change of 
the centre-of-gravity. In other words, the relationship between x and a is 
a step function, highly compressed around the position of the wires. When 
imaging an object with a chamber of this kind and soft X-rays, if the measured 
values x and у are plotted event per event one gets an image like the one 
of Fig. 2 a) where the anode wire structure is apparent in the x direction. 
if a suitable scale dilatation along x is used, taking into account the 
measured x = f(x) relationship, a continuous image appears as shown in 
Fig. 2b). This effect is shown even better in the image of Fig. 3, obtained 
irradiating with soft (5.3 keV) X-rays on opaque mask with letters cut-out, 
and centered on a single anode wire. The real dimensions of the writing are 

2 1.5 x 4 mm , meaning that all the events are detected on a single anode 
wire. Despite the quantizing effect deriving from the anode wires, a 
continuous X-ray imaging detector can be obtained with more or less Lhe 
same accuracy along both direction. The measured accuracy along у is shown 
in Fig. 4, for 1.5 keV X-rays; the standard deviation of 0 - 35 pm is 
consistent with the value of the range of the photoelectron emitted at this 
energy, showing that the intrinsic dispersions of the centre-of-gravity 
method are very small. 

The very good localization of the avalanches around the wire can be 
shown as follows. Consider the electric field shape around an anode wire, 
Fig. 5. If the chamber is uniformly irradiated with a soft X-ray source, 
clusters of charges produced by the photoelectrons will drift towards the 
wire along field lines with a more or less uniform radial distribution 
(the thickness of the chamber being much larger than the wire spacing). 
If ions produced in the avalanches remain localized, they will drift 
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backwards on the same field lines. Let me define the following quantity, 
measuring the up-down asymmetry in the induced pulses : 

z - rq 
with reference to Fig. 1, z is expected to show a functional relationship 
with the vertical coordinate z. A plot of z vs x should therefore represent 
the average position of the positive ions in the avalanche, during the time 
of measurements, in the x z plane (the same as in Fig. 5). For a uniform 
chamber irradiation, a circular distribution of events in the x z plane 
is expected and indeed found, as shown in Fig. 6. 

The described localization properti.es around the wires, very apparent 
at moderate chamber gains (all previous measurements have been realized at 
multiplication factors equal to or below 10 ) disappear at higher gains when 
diffusion and photon propagation determine a large avalanche spread around 

6 the wires. An image like the one of Fig. 6, at gains above 10 , would 
reduce to a single cluster in the centre showing that Lhc radial information 
is lost 

2.3 Detection of charged particles 

In the detection of fast charged particles by the induced pulse method 

one cannot expect to obtain accuracies as good as for soft x rays. On one 
hand, the total charge released in the chamber by minimum ionising particles 
is rather small and subject to large statistical fluctuations, having as a 
consequence a worse signal to noise ratio and larger non linearity effects 
in the extended dynamic range. Moreover, the statistical fluctuations in 
the ionization clusters number and charge content, associated with 6 electrons 
emission, implies a physical dispersion in the original track width. One 
expects in fact a strong correlation between the detected pulse height and 
the accuracy, large energy losses being associated with energetic 5 electrons 
and therefore large track asymmetries. This is clearly visible in Fig. 7 

where, in a set of three identical chambers with cathode readout as described, 
the difference between the computed and measured у coordinates is shown for 
detected pulse heights around the average (Fig. 7a) and in the tail at large 
energy losses (Fig, 7b). Not only the lower hystogram is wider, but also 
the presence of tail events with large deviations is apparent. 
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The measured accuracy as a function of anodic, pulse height is shown 
in Fig. 8. It is not completely clear at this point why accuracy degrades 

aLso at low pulse heights (this cannot only be an effect of the signal/noise 
ratio). The energy loss-accuracy correlation may allow rejection of tail 
events, by simple pulse height discrimination. Preliminary results show 
that the effect is oven more important for inclined tracks, as elementary 

considerations suggest. 

When measuring the accuracy along the x direction, again one cannot 
expect to get for charged particles as good results as for к rays due to the 
physical extension of the ionization trail and the complex time overlap of 
avalanches. For inclined tracks, charge sharing allows the interpolation 
between wires as shown in a previous paper . Fur tracks parallel to 
the z direction charge sharing does not occur; we have found however that 
avalanches asymmetry is sufficiently strong so as to allow full separation 
of tracks at the right end at the left side of the anode wire {rig. CJ). 
This is shown also by the picture in Fig. 10 where, for a uniform exposure 
of the chamber to a minimum ionizing particles beam perpendicular to the 
wire planes, both the centre-of-gravity in the x direction and the drift 
time have been measured in respect to an external trigger. In the picture, 
the drift time is plotted on tfie vertical axis while the horizontal direction 
represent x . In other words, although the centre-of-gravity method may not 
give very good accuracy along the x direction, it is sufficiently precise 
to fully separate right and left tracks, and a simu -aneous measurement of 
the drift time allows to obtain accuracies in the hundred microns range. 

In conclusion, the induced pulse readout method provides, also for 
charged tracks, accuracies equal of better than the ones obtainable with 
drift chambers, with however two fundamental advantages over them : 

- a time resolution better by at least one order of magnitude 

- an intrinsic bidimensionality in the tracks detection, provided by the 
very good correlation between the total pulse heights on the two cathode 
planes. in most cases, x and у coordinates can be correctly coupled 
in mulcitrack events making use of the quoted correlation. 
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3. PHYSICAL LIMITS TO SPACE ACCURACY IN CAS UliTKCTORS 

If one plots the time evolution of ttie space accuracy obtained in 
Multiwire Chambers, a regular pattern seems to appear (Fig. 11). Multi-
wire Proportional Chambers with digital readout, invented in the years 
1967-68 , had an accuracy limited by the wire spacing ("the standard 
deviation corresponding to one mm wire spacing is shown in the figure). 

3) 'J lie first operational Drift Chambers provided accuracies around 200 lint , 
M wlule the 100 \im level was crossed soon . One of the best accuracies 

obtained so far for operation at atmospheric pressure, is also shown in 
the figure . Our cathode readout method indicates, aL least for soft 
X-rays, accuracies of around 35 Jim . Can one use the diagram to foresee 
accuracies around 10 \m to be presented at the next Dubna conference ? 
This is unfortunately very unlikely because of the already mentioned physical 
width of the tracks that sets a natural limit to the obtainable accuracies. 
In what follows I would like to analyze this point, using a simple model 
for the ionization losses of charged particles in gases. 

Detection of charged and neutral radiation in proportional counters 
is mediated by the ionization processes in the gas. As a result of the 
electromagnetic interaction between the incoming radiation and the gas 
molecules» one or more electrons are liberated in the gas. If ejected 
with enough energy, the primary electrons will travel in the medium, 
eventually producing secondary ionization and therefore increasing the 
intrinsic track width. 

For soft X-rays calculation of the intrinsic track width is rather 
straightforward since it reduces to compute the range in the gas of the 
emitted electron or electrons. For example, figure 12 shows, 
as a function of the X-ray energy, the practical 

range of the primary photoelectron Б and of the Auger electron E- emitted 
with the probability indicated in Argon at normal conditions. For the 
commonly used 5.9 keV Fe source, 88% of the conversions in Argon lead 
to two electrons with roughly the same practical range, close to 200 nm. 
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Assuming there are no correlations between the directions of the two 
emitted electrons, this sets a limit to the width of the physical message 
of about 250 pu FW1IM (or a - 100 pm in a Gaussian approximation), and it 

is clearly useless to make a better collimation of the source when measuring 
space accuracies. For the remaining Y17. of the events, the result depends 
on the capability of the detector to recognize two spatially separated 
conversion points; if the separation is not possible, a halo of reconstructed 
points will appear around the real source position. 

Charged particles traversing a medium have instead ionizing encounters 
with the molecules at a discrete number of points; the elections may be 
ejected with high enough energy to produce additonal ionization clusters 
(6 rays). 

Detailed analysis of the ionization processes exist and can be found 
14) in many textbooks and review articles ; for the needs of this work, however, 

a simple picture of the process will be considered, corresponding essentially 
to a first-order approximation of the Bethe-Bloch energy loss formula. One 
can then express the number of Л" electrons emitted at an energy equal or 
larger than E as a simple inverse function of energy, as shown in Kig. 13 
for minimum ionizing particles and in one cm of Argon at normal conditions. 

It can be seen that about 5% of the tracks delected in 1 urn of argun 
contain at least one electron with an energy exceeding 2 keV, and whose 
range in the gas (see Fig. 1ч) is about 150 urn. This implies a corresponding 
asymmetry in the distribution of the detected charges, and is therefore an 
intrinsic source of error in the localization. 

When the gas pressure is increased in the detector, although the 
range of the produced electrons decreases, the number of them produced at 
a given energy increases. In Fig. 15 the probability of ejection by fast 
particles of аб-electron of range equal to or larger than R b; shown, as 
a function of the range, and for several geometries of detectors. Increasing 
the pressure at a given thickness clearly results in a larger amount of 
long-range electrons; on the other hand, decreasing the detector thickness 
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reduces the б-ray track smearing. This explains the choice, for high-
4) accuracy drift chambers, of rather thin detection gaps 

The asymmetry in the produced physical message results in a decreased 
localization accuracy, depending on the detection method adopted. In drift 
chambers, where normaLly Che first detected electrons define the time of 
drift, and therefore the space coordinate, one expects to find a tail of 
events at times shorter than the average because of the long-range <5-electrons. 
This is apparent, for example, in Fig. 16, where a typical drift-time plot 
for a well-col limated beam is shown (from unpublished results of thu authors 
of Ref. 5), as obtained in a 6 mm gap drift chamber operating in 702 
Argon + 30% Isobutane at normal conditions. A Gaussian distribution, 
expected from various dispersion sources (electron diffusion, 
electronics noise, etc.), shows a substantial tail on the short drift-time 
side; although the standard deviation of the distribution is 85 urn (and this 
is normally quoted as the space accuracy of the detector), about 2.57. of 
the tracks exceed the average value by more than 7-50 pm. This value matches 
the computed one rather well (from Fig. 15, curve b). If, on the other 
hand, zero-crossing read-out electronics are used for the time pick-up in 
a drift chamber, one expects to obtain synuiietric tails on each side of the 
quasi-Gaussian distribution; Figure 17 (from Baskakov et al. ) shows su.-li 
a measurement obtained in an electroluminescent drift chamber operated at 
high xenon pressure; the symmetric tails are clearly visible and corruspom" 
to about 6% of the total events. It should be noted here that in the 
majority of papers written on high-accuracy proportional and drift chambers, 
the presence of such tails is ignored and only the Gaussian approximated 
standard deviation is given for the distributions. The dangers of such a 
procedure for the effective use of these detectors are apparent. 
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F i g . Principle uf operation of the Multiwire Proportional Chamber witti 
cathode induced pulse readout. Positive ions produced in the avalanche around 
an anode wire (a) induce positive signals in all surrounding electrodes, and 
the computed ct'ntre-of-j'.ravity of the distributions provide the x and у 
coordinates of the track; in (b) the chamber coordinates are defined ,10) 

39 



l i t . In making an X-ray image, the quantizing effect due to the presence 
of discrete anode wires (a) disappears when the localization properties of 
avalanches around the anodes are properly taken into account (fa). 
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the image is formed on a single anode wire 

i i • i 

1.5 KeV X -rays a - 35 /xm 

100 -

п P 
J 

50 

0 A ^ V Л. 
200 400 600 

У ( /J-m) 

F i g . 4 Accuracy a l o n g t h e d i r e c t i o n y, p a r a l l e l t o t he anode w i r e s , 

measured with a c o l l i n u t c d 1.5 keV X-ray beam usine, t h e c o n t r e - o t " - g r a v i t y 
L ДО) method 

41 



lis*. Field lines and equipotentials around an anode wire in a MWPC. 
For a uniform exposure of the chamber to an X-ray beam, a more or less 
uniform radial distribution of the directions of approach to the wire of 
the ionization clusters is expected. 

Fig. 6 Measured distribution of the centre-of-gravity in the xz plane 
for a uniform irradiation with a X-ray beam, proving the very good radial 
localization properties of avalanches 
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Fig Histograms of the difference between measured and computed coordinates, 
in the у direction, for minimum ionizing particles in a set of three equal 
chambers. Data have been selected in two regions of total detected pulse 
height : around the average (a) and in the tail at large energy losses (b). 
The increase in the width and the tail events, due Co 6 electrons, is clear. 
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Fig. 8 Dependence of the measured accuracy on pulse height, obtained 
from a set of hyscograms like the ones of Fig. 7. 
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Fig. 9 lay rat ion between the right and left side of an anode wire 
appears very clearly» for minimum ionizing particles, using the centre-of-
gravity method. 
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Fig. 10 Another way of presenting the right-let't separation; for a uniform 
exposure to a minimum ionizing beam, both the centre-of-gravity and the 
time of drift have been measured in the MWPC, producing the shown correlation, 
(time in the vertical axis). 
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Fig. 11 Exponential decrease of the record space accuracies, as a function 
of time. Because of the presence of intrinsic sources of dispersions (physical 
track width) one cannot expect the trend to continue indefinitely. 
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Fig. 12 Pract ica l range of pliotoelectrons (E,) and Auger electrons (E 2 ) 
emitted in Argon at normal conditions by an X-ray of energy Ex. 
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Fig. 13 For one cm of Argon at normal conditions, the curve gives the 
number of ̂ electrons emitted at energy equal or larger than E G in each 
track, for minimum ionizing particles , 
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Fig. 14 Practical range of electrons in several gases at normal conditions, 
as a function of their kinetic energy. 
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Fig. 16 Experimontal distribution of the space accuracy for a very 
collimated beam in a high accuracy drift chamber, showing the quasi-Caussian 
behaviour and the tail of events, at ihort times of drift. 
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Kig. 17 l'usitiontni; accuracy in scintillating drift chamber operated at 
high Xenon pressure, using a centre-of-gravity measurement of the time of 
drift. The symmetric tails contain about 6% off-Gaussian events 16) 
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С1ШЫЮТ0ЧНШ РЕЖИМ PATOTLI ПРОВОЛОЧНОЙ КАМЕРЫ 
Г.Д. Алексеев,Н.А.Калинина*^,В. Н.Карпухин,В.В.Круглов*%Д.М. Ха-
У Ш Ю 

Объединенный институт ядерных исследований, дуОна 
Ми уке сообщали' ', что в проволочных камерах наряду с иониза-

циишшм, пропородональным .гейгеровским и искровым ремшами работы 
существует некоторый новый /сильноточный" реким. Проявления это
го пенима,по-видимому,наблюдались ранее в пропорциональном счетчи
ке''"' и независимо были исследованы в дрейфовой камере' '. 

Его основные особенности: 
а) большая амплитуда сигнала А=(0,2+4)мА; 
0) малая длительность сигнала £ ~ 4 0 нсек (на полувысоте}; 
в) после прохождения частицы блокируется небольшой участок си

гнальной проволоки; эффективная величина произведения длины ьто-
го участка на время, в течение которого он остается нечувствитель
ным ("мертвая зона"),составляет<~30 мке х см; 

г) стабильность режима: широкое плато счетной характеристики 
( ~ 1000 В), постоянство величин •£ и t в области плато; 

д) скачкообразный характер перехода от лропорциональнсго к силь
ноточному рияиму. 

Для практического применения сильноточного режима существенны 
следующие моменты: 

а) высокая помехозащищенность камеры, порог срабатывания уси
лителя может быть сделан > 100 мкА; 

б) упрощение электроники как за счет уменьшения коэффициента 
усиления, так и благодаря ослаблению требований к стабильности 
порогов усилителей по сравнению с пропорциональным репном; 

в) рост загрузочной способности холеры с увеличением длины 
сигнальной проволоки £;при ь>1 и она становится сравнимой с тем, 
что может быть получено в пропорциональном режиме (прк условии 
равномерного распределения загруэкж вдоль проволок!); 

г)использование технологичной сигнальной проволоки ^(50+100) мкм; 

х) Н И Ш МГУ. 
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д) сохранение работоспособности камеры до тех пор,пока поток 
облучения не превысит величины 7.I0 9 частиц на I см длины сигналь
ной проволоки. 

Величины, приведенные выше, получены на камере с сигнальной 
проволокой i 50 мкм, шагом намотки 10 мм, межэлектродным зазором 
8 мм,которая заполнена смесью из аргона,метана и нетилаля в пропор
ции 50:33:17 при атмосферном давлении. Ниже приводятся характерис
тики сильноточного режима при различных соотношениях этих компо
нент газовой смеси. 

Jto рис.1 представлены зависимости средней амплитуды сигналов с 
камеры,облучаемой электронами от 0> -источника *У г, от напряжения 
питания U при различных пропорциях нетана и аргона и постоянной 
концентрации нетилаля (Г7#).Положение стрелок соответствует напря
жениям Wfi ,при которых половина сигналов принадлежит сильноточному 
режиму, а половина-пропоршюнальному. Как видно из рисунка,измене
ние концентрации метана не оказывает существенного влияния на ам
плитудные характернее;* за исключением смещения их по напряже
нию. Однако метан сильно влияет на временные характеристики силь
ноточного рекима: длительность импульса на полувысоте С £ ) и вели
чину мертвой зояы (f)(рис.2а). Производились измерения также и 
зарядовых характеристик, для чего в измерительную цепь включалась 
интегрирупцая цепочка с постоянной времени 3 икс . (Без неё по
стоянная времени аппаратуры была ~ 5 не ). Эти характеристики 
внешне мало отличаются от представленных на рис. I. Некоторые их 
численные параметры приведены в таблице. 

ст.— 
A+ZW*' 

% 0 10 20 40 70 

Ш.кв 2.60 2.97 3.30 3.66 4. II 
Ом.пк 3.3 3,3 3,6 4,4 2,4 
Отпк- 14 15 12 12 12 
Л. к&ч 3,7 2,6 2,2 2,3 2,0 

Здесь Qni и # « есть средние значение заряда сигналов соответ-
ственно в пропорциональном и сильноточном режимах в точках пере
хода Ц*ЦП. Величина <А характеризует наклон зарядовых характе
ристик в сильноточном режиме.которые аппроксимировались формулой 
Q*Q0£* . Интересно отметить, что величина Ощ практически не 
зависит от концентрации метана и нетилаля и соответствует коэф
фициенту газового усиления ~ 2 > Ю . 
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Исследования влияния метилаля производились при соотношении 
аргона и метана 60:40. Увеличение добавки метилаля приводит к до
вольно значительному уменьшению амплитуды сигнала в сильноточном 
режиме и сокращению величины мертвой зоны (см.рис.2(б)иЗ).Ио на
ибольшее значение имеет то, что метилаль по существу определяет 
величину рабочей области камеры в сильноточном режиме. На рис.4 
видно, как расширяется плато счетной характеристики с добавлением 
метилаля. 

Если газ содержит малое количество органических добавок, то 
вместо перехода в сильноточный режим наблюдается переход в гейге
ровский режим работы камеры. На рис.5 обозначена граница, выше 
которой наблюдается сильноточный режим работы камеры с сигнальной 
проволокой t 50 мкм. Подчеркнем, что для фиксированной смеси на
блюдается либо только сильноточный режим, либо только гейгеров
ский. Перехода из одного в другой с помощью изменения напряжения 
питания получить не удается. В гейгеровском режиме форма импульса 
зависит от места попадания частицы, как это наблюдалось в рабо
те' '. При коллимации пучка на центр проволоки длиной 16 см дли
тельность импульса-1,5 мкс, амплитуда ~Х мА,заряд в импульсе 
~ 1000 пК, амплитудный разброс +8?,мертвое время проволоки -500 

мкс . Переход из пропорционального режима в гейгеровский носит 
непрерывный характер. 

На рис.6 представлены осциллограммы, демонстрирующие переходы 
из пропорционального режима в сильноточный (а), из пропорциональ
ного в гейгеровский (б) при изменении напряжения на камере и пе
реход от гейгеровского режима к сильноточному (в) при изменении 
концентрации метилаля. 

Авторы благодарны А.В.КупцовуД.Д.Неменову,Б.М.Понтекорво и 
Д.Б.Понтекорво за многочисленнее обсуждения. 

Рис Л . Амшгатудшг харак 
теркстикя камеры t i раз 
личной концентрации мета 
на. Концентрация метила
ля - 270. 
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ции метилаля. 

55 



5 - 2 0 

Г 
Рис.5. Область сильноточ

ного режима. 

10 20 30 40 

Аг*СН« 

Рис.6. Кинограммы переходов «певцу репимами: 
а) пропорциональный-сильноточный, - g ^ i n - -
б) пропорциональный-гейгеровский, !с^? ~, 
в) гейгеровский-сильноточный СН**7* * _| 

<%. ШСН^СНг -4£, 

Л и т е р а т у р а 
1.Г.Д.Алексеев и др. ОИЯИ Р1Э-1Ю17,Дубна,1977. 
2. P.I.Campion, and M.W.I.Kingham. X-th Int.conf.on Phenomena 

In Ionized Gaeee. Oxford, 1971, p.88. 
3. S.Brehin et al.- HIM, 1975, 123, P.225. 
4. a.Charpak and F.Sauli, KIM, 1971, 96, p.363. 
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СИСТЕМА ДРЕЙФОВЫХ КАМЕР РАЗМЕРОМ 0,5x0,5 м2,РАБОТАЮЩИХ 
В СИЛЬНОТОЧНОМ РЕЖИМЕ 

Г.Д.Алексеев,В.И.1вничев,О.Е.Горчаков*|.Н.А.Калинина*', 
В.В.Карпухин,В.В.Круглов*).А.В.Купцов,Л.Лучан*' .Д.М.Хазинс 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Камеры, описываемые в данной работе, являются частью экспери
ментальной установки по изучению реакции Ж'р'—*• e*ern'*-i.При из
готовлении камер были использованы результаты исследований прово
лочных камер, проведенных в ЛЯП ОИЯИ в 1974-1977 гг. 

Двенадцать дрейфовых камер собраны в два пакета, по шесть ка
мер в каждом (три дают Х-коорцинату, а три-У-координату).Шаг на
мотки сигнальных проволок - 10 мм, высоковольтных - 2 мм. Диаметр 
сигнальных проволок - 50 мкм, высоковольтных - 100 мкм. Межэлек-
тродное расстояние - 8 мм. Сила натяжения сигнальных проволок -
50 г, высоковольтных - 100 г. Каждая сигнальная плоскость содер
жит 50 проволок, две крайние заземлены. Все электроды намотаны 
проволокой из бериллиевой бронзы. 

В качестве рабочего режима камер был выбран сильноточный' , 
т.к. он обеспечивает хорошую помехозащищенность, практически не 
ухудшая загрузочной способности: в реальных экспериментальных ус-
ловлях камеры были нечувствительны к работе высокочастотных систем 
ускорителя. Порог срабатывания усилителей-формирователей-100 мкА, 
входное сопротивление -150 Ом. 

По условиям эксперимента каждый пакет камер должен регистриро
вать одну заряженную частицу (электрон или позитрон) в одном со
бытии. Исходя из этого была разработана схем считывания информа
ции ̂ .которая проще и дешевле тращщионной.Блок-схеиа считывания 
информации с одной сигнальной плоскости (рис.1) состоит из усили
телей-формирователей и шифраторов, расположенных на камере (уси
лители объединены в 3 группы по 16 в каждой).наносекундной элек
троники для отбора событий с учетом информации от других детекто
ров,блоков в стандарте КАМАК для регистрации информации с камер 
и ЭВМ. Принцип действия состоит в слецупцем:после прохождения чао 
и) Н И Ш МГУ. 
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тины на выходах шифратора (время разрешения которого "25 не) об
разуется код,соответствующий сработавшей проволоке (используется 
код Грея, т.к. он позволяет избегать существенного сбоя кодов в 
случае срабатывания соседних каналов в пределах разрешапцего вре
мени шифратора при прохождении частицы посередине между проволо
ками), этот код по кабелям передается на регистр крейта КАМАК,ку
да записывается при наличии сигнала "ИЛИ" со своей плоскости:си
гнал "ИЛИ" предварительно стробируется сигналом от быстрой элек
троники; в блоки КАМАК записывается также время дрейфа. Для запи
си времени дрейфа используется по одному кодировщику на каждую 
сигнальную плоскость. Блоки наносекунцной электроники и блоки КА
МАК разработаны в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. 

Характеристики двух пакетов дрейфовых камер на 576 каналов ис
следовались на пучке П-мезонов синхроциклотрона ЛЯП,расходимость 
которого~2°. Камеры работали при постоянном продуве газовой сме
сью 62%Jr +2№Н 4+17?(0СНз)2СН 2. На рис.2а показана зависимость 
эффективности,скорости счета и шумов камеры от напряжения питания. 
При длительности строба 275 не и угле входа частиц (^эффективность 
составила ~98&она возрастает с увеличением угла. 

На рис.26 представлено семейство дрейфовых характеристик для 
частиц,пересекающих камеру под различными углами. Характеристики 
получены по большому количеству треков методом наименьших квадра
тов. Сначала при использовании только номеров сработавших проволок 
были вычислены сдвиги и повороты сигнальных плоскостей.Затем в этой 
исправленной системе координат проводились треки с привлечением 
информации о времени : дрейфа. Дрейфовые характеристики аппрок
симировались простой аналитической зависимостью x№fcalJ-expt-8t)], 
где о и 6 -свободные параметры. Для начального приближения исполь
зовались интегралы от временных спектров сигналов с камеры' . 

Координатная точность (среднеквадратичное отклонение) .дрейфо
вой камеры равна~0,2 мм. Эта величина включает в себя неточность 
намотки сигнальных проволок и неточность подбора дрейфовой харак
теристики. Полученные данные являются предварительными,авторы 
рассчитывают улучшить координатную точность и временные характе
ристики камеры. 

Авторы признательны Л.Л.Неменову за постоянный интерес и под
держку работы .Н.А.Владимировой за активное участие в изготовле
нии камер. 
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Рис.I.Блок-схема считывания информации с оцной сигнальной 
плоскости. 

3,0 3 / 14 3,6 3,8 4.0 
!1.'|1||>ЯЖиШ10, sR 

Рис.2, а) Счетные характеристики оцной плоскости; £ -эффектив
ность, Л/ -скорость счет.ч, п -шумы; б) семейство дрейфо
вых характеристик, параметром слуишт угол входа частицы. 

Л и т е р а т у р а 
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г. Г.Д.Алексеев и цр. Данный сборник, стр. 41, 
3. В.В.Кврпухин. Препринт ОИЯИ,13-11543. Дубна,1978. 
4. H.Atac and W.I.Taylor. NIM, 1У74, 120, p.147. 
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СОЗДАНИЕ ДРЕЙФОВЫХ КАМЕР РАЗМЕРОМ 3x0,8 м 2 

И ЛАБОРАТОРИИ ЯДЕРНЫХ ПРОБЛЕМ ОИЯИ 

Г.Д.Алексеев,В.И.ГаничеБ,В.В.Карпухил,В.В.Крзп?лов*'д.М.Хазилс 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Для экспериментов по физике релятивистских позитрониев на сер
пуховском ускорителе в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ создает
ся система из 20 дрейфовых камер размером 3 x 0 , 8 и . Камеры будут 
работать в сильноточном режиме^/ . Большая амплитуда сигнала, вы
сокая загрузочная способность, возможность использовать толстую 
сигнальную проволоку и помехоустойчивость делают этот режим 
особенно удобным в случае больших камер. 

Все двадцать камер собраны в пять пакетов, по четыре камеры Б 
каждом ( д в е дают Х-коорщшату и две - У-координату),Толщина каж
дого пакета - 3 - Ю " 3 Х 0(или 60 м г / с м 2 ) . Схема расположения элек
тродов выбрана такой же,как в обычной пропорциональной камере с 
большим шагон(10 нк)наш>тки сигнальных проволок' {Диаметр сигналь
ных проволок - 50 мкы.Все проволоки высоковольтных плоскостей на
ходятся под одинаковым потенциалом и намотаны параллельно короткой 
стороне камеры проволокой диаметром 100 мкм с шагом 2 мм. Меж-
электродное расстояние - 8 мм. Камеру удобно использовать в каче
стве годоскопа для предварительного отбора событий. В то же вре
мя требования, предъявляемые к точности электронной аппаратуры, 
параметрам дрейфовых характеристик, постоянству газовой смеси и 
т . п . «которые необходимы .для получения высокого координатного раз-
решения, в данном случае слабее, чем для дрейфовых камер с боль
шим шагом намотки сигнальных проволок. 

Проведенные нами расчеты' 'необходимого натяжения и допусти
мых неточностей пространственного расположения проволочных элек
тродов показали, что благодаря выбору большого шага намотки с и г 
нальных проволок эти требования оказались значительно ослаблен
ными. Наиболее критичные из них - допуски на величину зазора 
между высоковольтными плоскоотями(+0,25 мм) и на неплоскостность 
камеры(+ 1 ,5 мм). 
х) НИИЯФШУ. 
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Конструкция камеры (рис.1) позволяет отказаться от точного 
изготовления крупногабаритных деталей. Гибкий пакет алюминиевых 
рвмок (I) на которые наклеены полосы из стеклотекстолита с печат
ными электродами и лавсановые окна, растягивается внутри внешней 
фермы (2) регулируемыми тягами (3) и (4). Контроль за растяжением 
пакета проводится по частоте собственных колебаний контрольных 
проволок (С), закрепленных на наружной стороне внешних рамок. В 
такой конструкции неточности в изготовлении фермы не влияет на 
расположение проволок. Тяги (З)внполкены в виде пружин,чтобы ос
лабить влияние деформации фермы на натяжение проволок и упростить 
процедуру растяжения. Оставшаяся после растяжения неплоскостность 
пакета устраняется с помощью навесных упругих элементов (6) с от
жимными винтами (8) (рис.2). Контроль плоскостности осуществляет
ся двумя парами проволок (7).которые натянуты на расстоянии 0,5 мм 
по обе стороны от плоскости вертикальных сигнальных проволок 
(9). Камера считается выпрямленной, если отсутствует электричес
кий контакт между контрольными и сигнальными проволоками. 

Намотка проволочных электродов производится на монтажном столе 
вручную (рис.3). Производительность - 250 проволок в час. Шаг си
гнальных проволок корректируется с точностью +0,05 мм. Рамки (2) 
закрепляются на монтажном столе (I) таким образом,чтобы в процес
се растяжения все проволочные электроды растягивались одинаково. 
Это легко достигается благодаря гибкости рамок. 

Для проверки конструкции и технологии была изготовлена двухко-
орцинатная дрейфовая камера размером 1,6x0,8 м г ' * ' . Испытания на 
стенде показали удовлетворительные характеристики камеры.высокую 
нацекность механической конструкции и простоту сборки камеры. 

Разработано'5'экономичное устройство считывания информации с 
дрейфовых камер,которое было испытано в системе дрейфовых камер 
размером 0,5x0,5 м 2 ^ ' . 

Авторы признательны Л.Л.Неменову за постановку задачи и посто
янную ПОМОЩЬ. д J , д. 

Рис.1. 
Конструкция камеры. 

XJ _..:__4..,4_=L=J.._ 
"\5/ U£ 

_ l i . Ь = "Г=- —1 
т м. j . 1 

- ^ l " л/ * 1 
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Рис.2. Схема действия упругого элемента. 

Гис.З. Схема намотки проволочных электронов. 
I-стол; 2-рамка; 3-ролик; 4-калиброваннне штыри, 
определяющие шаг намотки; 5-электромотор,задающий 
натяжение проволоки; 6-контрольный груз. 
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УЯУШШ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕЦЕНИН В ДРЕЙФОВЫХ КАМЕРАХ 
С БОЛЬШИМИ ЗАЗОРАМИ 

Б.Ю. Налчин, В.И.Крыткин 
Институт физики высоких энергий, Серпухов, СССР 

Для изучения влияния амплитудного разброса и изменения фор
мы сигнала на пространственное разрешение были проверены иссле-~ 
тования двух методов компенсации амплитуясного разброса импульоов. 

В первой сети измерений использовались три дрейфовые каме-
ш с дрейфовым промежутком 10 см, установленные в общем газовом 
объЗме. Конструкция камер аналогична конструкции, приведенной в 
работе '". Камеры продувались смесью Дг + % С0 2. Схема измере
ния состояла из двух конверторов время-амплитупа, "стартовый" 
сигнал брался от средней камеры, а "стоповые" - от первой и 
третьей камер. Выходные сигналы с конверторов затем сумиирова -
лись и подавались на многоканальный амплитудной анализатор. В 
этом случае амплитудное распрецеление не зависит от углов про -
хождения частиц через камеры и однозначно связано с собственным 
разрешением. 

С помощью счетчика со сцинтиллятором шириной 2 им выбирал
ся участок дрейфового промежутка, в котором измерялось кооолд -
натное разрешение. Сначала измерялось пространственное разреше
ние с усилителями типа УУ-8 ' * ? о порогом 1,5 мкА. Затем усили
тель в центральной камере заменялся на лянейный усилитель с коэф
фициентом усиления Ю 3 я фронтом 20 но, сигналы с которого поо -
тупали.на универсальный дискриминатор в режиме оледяшего поро -' 
га '".Результаты измерений приведены на рис. 1а. Пространствен
ное разрешение - полная ширина на полувысоте - соответотвует 
разрешению для одной камеры. Как видно, использование компенса
ции улучшает разрешение почти в 2 раза на расстояния более 5 см. 
Вблизи сигнального электрода улучшение меньше, что можно объяс
нять укорачиванием фронта импульоа сигнала и соответствующим 
улучшением временного разрешения при работе формирователя о фик
сированным порогом. Изменения уровня срабатывания дискриминатора 
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от f = 0,2 по f= 0,5 не меняло разрешения. При f = 0,1 
наблюдалось ухудшение разрешения в 1,5 раза, что объясняется 
падением чувствительности дискриминатора из-за малой скорости 
пересечения порога сигналом. Осмовнне измерения были проведены 
пои i = 0,5 и величине формирующей задержки 30 не . Аналогич
ные измерения на бО-сантиметтювой камепе показали, что эффектив
ная' компенсация амплитудного рязброса методом следящего порога 
возможна лишь на небольших расстояниях от сигнального электрода 
(~ 20 см.). Это объясняется значительным изменением длительнос
ти Фоочта сигнала с камеш в зависимости от координаты частицы. 
!fe расстоянии I ом она составила 40 не, а на расстоянии 50 см -
- ТОО не. Слэбая зависимость временного разрешения от уровня 
срабатывания дискриминатора позволила предложить другой метод 
компенсации амплитудного разброса, КОТОРЫЙ мотао условно назвать 
методом двойного преобразования. Он основывается на том, что 
длительность сигнала с уеигителя-огганичителя с фиксированным 
ПОРОГОМ линейно зависит от амплитуда входного сигнала ^^Чрис.2). 

Кэ-за амплитудного разброса длительность выходного сигнала 
усилителя-ограничителя будет флюктуировать. Схема выделения за
пускает два идентичных генератора пилообразного напряжения от 
переднего и заднего фронтоЕ сигнала усилителя-ограничителя. Сиг
налы генераторов суммируются и поступают на дискриминатор. Сра
батывание дискриминатора соответствует среднему значению времени 
мо1ду передним и задним фронтом импульса усилителя плюс некото-
тая постоянная задатка Тс„ Срабатывание дискриминатора вызывает 
сброс генераторов в исходное состояние для сокращения мертвого 
времени. Таким образом, временная отметка не зависит от ампли
туды входного сигнала и соответствует среднему значению между 
моментами пересечения порога входным сигналом. Изменением ско
рости наметания генераторов можно усреднять времена t, и t a 

с различными весами, что мочет быть полезно при несимметричной 
форме импульса. 

На рис. 16 тттдотавленн экспериментальные результата при
менения описанного метода. Кривая I измерена с использованием 
УУ-8, кривая 2 - е использованием описанного метода компенсация. 

Таким образом, использование амплитудной компенсации в 
дрейфовых камерах с большими промежутками позволяет улучшить 
разрешение по координате более чем в 2 раза. В дрейфовых каме
рах с зазорами до 10 см использование метода следящего порога 
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достаточно эМективно. Пш дряйфовых промежутках более 20 ом 
необходимо приценять другие мзтодь^т.к. ия-эа циффузии фошэ, 
сигнала зависит от впямени дрейфа. 

<|Х,1ЛМ 

^ • * 

0.1 у^ ы / 
й/ о.) 

_ ^ - ~ - ~ " ^ 
V.3 

« i 

в 
0 I 4 « I Ю 0 Ю » JO U и " " 

Рио. I. Пространственное разрешение дрейфовых камер. 
а) Кривая I - формирователь УУ-8, кривая 2 - формиро

ватель со следящим порогом. 
б) Кривая I -.формирователь УУ-8, кривая 2 - метод 

двойного преобразования. 

входной сигнал^ 
уровень ограничителя 

выход усилителя 

вход дискриминатор* 

порог дискриминатора 

•ыходкоя сигнал 

Рио. 2. Ниок-охема компенсации амплитудного разброса 
по методу двойного преобразован.-*. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ КАМЕР С ШАГОМ I им В ВЫСОКО-
ИНТЕНСИВНЫХ ПУЧКАХ 

А.А.Воробьёв, КА.дамаовиновий, А. С Д е н и с о в , А.Г.Крившич, 
О.Е.Пронофьев и И.И.Ткач 

Ленинградский инотитут ядерной физики им.Б.П.Конзтантинова 
А Н С С С Р 

Эта работа выполнена в рангах подготовки к эвоперимеяту WA9 
на ускорителе SPS в ЦЕРНе, который в настоящему времени закончен. 
Цель» эксперимента WA9 (совместная работа;7ппсала-Лион-Клермон-
Ферран-Ленинград) было исследование упругого рассеяния адронов на 
водороде на малые угли в области импульсов 30 + 140 ГэВ/'с мето
дом регистрации протонов отдачи с помощью специального детектора 
H K A F 1 ' . Угол рассеяния первичных частиц определялся пропорциональ
ными камерами (ПК), работавшими в выоовоинтенсивных узких пучках 
( I =1-Ю 6 1 /с , ТОНМ^ 7 мм). 

Известно, что эффективность ПК падает при высокой плотности 
п у ч к а ' 2 ' и это может привести в существенным систематическим 
ошибкам. Очевидно, что дан увеличения эффективности регистрации 
частиц оледует увеличить число плосвоотей, измеряющих кавдую коор
динату. Этот путь даст положительный результат в том случае, если 
камеры работают независимо друг от друга, т . е . корреляции между 
неэффективпоотями камер отсутствуют или будут достаточно малы. 
Ситуация совершенно меняется, если неэффективности, которые наблю
дались в работаг 2 ~ 6 ' , действительно вызваны влиянием пространст
венного заряда. Бзли расходимость пучка мала, то коррелированная 
неэффективность двух соседних камер в этом случае может быть равна 
50/J неэффективности одной камеры. Однако результаты, представ
ленные в р а б о т а х ' 2 " 6 ^ не очень хорошо согласуются друг с другом, 
а интерпретации наблюдаемого ухудшения эффективности пропорциональ
ных вамер различны. 

Мы провели исследование работы ПК с шагом сигнальных проволо
чек I мм на протонном пучке гатчинского синхроциклотрона с э н е р 
гией I ГэВ. Пучок фовусировалоя на отопку пропорциональных вамер 
W^f-W^ Срио.1) . Интеноивнооть пучка изменялась от Ю 4 l / о до 
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10 I /c , диаметр пятна пучка PWHM = 5 * ;; мм, а рмходи
мость не превышала I мрад. Коэф1ициент заполнения пучка составлял 
около эи^СУ-ьшллисекупдпий сброс каждые ио мс ).иавдый сброс представ
лял собой последовательность высокочастотных импульсов с полушириной 

FWHM*"' не, разделенных интервалом tlU но .Интенсивность пучка I 
определя-ia.'b во временном окне I мс сцинтилляционными счетчиками 

S, • S 2 .полностью перекрывавшими п^чов. Внутри этого временно
го интервала илтеноивность била почти постоянной, что било подтверж
дено измерениями раопределений временных интервалов между двумя 
соседними частицами. Плотность пучна i измерялаоь оцинтилляцион-
ными очетчиками S -̂ S 5 площадью I миг. Запускающий амп;,льс выра
батывался по совпадению S^SjS^Ss при условии, что временной 
интервал мезду частицами, прошедший друг за другом через счетчики 
S,,,S 2,не меньше 100 но. 

Исmm!вались камеры с шагом I мм, изготовленные в Гатчине а 
ЦКРНе. Камеры наполнялись магическим газом а имели примерно оди
наковые характеристики. 

Вначале была измерена коррелированная неэффективность £ С о г 
соседних IIK (lV 2 aW 5 ) в зависимости от относительного положения 
сигнальных проволочек (рис.2). Она оказалась минимальной, когда 
плоскости были смещены на 0,5 мм относительно друг друга и вое 
дальнейшие измерения были выполнены для данного фиксированного 
полояения ПК. 

Зависимость неэффективности намер £ от интенсивности пучка I 
показана на рис.3. Измерения проводились н центре пучка, плотность 
пучка указана на рисунке. Видно, что при t * 2>104 1/с • мм2 эф
фективность одной плоскости - около 97%. Это выше величины, полу
ченной в работах' ' . Более того, как показали измерит , эффек
тивность может быть еще увеличена лутим уменьшения порога о 2,0 
до 1,0 мкА. Коррелированная неэффективность при этом уменьшается 
с 0f4/о до О,!,». Изменение высокого напряжения в пределах 
4,9 * 5,3 нБ не оказывает существенного влияния на ко,>>елиропаннув 
неэффективность. Уменьшение межэлектродного зазора с 5 мм до 3 мм 
привело к увеличению эффективности одной плоскости. 

Мы смогли также разделить вклады в неэффективность пространст
венного заряда и мертвого времени злентроники. В центре пучка на 
величину £ влияют оое причины (рис. ч). Измерения в гало пучка 
позволили определить неэффективность, связанную с .мертвым временем 
электроники, JJIJI этих измерений ПК и счетчики •£*., Jj- сдвигались но 
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вертикали (вдоль сигнальных проволочек} так, что скорость счета 
с каждой проволочки сохранялась, а плотность пучка уиеньшаласл. 
Видно, что влияние пространственного заряда становится 
заметным при i- у 2 -Ю 4 1/о • мм*. При меньших плотностях основ
ной вклад в неэффективность внооит мертвое время электроники. 

Пространственный заряд может быть связан либо с образованием 
небольших мертвых зон вдоль сигнальной проволочки, либо с распре
делением заряда между электродами в чувствительном объеме камеры. 
В последнем случае предсказывалось' ' , что эффективность в щентре 
пучка о увеличением высокого напряжения возрастает, тогда как 
эффективность вне центра пучка будет уменьшаться. В наших измере
ниях этот эффект не проявился. Поэтому мы пришли к выводу, что 
неэффективность ПК возрастает в ооновном из-за пространственного 
заряда, расположенного в непосредственной близости от сигнальных 
проволочек. 

Полученные результаты были впооледствие подтверждены WA9 -КО-
лаборадией при отладке аппаратуры на пучке SPS -ускорителя в 
ЦЕРНе. 

подвижная платформа 

Рио.1 

пучок 

I 11 

V. « • • • — * . 

* Н 1*° м м 

I . Ч-Ю* i /С 

Рю.2 
О 0,2 0.8 1,2 l.ft 2.0 

А*. ММ 
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Рис.3 

I-И Ю5 1/с 

I- 5 510s 1/с 

Т-5.7Ю5 1/с 
-Y-

• 1/с- мм 

И 20 » 20 Ю 0 '.. 1 / C . M M S 

1,% ЬЭЗ-Ю5 1/с 

о 12 г* 36 24 12 

Рис.4 
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ГЕКСАГСНАЛШАЯ ИНОГОПРОВОЛОЧНАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ КАМЕРА 
В.А.Викторов, Ю.Д.Карпеков, А.С.Константинов, 

А.Н.Прохоров, В.А.Сергеев, В.П.Сугоняев 

Институт физики высоких энергий, Серпухов, СССР 

Пространственное разрешение многопроволочной пропорциональ
ной камеры (МПК) определяется шагом сигнальных проволок и может 
быть улучшено путём уменьшения до известных пределов шага в каме
рах малых размеров ' ' . В работе ' * ' описан способ улучшения про
странственного разрешения МПК, основанный на эффекте срабатыва
ния двух соседних проволок при прохождении регистрируемой части
цы между ними. Показано, что при определённом угле входа частицы 
в камеру ширины зон (вероятности) срабатывания одной и двух с о 
седних проволок сравниваются. Координата частицы в этом случае 
определяется серединой соответствующей зоны с точностью + S / 4 , 
где & - шаг проволок. 

В данной работе описана разновидность МПК - гексагональная 
иногопроволочная пропорциональная камера (МПК),в которой равенст
во зон срабатывания одной и двух соседних проволок обеспечивается 
геоиетрией электродов (для частиц,проходящих нормально к плоскости 
камеры). 

. т е 
Рис. I. Структура электродов ГИПК. Темные точки - потенциальные проволоки, светлые - сигнальные. А -, зона срабатывания двух соседних проволок, В - зона срабатывания только одной проволоки, С - экраны, $ -шаг сигнальных проволок, равный 4 мм. Ось Осооответ-^г ствует направлению оси пучка частиц. 

На рис. I приведена струнтура электродов ГМПК. Отдельная 
ячейка имеет форму шестигранника, в вершинах которого установлены 
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потенциальные проволоки с сигнальной проволокой в центре. Сигналь
ный электрод выполнен из позолоченной вольфрамовой проволоки Ц> 
0,028 мм с натяжением 70 г, высоковольтный - из бериллиевой 
бронзы i 0,1 мм с натяжением 200 г . Длина проволок в камере со
ставляла 200 мм. 

Исследование характеристик ГМПК было выполнено на пучке ча
стиц ускорителя ИФВЭ. Система мониторирования позволяла выделять 
пучок частиц определённой ширины, проходящий через камеру. Для 
съёма информации с ГМПК использовалась разработанная в ИФВЭ ре
гистрирующая электроника ' , работающая на линии с ЭВМ VD620/I, • 
Камера продувалась газовой смесью 70$ А г + 30$ С0 2 + CgHgOH при 
0°С. Установка камеры на механической платформе обеспечивала её 
перемещение перпендикулярно оси пучка частиц с точностью +15 нкм. 

При исследовании характеристик ГМПК основными измеряемыми 
параметрами являлись: полная эффективность С (ненулевая ин
формация в зоне прохождения пучка); вероятность срабатыва
ния одной из проволок Ci \ вероятность срабатывания двух со 
седних проволок £ , . Изменяемыми параметрами являлись: длитель
ность стробирующего импульса Тст. , его временное положение Vi , 
величина напряжения на камере и и координата X исследуемой про
волоки. ,.ье> с 

Г с » С г ^ — — — — • — • — 
Рис. 2. Зависимость эффективности регистрации одиночной частицы С и вероятности срабатывания двух соседних проволок £» от напряжения U . Светлые точки - £ , тёмные -£t. Тст. = Н О не. Х« = Н О не. 

На рис. 2 приведены зависимости эффективности регистрации 
одиночной частицы t и вероятности срабатывания двух соседних 
проволок 6(01 величины напряжения на камере и . Видно, что в 
диапазоне напряжений - 200В наблюдается условие равновероятного 
срабатывания одной(£-£^и двух соседних (<6,)проволок. Эффективность 
камеры на плато выше 0,99. Шумы с проволоки ~80 с'1 в конце 
плато. 

На рис. 3 изображены распределения £, и £ г в зависимости от 
места прохождения частицы X между L-Я ис+1-й проволоками. Исследу
емые зависимости £,= £,Ц) и £ 2-(^Ц) получены на узком ("1,1 им) 
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пучке частиц расходимостью 0,1 мрад для двух значений стробирую-
щего импульса Тст. при фиксированных Ц и Хш . При Тст. = 60 не 
измеренная ширина зони срабатывания двух соседних проволок на по-
лувисото распределения ^совпадает с геометрической. Незначи
тельное расширение этой же зоны при Тст. = НО не объясняется 
вкладом в £, импульсов от частиц, прошедших зону регистрации 
В (рис. 1) и зарегистрированных в зоне А в результате диффузии 
электронов первичной ионизации. 

Рис. 3 . Зависимость веро
ятности срабатывания только од
ной (£$ и двух соседних прово
лок (е»)от места проховдения 
частицы X. Светлые точки - f i ^ 
для Тст. = ПО не, тёмные точ
ки с пунктиром - £»для Тст = 
60 не. U = 2280В ,%= ПО но. 

Временное разрешение П№ определялось полной шириной на 
полулисте кривой задержанных совпадений (рис. 4) с отдельной 
проволоки, для которой в максимуме распределения ещё не теряется 
эффективность, и составляло не более 80 но. Величина полной эф
фективности не достигнет I из-за того, что шир'ша пучка больше 
ширины ячейки. 

Рис. 4. Кривые задержанных 
совпадений, полученные с одной 

(•-проволоки при различной дли
тельности стробирующего импуль
са Тст. U = 2280 В . 

-у— V е 

На рис. 5 приведён временной спектр импульсов с одной про
волоки, полученный при помощи время-амплитудного конвертора и 
анализатора импульсов АИ-128. Ширина спектра в основании распреде
ления составляет ПОнс. В интервал ~80 не, соответствующий вре
менному разрешению ШШ, попадает 95$ всех зарегистрированных 
импульсов; 5% импульсов приходится на "хвост" распределения для-
ной ~ 30 не, их регистрация приводит к расширению зоны сра
батывания двух соседних проволок. 
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Рис. 5. Временной спектр импульсов с одной проволоки ГМПК. N - чясло зарегистрированных событий в канале амплитудного анализатора. 

Проведённые исследования показали, что для частиц, проходя
щих нормально к плоскости ГМПК, вероятности срабатывания одной и 
двух соседних проволок сравниваются в достаточно широком интер
вале рабочих напряжений. Точность определения координаты частицы, 
регистрируемой по одной и двум сработавшим проволокам (определя
емая шириной соответствующей зоны), соответствует +1 мм при шаге 

е, = 4 мм. 
Временное разрешение ГМПК остаётся достаточно высоким 

(«£ 80 не) при более узком временном спектре импульсов с одной 
проволоки ( - Н О не) по сравнению с НИК, обеспечивающей ту же 
точность детектирования частиц. 

Следует отметить, что положительной особенностью ГМПК явля
ется ослабление электростатического взаимодействия анодных про
волок благодаря выбранной геометрии электродов. Это обстоятель
ство упрощает проблему изготовления детекторов данного типа боль
ших размеров и получения на них стабильных характеристик. 

Литература 
1. F .Saul l . Preprint CERN 77-09, Geneva 1977. 
2 . А.А.Воробьёв и др. П Международное совещание по методике 

проволочных камер. ОИЯИ, Д1Э-9164», Дубна, 
1975, с. 163. 

3. Л.А.Волков и др. Препринт ИФВЭ 76-81, Серпухов 1976. 

74 



ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ПРОПОЩИОНАЛШЯ КАМЕРА 
А.А.Калинников, Н.П.Кравчук, А.С.Моисеенко, А.И.Филиппов 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 
В последние годы в экспериментах на ускорителях довольно 

широко начали использоваться спектрометры с цилиндрическими 
пропорциональными проволочными камерами '*>^>3/ благодаря воз
можности с их помощью обеспечить большой телесный угол и, следо
вательно, эффективность установки, несмотря на значительно более 
сложную конструкцию и технологию создания таких камер. При этом 
возникают серьезные затруднения в получении информации о про
дольной координате частицы.Для получения такой информации исполь
зуются аналоговые методы, а также съем информации с колосковых 
катодов цилиндрических камер. Однако при этом полностью не 
используются такие важные свойства пропорциональных камер, как 
быстродействие, временное разрешение, многотрековая эффектив
ность. В этой связи возникает потребность в приборе, в котором 
максимально реализуются перечисленные достоинства. Аля этих 
целей могут быть использованы гиперболические камеры, нити кото
рых натягиваются под углом 10-12° к оси и образуют гиперболи
ческие потенциальные поверхности. Если использовать такую каме
ру в совокупности с цилиндрической или другой гиперболической 
камерой, у которой угол между сигнальной нитью и осью иной, чем 
у первой, то можно получить информацию о z -координате и при 
этом свойства пропорциональных камер будут максимально сохра
нены. 

В настоящем сообщении приводятся конструктивные данные и 
некоторые результаты исследования характеристик 
многопроволочной гиперболической пропорциональной камеры. Такие 
камеры предполагается использовать в спектрометре АРЕС ^'. 

Учитывая предшествующий опыт / 5 i 6 / , мы исходили из предпо
ложения о равномерности распределения заряда вдоль сигнальной 
проволочки ж одинаковости заряда на каждой из них. Отсюда были 
сформулированы требования к аакону изменения расстояний (вдоль 
оси камеры) между потенциальными поверхностями ж информационным 
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слоем: расстояние между ними должно уменьшаться по направлению 
от фланцев к центру камеры. 

На рис. I схематически изображена гиперболическая камера 
(распорный элемент,на которой фиксировались стекло'.:екстолитовые 
фланцы,не показан). Для того,чтобы уменьшить скручивайте усилия, 
потенциальные слои наматывались в разные стороны. Углы наклона 
проволок к оси (от центра к периферии) соответственно составляли; 
+10°30, +П°2С1, -12°. Катодные поверхности выполнены из проволо
ки бериллиевой бронзы БрБ2 диаметром 100 мкм (шаг 1,8 мм) и анод
ные - из золоченого вольфрама диаметром 20 мкм (шаг - 2 мм). 
Пунктиром показаны огибапцие пшерболические поверхности. Расстоя
ния между слоями у фланцев - 6 мм. Средняя сила натяжения инфор
мационной проволочка - 43+3 г , высоковольтной - 152+5 г . В 
результате неточностей изготовления анодная поверхность оказалась 
смещенной немного ближе к оси в середине камеры, чем следует по 
расчету. 

После очистки проверялось свечение камеры в темноте '" 
(на воздухе). Так, при напряжении 4,95 кВ и суммарном токе утеч
ки 10 мкА наблюдалось бледно-голубое свечение вдоль анодных 
нитей, причем в центральной части свечение было несколько сла
бее, чем у фланцев. 

Характеристики камеры исследовались при облучении ее кол-
лимированннм пучком электронов от источника 9 sr . Камера нахо
дилась в боксе, заполненном газовой смесью 21% С0 2+ 79£ АГ при 
нормальном давлении. Информация снималась с 20 отдельных прово
лочек. Загрузка на одну проволочку составляла (5*10)*103 шт/о. 

На рис. 2 представлены эффективность камеры и фоновая ха
рактеристика (доя одной сигнальной проволочки). Видно, что около 
фланца 99/(-я эффективность достигается на 20 вольт раньше, чем 
в центральной зоне, где величина плато (при строб-сигнале не 
менее 60 не ) составляет 220 вольт (3,98-4,20 кВ). 

Временной спектр характеризуется следующими данными при 
напряжении 4,15 кВ: в центральной зоне ширина на полувысоте -
20 не, по основанию - 60 не ; около фланцев соответственно -
19 и 55 не. Наблюдаемые различия приведенных характеристик дле 
центральной части и области около фланцев камеры можно объяснить 
неточностями, допущенными при ее изготовлении ' . 
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Как видно из представленного материала, характеристики 
гиперболической и цилиндрической 'б' камер практически не отли
чается друг от друга. Точность определения ъ -координаты с 
помощью гиперболической камеры хуже, чем с помощью полосковых 
цилиндрических камер, что связано с малым углом наклона 
нитей (10-15°). Кроме того, наличие гиперболичности приводит к 
увеличению пространства, необходимого для размещения камеры. 
Однако это требование становится менее критичным при больших 
диаметрах. Определенные трудности также возникают при удалении 
центральной (технологической) опорн при создании камер с малой 
плотностью вещества вследствие наличия крутящего момента, созда
ваемого наклонными нитями. 

Авторы выражают признательность С.М.Коренченко за плодо
творные дискуссии в процессе создания камеры, а также благода
рят Е.М.Мельничук и Т.С.Тихонову за помощь в работе. 

Рис. I. 
Схема гиперболической камеры. 
1-печатная плата, 
2-поясок крепления ка

тодных проволочек, 
3-фланец, 
•{-информационный слой, 
5-внешний катодный слой, 
6-внутренний катодный 

слой. 
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Рис. 2 . 
Эффективность камеры и 
фоновая характеристика. 

3,7 4,0 кв О 
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A DRIFT CHAMBER SYSTEM FOR THE DETECTION OF NAKHOW 
PARTICLE JETS FROM e*e" REACTION* 

w. Farr, B. Oranz, J. Heintze, R.D. Heuer, P. Lonnert, 
T. Nozakl, H. Rleseberg, A. Wagner 

Physikallsches Institut der Unlveraltat 
Heidelberg, FRG 

For the experiment of the JADE collaboration at PET1A the 

Internal detector Is presently under construction in our 
laboratory. It is a special system basing on the principal 
o.f Jet Chambers and it is very similar to the Jet Chamber 
system originally proposed at the Frascatl Conference1'. 
The detector should be able to resolve the tracks within 
a narrow Jet of particles within certain limits. Particle 
Identification based on energy loss measurements in the 

region of relativistic rise will be possible. 
Fig. 1 shows a view of the JADE detector. The 

chambers are contained in a pressure vessel ( 1.8 m 0, 

3 m long, 4 atm ). In the present article the mechanical 
Pi design is described. The electronic read-out system ' and 

test results of one Jet Chamber cell-" are described in other 
contributions to this conference. 

Paper presented at the Wire Chamber Conference Vienna 1978 
by P. Lennert. 
Wcrk supported by the Bundecrnlnlsterlum fttr Forsehung und 

Teehnologle. 
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The cross-section in fig. 2 shows the wire arrangement of the 
cylindrical detector. 16 wires are contained in each Jet-Chamber cell. 
The cells are arranged in three concentrlcal rings, the outer 
ring with 48 oells, eaoh of the two inner rings with 24 cells. 
Fig. 3 shows a oross-seotlon of one cell. On its edge there 
are electrodes generating a homogeneous drift field of about 
1 kV/co. 

A eroes-seetlon of one drift space along the anode and normal 
to the radial direction is shown in fig. 4. The wire is connected 
with a DO Л impedance amplifier on both ends. For each hit a 

2) triplet of three pulses is formed {the time pulse and in 
coincidence with it the amplitude,left and right, A. and A.. 
The drift time defines the coordinate normal to the wire, charge-
division gives the coordinate along the wire: Ẑ jf = A,-/L/A»+4 ' 

The energy loss is obtained from the sum of the two amplitudes. 
The radial coordinate Is defined by the wire number. The 
left/right ambiguity can be resolved within a J^t-Chamber cell 
If the anode wires are displaced alternatingly by 150 fim In 
the azlmutha] direction К The anode wires are 20 pm gold plated 
Tungsten wires (Re alloyed) having a resistance of 300/ym. Thts wi
re was ohosen for its meohanlcal strength, although ITS 
resistance is lower than the optimum value for the charge 
division method '. The anode wires are stretched with a force 
of йОдгТпе potential wires are 100 Jim thick beryllium copper wites 
stretched wlth^flDj^JTlieee forces have been chosen for equal gra
vitational sagging of all wires being 75 jim In the middle. 
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The wires pull at the cylinders end plates with a totr.l fort'.-
of 1.2 tons. Normally for euch a force some heavy supports are 
required Increasing the weight and the radiation length of the 
-system. Handling such a large system Is not easy and machining 
It with satisfying accuracy Is very expensive. Therefore it 
was decided to subdivide the cylinder into self-supporting 
modules that are sectors of 15°, each containing four cells. 
Fig. 5 shows a cross-section of one module. The supports working 
against the wire tension are made out of plexiglass foam (Rohacell) 
and 100 ii thick aluminium foil glued together resulting in an 
arrangement of rectangularly profiled, foam-filled aluminium 
tubes. The construction is light but at the same time very stiff. 
The lateral stability, tested over more than one year, was better 
than 0.1 mm. The thickness is about 1* of a radiation-length. Л И 
parts can be milled by a computer machine, available in our 
Institute, with an accuracy better than 50 M-

To separate the drift space of one cell from the next,a 75 pmthick 
Kapton foil is fixe? between two modules. On this foil the electrodes 
generating the drift field were produced by vacuum evaporation. 

The wires are placed through the four slots in the endplate. The 
wire suspension Is shown In fig. 6. It is made out of machinable 
ceramics. Each wire Is soldered around a pin connected wit.а а 
printed circuit board. The wires run through notches cut into 
the suspension. 

There are two coaxial connections between each anode wire and 
the following electronics outside the pressure tank. That means 
each of the endplates needs as many as 1700 connections which 

81 



must betas-tight and pressure resistant. Because of the lead-
glass framing the Detector (flg.l) the endplates have to be as 
flat as possible and still must resist to the force of 75 tons 
due to the gas pressure. In addition it is necessary to have 
access to the chamber system for fixing cables and for repair 
work. 

They are constructed like carts wheels. U profiled 
spokes are located between two rings. The resulting cavities 
contain the preamplifiers plugged In gas-tight and pressure 
resistant connectors. The gaps between the spofer are closed 
with removable aluminium plates. As to the bending of the 
endplate the deformation measured on a model was 2 mm in agreement 
with calculations. The weight of the whole system is 2 tons. 

The expected performance of the Detector for jet-like events 
of e +, e" reactions at 2 x 15 GeV Is shown in fig. 7. The plot 
presents a Monte Carlo simulated event. The test results 
discrlbed in Kef. 3 let us assume that real events would look 
similar to the Monte Carlo event. 
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Fig. 1: Detector arangeraent In the JADE experiment. 



Fig. 2: Cross-section of the drift chamber system. 
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Fig. 7: Monte Carlo simulation of a e T, e reaction at 
2 x 15 QeV. 
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INTRODUCTION 

Omicron is a magnetic spectrometer designed to perform experiments in 
nuclear and particle physics with beams from the CERN 600 MeV Synchro
cyclotron (SC). Some descriptions of the project and of the initial ex-
perimental program have been reported . We recall only that the ex
periment, actually in the data-taking stage, is the measurement of 
differential cross-sections for elastic, inelastic, and quasi-free scat
tering of тГ on nuclei ( 1 2C, 1 60) in the backward region (130°-180°) and 
for 120 MeV < T < 240 MeV. The experiment on the rare decay тт° + e e 
is in preparation and will be started by the end of this year, whereas 
the third approved experiment (double charge exchange of pions on nuclei) 
will be done subsequently. Figures 1, 2, and 3 show the layout for these 
experiments. 

Fig. 1 Layout for f1 backward scattering on nuclei 
in the Omicrou spectrometer 

The spectrometer consists of a large-aperture magnet whose gap con
tains position-sensitive detectors, i.e. multiwire proportional chambers 
(MWPCB) and adjustable-field drift chambers (AFDCs). The principal charac
teristics of the spectrometer are >' solid angle of about 0.5 sr, and a 
momentum acceptance exceeding 10% with a limit of .resolution of about 1%. 
Both incident and secondary particles can be momentum analysed. Used with 
particle beams of 502 duty cycle obtainable from the CERN SC, Omicron is 
a suitable instrument for the study of rare processes. 
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Fig. 2 Layout for f.° •*• e e in Fig. 3 Layout for double charge ex-
the Omicron spectrometer change of pions on nuclei in 

the Omicron spectrometer 

The magnet, obtained on loan from the Rutherford Laboratory, was 
formerly used with a bubble chamber. Its poles have bean redesigned and 
provide a field up to 1.5 T which is homogeneous to about 10% over the 
volume usable for physics. The poles are about 2 * . т г in area; the 
gap is 85 cm. The magnet if placed on a turntable which permits a choice 

of incident beams and operating conditions. 

The wire detectors and some scintillators are mounted on a base moving 
on air cushions. This can be slid onto a platform adjoining the lower 
pole face, where the detector positions can be measured with a precision 
of about 50 ym. The base is then moved onto the pole face and dovelied 
into position. The base also carries a light box-structure enclosi^ f-.г 
detectors. This can be filled with helium to reduce multiple scattering 
in order to achieve the highest resolution. This device is called the 
"Helium Box". 

A Hewlett Packard computer of type 21 MX with a 32 К memory is used 
for data acquisition and for on-line operations. 

The choice and the design of the detectors vos determined by four 
requirements: 
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ij detectors placed in the primary beam have to be able to operate in 
particle fluxes of the order of 106 sec ; 

ii) secondary detectors should subtend the largest possible solid angle; 

iii) multiple scattering has to be minimized,' 

iv) chambers-should be of "universal" and modular construction in order 
to fulfil the geometrical requirements for all the experiments. 

In the following we describe mainly the arrangement for the experi
ment on backward scattering, which is actually running. 

Five small-area MWPCs, with a total of 1408 wires, localize the pri
mary particles. They have 3, 2, 1, 3, and 2 planes, respectively, this 
sequence having been chosen to facilitate computer recognition and to 
minimize multiple scattering. Four AFDCs, having 3, 1, 2, and 2 planes, 
respectivley, are u~od to detect secondaries. The low multiplicity of 
intermediate-energy events made it possible to choose a cell size of 
50 mm. To resolve nhe left-right ambiguity with a minimum of planes, two 
adjacent sense wires, placed 500 ym apart, are used in each cell. Both 
types of chamber have to operate in magnetic fields of 1.5 T maximum. 
This poses particular problems in the case of the AFDCs. Extensive measure
ments of efficiency, linearity, and spatial resolution have been performed 
on both types of chamber without and with magnetic fields, using pion 
beams. These tests and their results will be described in the following 
sections, 

THE MULTIWIRE PROPORTIONAL CHAMBERS 

The incident beam is analysed in the input arm of the spectrometer, 
which consists of four MWPCs C1-C4. All have active areas of 128 2 mm 2, 
but CI and C4 are equipped with vertical (x), horizontal (y), and diagonal 
(u) wires, while C2 possesses only x- and y-planes, and C3 only one plane 
of x wires. 

The chamber frames are nuide of A mm thick sheets of glass-fibre re
inforced epoxy-resin '. The sense wire spacing is 1 mm for the x- and y-
planes and /i mm for the u-planes. This choice of spacings was made with 

*) Vetresite. 
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a view to fast preprocessing of the data. It necessitated the use of 
sense wires of diameters differing according to the spacing. Gold-plated 
tungsten wire», 10 pm in diameter, are used in the x- and y-planes, and 
20 pm wires in the u-plane». Each plane has a gap of 8 mm. The cathodes 
are 10 pm thick aluminium foils. 

The classic "magic" mixture5* of 70Z argon, 29.5Z isobutane, and 
0.5Z freon plus methylal was used. 

The choice of wire diameter for the diagonal plane was the subject 
of a special study. Since the planes with 1 ran and with /2 mm wire spacing 
have common aluminium foil cathodes, they must have a common region of the 
plateau voltage. With 10 um wires chosen for the x- and y-planes, a com
parison between 15 and 20 um wires for the u-plane showed the latter to be 
preferable. Figure 4 shows that with this choice a good overlap of the 
plateau regions is obtained. 

Fig. 4 Efficiency plateau of 
chamber CI: the full 
curve refers to the x-
plane (10 urn diameter 
wires, 1 mm pitch) and 
the dashed curve to 
the u-plane (20 urn dia
meter wires, /2 ш 
pitch) 

For the experiment on Tl-nucleus backward scattering an additional 
two-plane multiwire chamber C5 is placed just in front of the target. The 
output signal from one of its planes is used in the fast trigger. This 
avoids the use of a scintillator in this position, which would cause a 
large background due to ттр scattering. 

A test of the chambers constituting the input arm of the magnet 
spectrometer was performed as part of the n-nucleus scattering experiment. 
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The five chambers operated in a magnetic field of 1 T with efficiencies 
exceeding 95Z and in pion fluxes of the order of 5 * 10 5 sec . Figure 5 
shows the reconstruction of the incident beam momentum (Ap/p ~ 52) obtained 
with the MWPC arrangement just described, at T * 160 MeV. 

MtpMKvttH •*'* МЧИ и 
кМИ II • II til l Ч1**/П 

Fig. 5 Reconstructed beam momentum using MWPCs: 
horizontal scale is 2 MeV/c per channel 

A special MWPC with four localization planes (x, y, u, v), 400 2 тгл" 

and 2 mm wire pitch is under construction and will be used in the тг0 •*• 

•*• e e experiment for the detection of the electron-positron pairs comiuy. 

out from the target (see Fig. 2) and for the fast rejection of background 
events. For this scope» a fast preprocessor reading the coordinates of 
the hit wires and calculating in real time the opening angle of the 
electron-positron pair will be used. 

3. THE ADJUSTABLE FIELD DRIFT CHAMBERS 

The drift chambers used in Omicron are of the adjustable field 
7 Ej) 

type * and employ the doublet sense wire arrangement to solve the left-
right ambiguity . We have chambers of different sizes: the first type, 
Dl, has a useful area of 390 * 338 mm2, a cell length of 26 mm and x, y, 
and u sense-wire planes. The chambers D2 and D3 have an active area of 
650z ram2, for Du this is 650 x 850 mm2; they have a cell length of 50 mm, 
and D2 has one x sense-wire plane, while D3 and D4 each have x- and y-planes. 

The frames are made from 6 mm thick Vetresite on which the printed 
circuit boards supporting the wires are glued. Special care has baen 
taken to keep the width of the frames as small as is compatible with the 
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mechanical strength in order to have a high ratio of active over total 
area. The ratio is 0.66 for D2 and D3, and 0.69 for D4. The mechanical 
parameters are the following: 

- sense wires 

- distance between 

two adjacent sense wires: 

- cell length: 

- cathode and field wires: 

- cathode wire spacing: 

- total gap: 

20 pm diameter gold-plated tungsten 

500 um 

26 mm in Dl, 50 mm in D2-D4 

100 pm diameter, Cu-Be 

2 mm 

6 mm . 

Drops of epoxy, placed every 22 cm, maintain the distance between the 
sense wires of the same couple by reducing the effect of the electrostatic 

8) 
force between them. 

The distance between the adjacent sense wires was chosen after a 
careful study on a small-area prototype. Four different wire spacings 
were studied: 200, 300, 400, and 500 um. Two unavoidable effects depend 
on this spacing: a loss of efficiency in the region between the wires, 
and the cross-talk effect which causes trouble in the computer reconstruc
tion of the trajectories, Both effects are undesirable and vary in op
posite ways as a function of the distance; the choice has to be a com
promise between the two. The results of the test are summarized in 
Fig. 6 where the cross-talk effect is shown for the different distances. 
The chosen spacing of 500 um also limits the number of epoxy drops used 
to keep the spacing over the whole wire length approximately constant. 

Fig. 6 Cross-talk efficiency 
versus the positive 
voltage (HV2) for dif
ferent values of the 
doublet wire distance 
(s) at constant nega
tive voltage: HV1 -
- -3.8 kV 
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The sense and field wires are mounted on the same frame as one of the 
cathode wire planes to avoid the use of 3 no thick planes; 10 um thick 
aluminium foil provides an electrostatic screen between adjacent cathode 
planes. These planes can be grounded or held at an intermediate potential 
chosen to minimize electrostatic forces. The distance between cathode 
planes and the aluminium foil is 6 am in chambers D3 and D4, where the 
maximum voltage can reach a value of 3.8 kV, and 3 mm in Dl, which works 
at a maximum negative voltage of 2.0 kV. 

The windows are made of two 6 \m thick mylar foils with a space of 
б mm between them. The gas mixture (80Z argon + 20Z isobutane, bubbled 
through methylal at 0°C) leaving the chamber flows through this space. 
This arrangement has been used to avoid the diffusion of helium and other 
gases through the mylar foil into the internal volume of the chambers. 

Measurements of efficiency, linearity, spatial resolution, and drift-
velocity have been performed in pion beams of the SC on the set of drift 
chambers built for the spectrometer. For the teats, the chambers were 
arranged in the Omicron magnet as shown in Fig. 7. This arrangement also 

I 14—i 1 

Geometrical arrangement of the 
drift chambera in the Omicron 
magnet for the test without and 
with the magnetic field. The 
position of the vertical wire 
planes is indicated as Dl, D2, 
D3. 

permits aeatureaents in magnetic fields of the desired magnitude by a ro
tation of the Omicron magnet "Jid by a suitable adjustment of the beam 
momentum. In these measurements, chamber 02, placed between chambers Dl 
and D3, could be moved along a horizontal direction, tta displacement 
was measured by means of a micrometer. The signals coming from vertical 
wires of chambers 01 and 03 were uaed to define a narrow pencil beam cros
sing 02 by aelecting drift-time window* in corresponding half-cells of Dl 
and 03. The time-window width was fixed by software, and it was possible 
to change it independently on 01 and 03 from 2 nsec to the full 500 nsec 

••¥<y 
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covered by the spectrum of a half-cell. By sliding 02 in the drift direc
tion over about 50 am and scanning it with the pencil bean it was possible 
to measure the efficiency, linearity, and resolution of a cell as a func
tion of the distance of the trajectory from the sense wire and to calculate 
the drift velocity. The results of a series of measurements on D2 per
formed with 20 nsec width time-windows in Dl and D3 are shown in Fig. 8. 

Fig. 6 Efficiency (a) and drift time (b) as function of the distance D 
of the beam from the centre of the cell assumed as the origin. 
HV1 - -3.6 kV, HV2 - *1.95 kV. 

During these measurements the maximum cathode potential HV1 was -3.6 kV; 
the sense wires were at HV2 - +1.95 kV. The efficiency as function of 
position, shown in Fig. 8a, is better than 0.99 over the full cell length. 
Figure 8b shows the result of the check of the linearity of the drift time; 
the drift velocity is 52.9 ± 2 um/пяес. The resolution was accurately 
measured in the centre of one half-cell of D2, and we obtained 317.4 vm 
FWHM from the time spectrum of D2 obtained with 2 nsec windows in Dl and 
D3 as shown in Fig. 9. 

The moat important part of the test of the AFDCs concerns the study 
of their properties when working in a magnetic field parallel to the sense 
wires. It was rather important to check whether the results obtained for 
the first time by Charpak et al. ' on a small prototype (502 mm 2) could be 
reproduced even for large-area AFDC embedded in a strong magnetic field. 
The pencil-beam method described above was again used, but the chambers 
were kept as near as possible to one another in order to minimise the 
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Fig. 9 Tine resolution of chamber D2 as 
measured with 2 naec window! on 
Dl and D3, without magnetic field 

DIIF1 TIME Iniac) 

effect of the momentum spread of the beam on the resolution measurement. 
The first measurement, of the efficiency of D2 as a function of the distance 
from the sense wire, made with the distribution of cathode potentials used 
in the absence of a magnetic field, showed a clear drop of the efficiency 
in a region of about 10 mm around the field vires. This caused an inef
ficiency of about 402 for a magnetic field В - 0.95 Т. At the same time 
we had evidence of loss of resolution and of non-linearity in that region. 
To compensate the effect of the magnetic field on the drifting electrons, 
the electric field created by the cathode wires was therefore tilted . 
For this purpose a special voltage-distributor was constructed that per
mitted the tilt-angle 6 of the electric field to be varied from 0° to 33°, 
with the option of keeping the field in the region of the sense wires un
changed. The effect of varying 6 at В • 0, as shown in Fig. 10, is quite 
similar to the reduction of efficiency observed with В - 1 I and в - 0. 

Fig. 10 Efficiency of D2 as function 
of the position (D) without 
magnetic field for different 
values of the tilt angle (в) 
with HV1 - -3.6 kV, HV2 -
- +2.0 kV 

\ 
\ \ 

\ \ 

• 
•«or 

tlM't/J | 

IJM4/J 
\ 

as ii 

100 



A measurement of the efficiency of D2 aa a function of 8 at a diitance of 
6 mm from the field wire for В - 0.95 T show* that for В - 18° the dead 
zone is considerably reduced (see Fig. 11). Figure 12a shows that with 

A 

Г 

I 
Fig. 11 Efficiency of D2 as function of 

eg 6 for a fixed position 0 • 
• 19 mm with a magnetic field 
of 0.95 T 

6 - 28 the efficiency is close to 100Z along the whole cell. The line
arity of the drift time is also clearly improved, as shown in Fig. 12b, 

1 \i 
Fig. 12 Efficiency (a) and drift tine (b) of D2 versus D in a magnetic 

field В - 0.95 T as obtained with 9 - 28° (full curve) and 8 • 
- 0° (dashed curve). HV1 - -3.6 kv, HV? . +2.0 kV 

where the results with 6 - 0 * and в • 28° for the same magnetic field are 
compared. The resolution measurement gave 0.6 mm FWHM (see Fig. 13) ob
tained with 0,2 mm windows on Dl and D3i taking into account the multiple 
scattering and the broadening of the beam due to the momentum spread, the 
calculated resolution ia 150 ± 30 urn. We also checked that changes within 
±102 of the value of the magnetic field affected neither the efficiency 
nor the linearity. 
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Fig, 13 Time resolution of D2 in л mag
netic field В - 0.9S T with 9 * 
« 28° and 4 neec width in the 
windows of Dl and D3 

Figure 14 shows the reconstruction of the incident beam momentum ob~ 
tained by using the AFDCs instead of HWFCs and by a suitable rotation of 
Omicron. As expected, the results are the same and have thus assured us 
of the good operation of the whole system. 

nil iifii/M 

<•!,• 
_.;r UI—I-J-M 'r-i— .- ~ 
l(llf|i»Mt!ltJIUn*tlflit>rilt|fli(t»f{ltllHrillirj 

Fig. 14 Reconstructed beam mo
mentum using AFDCs: 
horizontal scale is 
4 MeV/e per channel 
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For the л backscattering and mainly for the double charge-exchange 
experiments, a fast preprocessor will also be used in connection with the 
AFOCi in order to reconstruct in real tine the momentum of the particles 
vith a precision of ±5Z. For this scope, only the vertical wires will be 
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used, and the order number of the wires (not the drift times) will be 
retained to reconstruct the momenta within 1 |isec. This device would 
allow us to flag the quasi-elastic events in the и backscattering experi
ment, since the pions coming out from these reactions will have a momen
tum difference of at least 30 MeV/c compared to the elastically scattered 
pions. For the double charge-exchange reaction, the preprocessor on the 
AFDCs will allow tb.; recognition of the sign of the emitted particle. 

4. CONCLUSIONS 

The results obtained both in tests and in the first experiment with 
MWPCs of 1 mm pitch prove their suitability for use in the experiments 
of the Omicron spectrometer. The drift chambers work satisfactorily in 
magnetic fields up to 1 T with full efficiency and good linearity. Their 
spatial resolution lies within the limit needed to achieve the desired 
energy resolution of the spectrometer. To simplify the construction of 
the voltage distributors, the electric field will be tilted by 33°, which 
guarantees a good behaviour of the chambers for magnetic fields of 
1 ± 0.1 T. 

Recently a complete set-up of MWFCs and AFDCs has been operated during 
data-taking runs of the first Omicron experiment. 

Me are indebted to F. Calla, F. Malvassora and B. Tencone at INFN, 
Torino, and to G. Dinkel and C. Rivoiron at CERN for their invaluable 
technical assistance. 'Thanks are due to the other members of the Omicron 
collaboration who participated in some of the runs. 
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THE ADVAN'IAUKS OF A ROI'A'IF.I) MLI.MWIRE PROPORTIONAL CHAMBER 

WITH S:'FXIAL DRIFT-TIME ELECTRONICS 

M. Pernicka 
Insitut fur Hochenenergiephysik, Vienna, Austria 

S. Syrhknv 

JINR, Dubnu 

1. 'Г1МК MEASUREMENTS 

1. 1 The experimental set-un 

During an experiment running at Protvi'nn, I'SSR, some Lest a with .i 

rotated MWi'C (2 mm wire distance, 12 mm gap width) connected to a drilt-

time electronic system were performed. The time-to-digital converter was of 

type LeCroy 2236A with 9 bits for a time range of 5l2nsec. The aim w.is 

to get some practical t-xper ieuce concerning drift-time correlations. 

The experimental set-up is shown in Fig. I. It was by no means opti

mal. Extremely long distances between the preamplifier, XV supply and 

computer hut created noise problems, impeding an optimal threshold fur 

tin' four (;ERN preamplifiers . The beam intensity over the measured wire 

dii'.i was far from living const.int. 

''- Results of different angles of (he 
MWPC to the beam 

To demonstrate the results of the drjlt-tiim- correlation of the dif

ferent sense wire signals to each other we us»e the time between the trigger 

.nut the signal of wire 3, TJ as the time base, (inly tracks from the wire 3 

in the direction of wire 1 are used {Fig. 2 and 3). 

1.2.1 The results of a MWI'C turned by 1 b° 

Figure 1 shows the electrical field and the direction of the beam for 

this test. In Fig. 4 the time correlation.', between the signals from wires 

1, 2 and Ut and that of the time of wire 3 is shown. As expected, when 

moving the point of passage from wire 3 to wire 2, the time Тц (Т: is the 

drift time from the path of the ionizing track to the corresponding wire) 
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of the win* 4 increases steadily to a maximum value nf Ml ILSL-C. Coin^ 

tin in the same direction to wire ~, the signal of wire i gradually dis

appears. The time T, constantly dccreaHcs until tin? luriiclu touches 

wire Z and increases again afterwards, Near the miiiitmum of T, time in

formation of the wire I is obtained. For partu-IeH traversing between I 

uhil II the drift tine T 2 ig increased with respect to its projection on 

tlt< wire plane by a factor of (approximately) 1/tan 15°. Therefore one 

gits for part 1-Й, which has a space distance of 0.91 mm, a drift-time 

difference for T of approximately 70 nsec. In the region ll-III the 

drift-time of the wire 3 is now stretched in comparison to T 2. 

1.2.2 Results for 25", i5° and 45° 

The time correlations between wires 0, 1, 2, 4.5 and 6, and to that 

of the wire 3 is shown for angles of 25°, 15° and 45**, in Figs. 5, 6 and 7. 

2. RESOLUTION IN SPAC, AND ANGLE 

2-1 Resolution at 15° 

For particles passing near wire 3 with a constant angle (15°) the sum 

(Tz + TH) should be constant. The coordinate к in the wire plane is given 

by (when increasing x, T 2 increases while T^ decreases by the same amount) 

x - S, + v j (Тг - T„> tan 15° , 

where S 3 is the position of wire 3 and v is the drift velocity 

(--• 0.05 mm/nsec). 

When evaluating x for a constant angle a, a cut can be applied on the 

"sum" (Ta + T,,); the width of the distribution of 

T - ~ (T2 + T„) tan 15° 

is therefore an upper limit for the error on x/v (see Fig. 8). A resolution 

of lee* than 2 naec (r.m.s.) should be obtainable. 

Tht angular resolution is shown in Fig. 9; the angle given by 
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a - tan"1 (S4 - S 2) e t f/(T 2 + 1\)Л 

is reproduced with a u better than 1 . for simplicity no use is made of 

the redundant information from wire 3. The effective distance (P4 - S 3) 

takes into account the field shape (see Fig. 3). 

2.2 Resolution at 45° 

Only 4 wires were equipped with the drift-time electronics. For 

studying the sum of Tj those particles were chosen which passed approxi

mately half way between wires 2 and 3, in order to avoid a broadening due 

to the shape of the field. No tills from electrode hits appear as was 

the case at 15°, Pig. 10. 

The distributions of 

f - | (T, + T 2 + T 3 + 't\) 

can again be considered as an upper limit for the error on x/v. A r.m.s. 

value (not the a of a fitted Gaussian curve!) of 0.07 mm was obtained, to 

which the main contribution coi from the electronic jitter and another 

contribution is the rough and constant correction factor. With more than 

4 wires equipped, the nearest wire could have been simply taken out. Also 

the precision in positioning the wires could be considerably improved. 

2.3 Behc/iour near the wire 

The stretching effect at 15° (see Fig. 4) was used to make a rough 

itudy of the drift-time behaviour near a wire. Because of this stretching 

and an additional cut on the sum of Tl , the influence of the jitter and 

the tails of wires 2 and 4 can be neglected when studying the drift-time 

near wire J as a function of the crossing point. From T 2 and 1\ several 

x-bins a-;e defined in the region of wire 3: 

x i - i * v i C T2 " V t a n 1 5 ° s x i t 

where i runs from I to 7 ind the bin width is 0.05 mm (see Fig. 11). 

Within the first two bins the time difference is below the resolution of 

the electronics, while at 0.25 mm where the field lines are nearly ortho-

107 



gonol to the path of the particle, the velocity plateau can be seen an 

the dotted line in Fig. II. In addition to the well-known tails, one observes 

tin- electronic jitter folded with the bin width. At larger distances 

tin1 statist ics dcri't-nso'-uvcause of gap limitations. With a*more careful 

netting of the experiment, this would seem lo he an ideal method for 

studying tli'1 space-time relation in the wire region, 

Л WANTAGES AND LIMITATIONS IN PRACTICE 

3.1 Advantages in practice 

a) With information on two or more drilt times one can expect a better 

space resolution compared to that of a standard drift chamber . 

A resolution of the order of 70 vim seemp feasible even down to angles 

of 20°. For lower angles the situation is more complex. 

The drift-time electronics needs less time resolution to get the same 

precision as in a Jrift chamber. 

b) Even with only one chamber plane the trussing point with the wire 

plane is V-.-U determined. 

c) For it mail angles the drift paths are stretched by a factor of approxi

mately l/t&o a. The space resolution will accordingly increase and 

will be comparable to the results with a higher number of wire hits 

at large angles. 

d) It should be possible to select particles within a time inlervul of 

ae small as tb nsec to the main trigger. The particle with a time 

separation of iC nsec has to satisfy a relation of the form 

*(To» T, ± С , T 2 i C, ...T n i C, a) - K" + error. This ir.^ne а 

strong reduction of background compared with any other chamber system. 

Of course some redundancy is lost when the angle has also to be de

termined. In a hodoscope it should be possible to measure "slow*1 

and "fast" particles with only one main trigger by their time of 

arrival in the planes. 
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e) A part of the cluster can get lost without losing the event. The 

efficiency of a single wire nay be decreasing at large angles but 

the over-all efficiency will nevertheless increase when a suitable 

reconstruction method is used. 

f) It should be possible to separate two parallel particles down to a 

separation of 0.6 am. 

g) The argular spec trust of the particles can extend to more than ±55°. 

Only below 15* a track will be measured with less precision, com

parable to that of a standard MWPC. 

h) When there is no need for this increased space resolution, the 

distance betveen the chambers of the hodoscope can be decreased and 

therefore often the dimensions of the chamber as well. 

i) The distance between the sense wires and the high-voltage plane 

can be increased. This savea money for the electronics with only 

a slight loss in precision. 

j) The cluster behaviour can be studied in a track fitting program. 

3.2 Limitations of the method 

a) A rotated chamber needs more space, especially when both coordinates 

have to be rotated. The effective area is thus reduced. 

b) Hore data must be considered by the software . 

c) Drift-chamber electronics with a time range of 0.5-2 usee would be 

too expensive. Therefore a special sort of electronics has to be 

developed with a time range of 150-200 nsec. 

4. DRIFT-TIME ELECTRONICS FOR A SHORT TIME RANGE 

The status of the different sense wires is determined continuously 

•very 6 nsec and stored in a 32-bit wide memory. That means, the informa

tion of the last 192 nsec is stored. Stopping data storing and reading 
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out the Memory in the opposite direction, the number of address decrements 

can be correlated with the time, which is between the time of the stop 

signal and the information, which may be stored. The maximum error will 

be i-Ь nsec. With less effort one can also measure the time between the 

stop signal and tht last atrobe input signal for the information. The 

maximum ± error is for that signal measurement ±0.375 nsec and decreases 

the maximum error for the complete system to ±3.375 nsec. The pulse length 

ii automatically stored with an error of 16 nsec. 

To get this high read-in speed, two different memory blocks 16 bits 

wide are used, Therefore for every memory plane you have 12 nsec time. 

Figure 12. When no information is stored during the last 32 clock pulses 

a flag is set, which signals empty. Figure 13 shows how the data gets 

stored. Figure 14 demonstrates how the information of an event looks at 

15* to the wire 3 in the direction of wire k in the memory. 

5. CONCLUSION 

A set-up consisting of a standard MWPC equipped with special drift-

time electronics for a short drift-time range opens up several new possi

bilities for counter experiments. If the particle direction is known 

(beam chambers) a resolution of 70 ца or better can be achieved. For 

unknown particle directions, good space- and angular-resolution, as well 

as particle separation, is possible for angles larger Chan 20° for a 2 mm 

HWPC with 12 mm gap width. The cost of this system is comparable to that 

of a good standard MWPC system. 
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Fig.1 The experimental set-up. 

P|g. 2 . The drift timet T,-T,. 
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The electrical field in the MWIC and track» paaaing at 15 
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ТЧЕ EXTERNAL MtfON IDENTIFIER (EMI) 

FOR THE BIG EUROPEAN BUBBLE CHAMBER (BEBC) 

R.C.A. Brown, K. Chesi, H. Footh, A. Gilgrass, H.J. Hi Ike and D. Jacobs 

CERN, Geneva, Switzerland 

1. INTRODUCTION 

The use oi' the two large bubble chambers at CERN, CGM and BEBC, in 
the SPS West Area neutrino beam line, made external equipment for muon 
identification necessary. The principle used is the same as at FNAI, 
Two detector planes, with additional absorber before and between them, 
are placed behind the bubble chambers. The trajectory of an outgoing 
particle is followed through the absorbers. II the trajectory coincides 
with a hit. on the detector planes within a certain multiple scattering 
radius, thr candidate is considered to be a rauon. 

2 . THE DETECTOR 

Without going into details, we summarize the demands on the 
detector: 

(a) it has tc be self-triggered; 

(b) it has to stand high background rates (up to several hundred 
hits per beam spill); 

(c) it has to work without any dead time during the 2-3 ms beam spill; 

(d) it should have large angular acceptance; 

(e) it should be modular with variable space resolution; 

(£) it has to work in inhomogeneous magnetic stray fields; 

(g) it has to operate under H- safety control; 

(h) it has to monitor its running conditions itself as there is no 
feedback from other detectors. 

These requirements could be fulfilled by itultiwire Proportional 
Chambers using a read-out technique which differs from usual read-out 
systems. 
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Fig. 1 shows the installation around BEBC. A veto counter helps 
to discriminate against muon background. The first EMI plane is mountud 
inside the BEBC shielding and »s normally inaccessible. The photograph 
(fig. 2) shows the outer EMI plane- with its 49 chambers. In Lin: iollowin 
table we ftive a few parameters of 1 he detector: 

Tab!e 1 

Chamber module*; 
(each 2 x 3 m^) 61 
Surface 18 + 18 + 150 m 2 

Wires (anodes) 93 700 
Strips (cathodes) 12 700 
Electronic channels 20 000 
Memory (bits) io6 

Max. number of events 
(total) 1.023 
Max. number of events 
per chamber 39 (79) 
Geometrical acccpLance 

first plane nor. 81° 
vert. 41° 

second plane bar. 160° 
vert. 43° 

CHAMBERS 
2 

The size of each chamber module is 1 x 3 ra . A cross section is 
shown in fig. 3. The chambers arc self supporting using rigid honeycomb 
sandwich panels. Thin frumes glued onto those panels define the gaps. 

Each chamber contains two independent anode wire planes (oriented 
+ 30 to the 1 m axis) and two cathode strip planes (0 and 90 )• The 
wire diameter is 20 U'JI» the spacing 4 шж and the gap 2 x 8 nm. To get 
different space resolution, groups of 2, 4 or 8 vires are put together 
to one electronics channel. The cathodes are made from painted silver 
strips (14 mm vide with 2 mm spacing) on the inner surface of the 6 cm 

125 



thick honeycomb paneLs. The choice of this construction together with 
the above parameters made it possible to work without any support lines 
or spacers which results in full efficiency over the whole surface. The 
self supporting structure has the advantage of relatively low weight. 
The realisation of readable cathodes is rather simple. 

Great care was taken Lo keep all tolerances small in order to 
achieve uniform working conditions over a big surface. Test resuLts from 

(2) the chambers have been published earlier . Even though the chambers 
are used in a difficult environment (no air conditioning, no humidity 
control, the shaking from the bubble chamber expansion system, etc.), 
we can state that the chamber construction proved to be very reliable. 

In order to operate the chambers in the hydrogen safety zune, they 
are put in big aluminium covers, which are pressurized to 10 aim H~0 by 
means of the chamber gas, which is first running through the chambers. 
Any local drop of pressure causes the interlock system to cut alL voltages 
connected to this chamber. 

A. ELECTRONICS 

The requirements mentioned before, made a direct read-out of each 
hit to the Nord-10 computer impossible. Instead, a special buffer was 
necessary to store all hits during the 2 to 3 ms long beam spill, and to 
transfer the data afterwards. MOS-shift registers are used as the basic 
elements for storing. These replace the flip-flop memories used in con
ventional MWPC systems. In order to minimize the recording of "zero" 
bits, the buffers are organized in two levels as shown in fig. A. Each 
chamber module has a buffer with one input per channel and space for 39 
events (or 79 for regions with high hit densities). The main buffer has 
one input per chamber and зрл--.»' for 1023 events on the whole EMI. The 
last location of both buffer types is used for transfer. For each event 
that occurs, the hit pattern for each chamber is stored in the chamber 
buffers, while the pattern of chambers hit is stored in the main buffer. 
A synchronisation scheme (fig. 5) ensures that no hits are missed (at 
the expense of some overlap of events very close in time). 
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The minimum time resolution is 300 ns. The overaLl recording speed 
is 2 MHz. When data taking is finished, all data are pushed to the right 
end of the shift registers to fill up the unused locations and to facilitate 
access for read-out. 

The read-out itself is handled by a CAMAC-interfaced control unit, 
which sequentitlLy scent th« event entries in the «ain buffer. For each 
entry, it addresses the chamber seen to have been hit, and output* the 
numbers of the channels involved. 

5. OPERATION 

As there is no feedback from the bubble chamber to tell about trie 
performance of the wire chambers, great attention was given to various 
possibilities of continuously testing and monitoring the chambers and the 
auxiliary units. A number of hardware features have been incorporated 
into the system. The electronics can be tested digitally without using 
chambers; the chambers can be pulsed to fire all channels at once, and 
finally, a test mode is available permitting the sampling of cosmic ray 
data, which are histogrammed for each chamber individually. 

The tests are run using the strategy illustrated in fig. 6. The 
data taking proceeds in two "streams". Stream 1 takes data synchronized 
with the beam spill. As soon as the processing of this data is complete, 
the computer switches the conditions or "context" of the EMI to those 
required for testing (stream 2) and as many cycles of test data taking as 
possible are carried out before the next spill arrives. To avoid wasting 
time starting cycles which have to be aborted before they are complete, 
no stream 2 cycle is allowed to start later than 6.5 s after the last 
spill. ' 

6. COMPUTER CONFIGURATION 

The Nord-10 computer is shown in fig. 7. The configuration is 
rather large in view of the variety of tasks to be performed. It has 
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96 kW of core memory with a memory management system allowing relocation 
of 1 kU pages. This is supported by a 10 Kbyte disc. The experimenter 
operates the EMI from a user station centred on a Tektronix 4010 graphics 
terminal. Here he gives commands and receives responses, status informa
tion and plots of test results. He may print information on one of two 
printers and also make direct pcper copies of plots on the display. Basic 
information and error warnings are displayed on the warning panel whose 
large characters are visible at a distance and which is equipped with an 
audible alarm to attract attention, A strip printer keeps a log of all 
starts, stops and errors. There is also provision for several terminals 
for program development and bookkeeping. 

7. PERFORMANCE 

The EMI has been running continuously since the beginning of 1977. 
It was first used with a narrow-band neutrino beam of low intensity and 
since the end of July with a 350 GeV wide-band neutrino beam, where the 
background rates reached the design limits. Up to now, about 1.5 million 
pictures have been taken. Operational reliability has been very satis-

(3) factory since the beginning. The first published experiment had good 
EMI data for 952 of the pictures taken. The overall EMI efficiency for 
detection of muons with momentum greater than 5 GeV/c was 98%. After 
the yearly shut down at beginning of 1978 both numbers could be improved. 
The main improvement was due to a modification of the safety covers which 
brought the interruptions due to pressure drops essentially down to 
zero. 

It should be mentioned that the electronics and proportional cham
bers from the same production line are in use for the EMI at the heavy 
liquid bubble chamber GGH and again the same system will be used for a 
quark search in high-energy neutrino interactions. 
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PROPORTIONAL AND DRIFT CHAMBERS FOR USE IN A HIGH ENEROY MUON EXPERIMENT 
AT THE CERN SPS 

R. Clifft 
Rutherford Laboratory 

Chilton, Engl and 

1. INTRODUCTION 

The European Muon Collaboration, SPS experiment NA2 at CERN, h.is 
constructed a large spectrometer with which to carry out a programme of 
physics using a high energy, high intensity muon beam . The experiment's 
require the detection of many types of particles, hadroiis, muons, electrons 
and photons, with high efficiency and high spatial occuracy. Drift chambers 
and Multiwire Proportional Chambers (MWPCs) have been used for this 
purpose. 

A layout of the spectrometer is diown in Fig. 1. It measures 30 m 
in length, and contains over 100 planes of wire chambers. The classical 
concept of magnet plus Lever arms is used; the lever arms employing drift 
chambers for high spatial accuracy (1/3 mm), A further array of drift 
chambers is positioned after 2 m of magnetized iron to detect penetrating 
muons, again with high nceuracy (1/3 mm). Nine planes of MWPCs are situated 
within the magnet aperture to aid pattern recognition. 

A muon beam of high intensity, - 10 u/second, with a diameter of 
100 - 150 mm passes through the spectrometer, accompanied by an intense 
halo, with - 10£ of the beam intensity. To allow the passage of this beam 
through the chambers, special insensitive regions have been constructed. 
These will be discussed in detaiL later. Particles scattered at small angles 
in the target are still within the insensitive beam regions in the first 
chambers, and so special small MWPCs able to operate in the beam have been 
built. 

At the present time most of the chambers,which have been con
structed by several different institutes within the collaboration,are 
installed in the experiment, but only a few days of beam have so far been 
available. 
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Overall properties of some of these chambers will first be dis
cussed and than a technique for creating insensitive regions, and the 
development of a photon detector employing MWPCs will be described in 
more detail. 

2. GENERAL PROPERTIES OF CHAMBERS 

(a) Beam Chambers. Po. (LAPP Annecv). 
The main requirement of these chambers is to operate in a beam 

of - 10 у/mm/second,over a sensitive region of diameter -120 mm. 
Circular frame chambers with 1 mm anode wire spacing, 10pm wire 
diameter and 3*2 mm gap have been developed. Two modules each containing 
6 planes (2y, 2Z, 28) have been constructed; the large number of planes 
being needed for high efficiency, to reduce ambiguities, and to provide 
angular information. Planes with the same coordinate are lateraly 
displaced by 0.5 mm to minimize the correlations which cause in
efficiencies. 

Since scattered particles pass through and around the frames of 
the chambers, the amount of material in this region has been kept to 
a minimum. This has been achieved by (a) using "STESALIT" epoxy, 
frames of radial thickness 15 mm, and depth 3 mm per plane, and (b) 
suspending the chambers by means of 100 urn diameter stainless steel 
wires from a much larger rigid frame. In addition all signals are brought 
out along a single route beneath the chamber by means of printed circuit 
strips on a "KAPTON" backing. The amplifiers are then mounted to the 
rigid frame. The amplifiers utilize hybrid circuits with an input 

impedance of 10 ft, a threshold of -luA, and produce output pulses of 
20ns width. Signals are transmitted via 55 m of twisted pair cable to 
recievers located in the counting room. 

The chambers operate with a magic gas mixture plus additional 
isobutane, and run at a voltage of 4.5 KV. 

Tests carried out in a high intensity proton beam, have measured 
5 2 

an efficiency of 90% per plane at an intensity of 10 protons/mm 
/second. By means of a double layer of staggered planes it is hoped 
to increase the efficiency to approaching 99% at this intensity. 
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(Ь) HWFC» within the Magnet, PI/2/3 (Rutherford Laboratory) 
To aid pattern recognition within the forward spectrometer magnet 

and to achieve better time resolution 0° «a ) than provided by the 
drift chambers. Three modules of MWFCs each containing three planes 
(y,Z,6), are used, located inside the magnet aperture. The chambers 
are of conventional design with an anode wire pitch of 2 mm, an anode-

2 cathode gap of В mm, and have a sensitive area of 1850 x 890 mm . 
P.V.C. insulated Be/Cu support wires are also used running at 1600V. 
Thin frames with a lateral dimension of 75 mm are employed to minimize 
the dead area within the magnet aperture. The chambers are mounted on a 
rail system which provides simple adjustment, easy access and easy 
removal and insertion. 

Amplifier discriminators are mounted on the chambers. The input 
conditions are 200uV into 120 D and output pulses are of 50ns width. 
Signals pass down 100 m of twisted pair cable to receivers located in 
the counting room. The chambers operate with a magic gas mixture. At 
a voltage of 5.4 KV, the plateau is 100V long and the efficiency - 99Z 
up to a rate of 10 particles /wire/second. 

The chambers are now installed in the magnet and operational. 
Under beam conditions the dark current is sluA between spills, but 
increases to as much as 1mA, due to the presence of electromagnetic 
showers at the highest intensities. 

(c) Rear Hadron Drift Chambers. W4/5. (DESY) 
Large area drift chambers "' are located -6m downstream of the 

magnet to detect scattered particles, particularly hadrons, with high 
spatial accuracy. They also provide the starting coordinates for 
reconstruction of hadron trajectories back through the magnet. There 
are 16 planes of chambers (6y, 6Z, 16), each of sensitive area 5100 x 

2 2500 am . A module containing 4 planes is shown in Pig.2a. As with all 
the drift chamber packages used in the spectrometer the large number 
of planes aids pattern recognition at high multiplicities and tolerates 
the loss of a whole planes which can result from wire breakages. 

Wires are suspended from etched printed circuit boards, which are 
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in turn attached to an Aluminium outer frame of 300 mm section. A drift 
length of 20 mm is used, and adjacent.-planes of the same coordinate are 
staggered by 20 mm to eliminate the left/right ambiguity. Two vertical 
wires made of 350um diameter "DRACON" are needed to support the long 
5100 mm signal wires. These reduce the sag from -0.5 mm to -0.1 mm, 
which is the residual sag due to the frame itself. 

The chambers use a gas mixture of Argon/Methane/Isobutane 
with a ratio 36/8/0.9 litres/hour. At a potential voltage of -2.0KV 
and an anode voltage of +0.95KV, the inverse drift velocity is 20.6 
nsec/mm. Amplifiers are mounted on the chamber, and operate with a 
threshold of 0.5mV into ЗУ П, having a rise time of 10-20nsec. Spatial 
resolutions of 0.4 mm for the long wires and 0.3 mm for the short wires 
have been measured in preliminary beam tests at DESY. A curve of drift 
time v position for the short wires is shown in Fig. 3. The linearity 
is -0,3 mm. 

All planes are now operational in the experiment and reproducing 
the test beams results. 

(d) Muon Drift Chambers, W6/7, (Rutherford Laboratory) 
(34 A large array of 38 planes of drift chambers is used to detect 

muons in the hadron free environment behind 3 m of iron at the back of 
the spectrometer. The measurements provide muon identification and 
the starting parameters for muon reconstruction. To cover the area 
measuring -11 m wide by ~4 m high, chambers of sensitive area 3.0 x 

2 2 
3.5 m and 3.5 x 4.0 m have been built. Here again, the large number 
of planes is used to allow for losses of whole planes and to provide 
redundency for pattern recognition. The latter requirement is parti
cularly important due to the combination of the large muon beam halo and 
the long chamber sensitive time of 1.5 lis. A chamber is shown in Fig.2b. 

The chambers are constructed with a 60 am drift length an anode-
cathode gap of 7.5 mm and use a graded cathode field. The cathode planes 
are in fact made as self supporting structuree for reasons of simplicity, 
economy and handling; the presence of extra material behind 3 m of iron 
being of course acceptable. They consist of copper strips 3 mm wide on 
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a 6 mn pitch etched on printed circuit boarda and backed with a fibre-
glaaa epoxy. Theae circuit» are then bonded to ligbt weight honecomoe, 
"NOMEX" pannel» of 25 ran thickness. The pannela separate the individual 
planea in multiplane nodule». Metal iniert» are uaed for alignment 
and handling purpoaaa. 

The chaabera uac a gaa mixture of Argon/Iaobutane in the ratio 
3/1 plua a aaall admixture of Methylal, and operate at a cathode 
voltage of -6.0KV and an anode voltage +1.2KV. Amplifier» »imilar to 
thoaa uaed in the hadron chamber», are mounted on the chamber». The 
mean drift time a» a function of poaition acton the drift apace, 
meaaured inearlier beam teata, ia «hovn in Fig.4a. At the above voltagea 
the mean inverse drift velocity i» 20'3ns/mm and the non linearity 
- 0.2 mo. The measured spatial resolution is «hovn in Fig. 4b, the 
lover curve being for the chamber alone. A value of a -0.3 mn is 
Beaaured for normal track incidence, increasing to 0.5 mm at 30° 
to the normal. 

Moat of the chambers are now operational in the experiment and 
performing with the above figures. 

The drift time) measured by all drift chambers in the experiment 
are recorded by"drift time recorder»", DTRa, developed at CERH . 
Each DTR module ha» an ORed input of 16 wirea and ia able to record 
up to 16 courae timea. In addition, every wire can be registered within 
each courae time. 

3. A SIMPLE EFFECTIVE METHOD OF CONSTRUCTING INSENSITIVE REGIONS IN 
PROPORTIONAL AND DRIFT CHAMBERS • 

(a) Introduction 
A» mentioned above, many planea of the forward spectrometer (Fig'.l) 

have an intense muon beam paeaing through them. In order to maintain 
sensitive areaa to the proximity of the beam for the detection of email 
angle «cattera, yet allow the paasage of the beam, insensitive areaa 
of well defined extent have been created. Such region* for the MUFC* 
within the magnet and the rear muon drift chambers are considered here. 
An alternative technique of desensitising by thickening of wires has 

139 



also been used in the experiment, but is not discussed here. 

{b)_Construction of Insensitive Regions 
To allow the passage of a beam of diameter 100 ran, through the 

MWPCs, insensitive regions of 120 mm diameter have been created. For 
each plana such a region vas formed by means of two short cylindrical 
boxes made of 0.1 on thick КАРТОН. A box is shown in Fig.5a. Holes 
were inserted in the side walls to allow free circulation of gas. 
The height of a box ve» mad* equal to the half gap of a plane. Boxes 
were inserted during chamber construction and attached only to the 
high voltage planes by spots of epoxy resin* 

A similar construction technique employing Карton foil boxes 
was also used to create insensitive regions in the rear muon drift 
chambers. Here the beam was expected to be somewhat larger * 140 mm 
diameter, and it was found convenient to use approximately square 
boxes of side -160 mm, equal to the width of three drift cells. 
Dimensions were made в mm less than the actual gap since it was found 
that approaching to within 1-2 mm of an anode wire with the box, 
produced an insensitive region on both sides of the wire. For each plane 
an insensitive region was made up of 6 boxes, three on each side of the 
anode plane. The boxes were made equal in height to the plane half gap 
of 9i5 mm, and attached only to the anode planes. An insensitive region 
is shown in Fig. Sb. 

(c) Performance 
Production models of both a MWPC and a drift chamber containing 

insensitive regions were tested in a high intensity beam at CERN. The 
a 

beam, of effective intensity 10 protons/second, was made by attenuation 
of a higher intensity beam, and unfortunately was accompanied by a halt 
of comparable intensity. A trigger was formed from different combinations 

2 of 4 small scintillation counters of sizes between 2 x 2 mm and 2 8 x 8 mm . 
The beam was first set up to pass through the centre of the insen

sitive region of the MWPC, and then the trigger telescope was scanned 
across the edge of the box from the region of high sensitivity con
taining the intense halo to tha insensitive region. The results of 
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this scan are presented in Fig, 6a which shows a very steep fall off. 
By measuring the beam profile within the area of overlaps of the 
telescope counters, a positional sensitivity of - 1 mm was achieved 
This determined the fall off in intensity from 90% to 10% to occur within 
a distance of 1 mm, coincident with the edge of the box. 

Due to statistical limitations, the sensitivity of the nominally 
insensitive region could only be measured to be somewhat less than 
-3 

10 per plane. 
Unfortunately no satisfactory results were obtained with the drift 

chamber due to large halo and so some results obtained in earlier tests 
using a smaller prototype chamber at Daresbury Laboratory are briefly 
mentioned. Measurements were made using an on electron beam and 2 mm 
defining counters. A curve of the variation of sensitivity across the 
boundary region is show-.i in Fig. 6b. It is seen that the 90Z to 10% 
fall off occurs over a larger distance, ~ 10 mm. When the direction of 
drift was along the edge of the box, the effective insensitive region 
was found to extend beyond the box by - 0 mm adjacent to the anode 
wire, increasing to - 5 ran at the potential wire. A similar value of 
< 10 /plane was measured for the nominally insensitive region. 

Most of the chambers containing insensitive regions are now in
stalled in the experiment, and initial results show that the insensitive 
regions are operating as expected up to effective beam intensities of 

g 
10 и/second. A plot of reconstructed points in a MVPC is shown in 
Fig. 7, illustrating the effect of the insensitive region. 

In conclusion, it may be stated that this simple technique of 
creating insensitive regions works well. Moreover, such regions are 
easy to install, easy to modify, and give a rapid transition from 
"zero" to full sensitivity. 
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4. THE USE OF ANALOGUE READOUT MPWC's IN A HIGH ENERGY ELECTRON/PHOTON 
DETECTOR 

(a) Introduction 
An electron/photon (e/y) detector capable of operating at high 

energies and with high multiplicities was developed for the above experi
ments . lie detector wan based upon an existing array of 500 lead glass 

2 
blockз, each measuring 80x80x400 mm • In order to improve both the 
spatial and the energy resolution to satisfy these requirements a 
double layer of lead glass plus MWFC was added in front of the main 
array. This construction is shown in Fig. 8. The total energy of an 
incident e/y deposited in the detector, (jrtuch will be discussed no 
further here), is measured by summing the pulse heights in the 3 layers 
of Lead glass. Its spatial coordinates are given by the centroids of 
the showers which develop in the first two layers, and which are mea
sured by the MWPC's with analogue readout. 

Detectors employing scintillators, and wire chambers with digital 
readout have been used previously • In the present detector it was hoped 
to achieve better resolution by combining the small element size (wire 
spacing) of a MWPC with analogue readout; digital readout throwing 
away information in a measurement already limited by statistics. 

The final detector is now under construction. Some tests carried 
out with smaller prototypes are discussed in the following sections. 

(b) Preehower Detector with Anode Readout MWPC'в 

(*2 c!!2SE£r_£2£2££H£i:i2IL2D£L2E£«£i2£ 
Two chambers of sensitive area 140x160 mm were built. They 

used 20pm gold plated Tungsten anode wires, lOOym Copper/3erylium 
cathode wires and had an anode cathode gap of 6.4 mm. An anode wire 
pitch of 2 mm was used to obtain good proportionality at high 
rates, but adjacent wires were ORed together as a compromise between 
cost and resolution. 
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To obtain an output signal proportional to the number of 
particles passing within the sensitive region of a wire, the 
chamber was operated in a proportional mode. This was set up 
using the 3 and 6 KeV X-rays of Fe 5 6 which deposit all of their 
energies in the chamber. An optimum voltage was found to be 3,3 К V. 
The gains of individual channels were also intercalibrated using 
the source. 

Л gas mixture oc Argon/Isobutane in the ratio 4/1 was used. 
Other mixtures (Argon/Methane, Argon/СО.) were tried, with similar 
results and so the former was used, mainly for reasons of convenience. 

High impedance, charge sensitive amplifiers were employed, 
mounted on the chamber. The output signals vere ^300 ns long. 

^i!2_.Beam_test^ 
A complete prototype detector with double preshower layer was 

tested in a PS beam of 2-4 GeV at CERN. The set up used is shown 
in Fig. 9. The beam contained ^lO1* pions/pulse plus a few percent -
electrons; the latter were selected with Cerenkov counters. Drift 
chambers defined incident trajectories, rfhich were projected onto 
the MWPC's with an accuracy of <1 mm in у and z. Electron and pion 
triggers were used. 

The single particle pion distribution measured in the first 
chamber had a full width half maximum (FWUH) V?0Z. Distributions 
of the number of hit wires/event are shown in Fig. 10. They have 
mean values of 1*5 and 8'3 respectively. The former value contain 
a contribution due to pion initiated knock-on showers, ^5% of 
the events. When substracted the value becomes 1*35. The distri-
butionswere unchanged by the insertion of low z material in front 
of the MWPC's. 

The total pulse height/event for pions and electrons is shown 
in Fig. 11. For a linear behaviour of the chamber, the ratio ox the 
means of the distribution* gives a measure of the mean number 
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of electrons in the showers. A value of 14 was obtained. 

The spatial resolution of the detector was derived as the 
difference between the coordinates projected from the drift 
chambers, and the measured shower centroid. Resolution 
curves are shown in Fig. 12. They correspond to a simple wire 
average (unweighted distribution), a wire pulse height average 
(weighted distribution) and a distribution of events fitted by 
simulated distributions. It is noted that the FWHM of the weighted 
distribution is half that of the unweighted one, and is further 
improved by fittingtto 7 mm. 

(c) Monte Carlo Simulation 
A Monte Carlo shower program was developed to simulate the 

above processes. Showers were developed in lead glass, and traced into 
following chambers* Shower particles were weighted with the measured 
minimum ionising pulse height distribution. Good agreement with the 
measured data, Figs. 10 and 11 was obtained. In particular, from the 
ap-cement for pulse height/event, it was concluded that the chambers 
were operating in a linear manner up to a multiplicity of 15-20. 

The most important feature to emerge from further studies with 
the program is seen in Fig* 13, which shows the variation of spatial 
resolution with lead glass - MWFC separation. The curve is steeply 
falling, implying that the smallest possible separation should be used. 
A further prediction of the program, the variation of resolution with 
wire spacing (ORs of wires) is also shown in Fig. 13. The curve is in 
reasonable agreement with the data. 

(d) Further Development 
The results obtained so far were satisfactory but it was felt 

that the lead-glass-MWPC separation could be further reduced. To overcome 
the problem of attaining comparable resolution in the у and z coordi
nates the concept of cathode readout was proposed. Here the lead glass-
anode plane separation is still the relevant one, as the cathode signals 
are induced from the anode. A decision was taken to build a prototype 
cathode readout chamber. 
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(e? Construction and operation nf_ i he Cathode Readout Chamber 
"~ 2 

A chamber of sensitive area ]box150 mm was built. The anode 
plane layout was as before with a 2 mm wire pitch, but strip cathode 
planes were used mainly for reasons of simplicity. The strips of the 
latter two planes were orthogonal to measure у and z coordinates, and 
were 3 mm wide on a 4 mm pitch. The anode-cathode gap was also 3 mm, 
with a tolerance MOOpm, to maintain uniform gain over the whole 
chamber. The cathode planes were made from etched copper 
printed circuit board. 

As before, a 4/i gas mixture of Argou/Isobutane was used, but the 
operating voltage was only 2al KV due to the smaller gap. The charge 
sensitive amplifiers mounted on the chamber had an increased gain to 
handle the smaller induced cathode signals. 

The chamber was tested in the same set up as described above 
with a lead glass separation of 20 mm, instead of the 30 mm used with 
the anode readout chambers. 

(f) Cathode Readout Results 
For all of the measurements the orthogonal cathode planes gave 

similar results to within 102, and small differences will not be dis
cussed here. A slightly broader minimum ionizing pion distribution was 
measured with a FWHMM202. The strip multiplicities are shown in 
Fig. 14. Mean values were found to be 3"0 and 9*3 for pions and elec
trons respectively. The total pulse height/event distributions shown 
in Fig. 15 were of similar shape to the anode distributions, having 
a mean electron/pion ratio of 16, as compared to 14 for the anode 
distributions and 15 from the Monte Carlo program. This was considered 
to be satisfactory evidence that cathode readout chamber was operating 
linearly. 

The spatial resolution curve is shown in Fig. 16 for the weighted, 
but unfitted, case. A FWHM of 6 mi) is obtained which should be compared 
with the anode readout value of 10 mm. The improvement is consistent 
with the theoretical prediction Fig. 13, being mainly dup to the re
duced lead-glass-chamber separation 
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(g) Two Shower Separation 
Separation of overlapping photon initiated showers is required 

to identify high energy decays, such as n -*YY» where the opening angle 
decreases with energy,and for interpretation of multiphotnn events. No 
experimental data were obtained and so single showers were overlapped 
by software. Higher energy showers were also simulated and overlapped. 

The existence of overlapping in the first MWFC was determined by 
a) a simple fast ratio method in which Che ratio of the pulse height on 
the central 4 wires of the distribution to the total pulse height was 
used, and b) a slower fitting method using simulated distributions 
and a x 2 comparison. Both methods gave similar results. 

At 4-5 GeVjshowers could be resolved down to a mean separation 
of 30 mm with 90% efficiency, whereas at 50 GeV this separation could 
be achieved with 952 efficiency. Having established the existence of 
two showers, fitting to them at >30 mm mean separation gave a separation 
resolution of 10 mm. 

(h) Pion/Electron Separation using MWFC's 
A further requirement of the detector is to identify electrons in 

a high pion background. Lead glass is in principle better for this 
purpose, and in the present detector achieved a pion rejection of 98% 

for 17, loss of electrons. However, the capabilities of the chambers 
were also investigated. 

Total pulse height/event, and multiplicity/event were plotted for 
MWPC1 and MWFC2, and suitable cuts were made. The former distributions 
for pions and electrons are shown in Fig. 17 

Using both chambers 98% pion rejection far 2Z loss of electrons 
was achieved at 4 GeV. With one chamber alone this figure was 95% 
rejection for 2Z loss. The final limitation arises due to confusion 
of pion induced knock-on showers, with late showering electrons. Studies 
are continuing to see if extra information can be extracted from 
the chambers. 
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(1) Conclusions 
Both anode and cathode readout chambers have worked well, and 

appear to be linear up to shower multiplicities of I 'i—20. Ana Lottie 
readout gives J-Э limes better spatial resolution than digital, and a 
value of 6 nri ha:; been obtained without rusortLRg to :;p«'t:ial techniques. 
In addition, good mult iparticle separation is possible, [tie.se results 
were considered to be sufficiently encouraging to provide the go-

2 ahead for the construction of final chambers of dimension I tOUxlHtOO mm . 

I would like to Lhank all members of the European Mmui l.u Llaboration 
who have butLt and tested the chambers discussed above» in p.it titular 
M. Edwards and P. Norton of the Rutherford Laboratory, and £. G.ibathuter, 
CERN. 
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Fig. 1: layout of the E.M.C. Forward Spectrometer. 
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Fig. 9: Test beam layout for shower detector tests. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЕКЦИОННОЙ 
ДРЕЙФОВОЙ КАМЕРЫ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ 

Г . А . Е г а о в , Е.П.Солодов, Б.И.Хазжв 

Шстжтут ядерной физики СО АН СССР, Новоснбжрск 

Высокое пространственное разрешение, малое количество вещест
ва на п у м частвд ж простота изготовления делаю? дрейфовые каме
ры удобным координатным детектором в установках с магнитами п о 
лем. В малинном поле , параллельном снгжашшм проволочкам, угол 
между направженжем дрейфа электронов ж элдктржческнм полем опре
д е л я е т с я формулой , а t^- ^ f ' 
где V 3 t >-скорость дрейфа электронов, В -напряжённость магнитного 
поля, Е -напряжённость электрического поля. Для камер, описанных 
в W, этот угол д о с т и г а е т 5 0 ° прж В=15 кГо. 

Повншежже давленая газовой смеси приводит к улучшению прост
ранственного разрешения дрейфовых камер ^ вследствие уменьше
ния дяффузяж ж к уменьшению угла «<•, так как для сохранения н а -
сыщежжя дрейфовой скорости необходимо увеличивать напряжённость 
электржческого поля в дрейфовом промежутке. 

В данной работе на космических частицах изучалось пространст
венное разренежже проекционной дрейфовой камеры, работающей прж 
повышенном давления. Для наполнения использовались смеси аргона 
с добавками углекислого г а з а . 

Конструкция камеры ж принцип е ё работы ясны жз р ж с . 1 . Сжг-
нальжые проволочки из позолоченного вольфрама диаметром 28 мим, 
которые обозначены на рисунке крестиками, устанавливались с т о ч 
ностью 50 мкм. В промежутках между сигнальными проволочками н а 
тянуты проволочки из бержллжевой бронзы диаметром 100 мкм, с л у 
жащие для создания достаточно однородного поля в дрейфовом з а з о 
ре ж умевьмнжя наводок с одной сигнальной проволочки на другую. 
Высоковольтные электроды намотаны такой же проволокой с шагом 
I мм. Пунктиром показано направление дрейфа электронов от треха 
к сигнальным проволочкам. 

Сигналы е усилителей, аналогичных описанным в /У, по витым 
нарам подаются на формирователи н далее поступают жа входы "Старт* 
блоков время-цвфровых преобразоваталейСВЩ) с разрешением 
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0,3 но/канал выполненных в стандарте КА11АК.СигналиСюп"для всех бло
ков ВЦП обжах ж поступает со схемы совпадений сжгнадов с проволо
чек, формжрусней импульс пе последнему приведшему сжгжаху. Прж 

этом жшержетоя промежуток 
времежж между момехтом сраба
тывания каждой проволочки ж 
приходом сигнала "Стоп". Сжг-
жах совпадений, по которому 
начинается обработка события 
ЭВИ, формируется прж срабатн-
ванжх не меяее трёх проволочек 
в каждой сигнальной плоскостж. 
Такой выбор запуска позволвл 
обойтжсь без сциятидляционного 
счётчика для опредолежжж мо
мента, пролёта частицы. Управ-
лежже алежтрожжкой к обработка 
треков прожвводжхжсь ЭВМ 11-6000 
в режше реального времежж. 

Программа обработкж позво
ляла в случае пересечежжк час-
«яцей хотя бы оджой сигнальной 
плескостх не только получить 
параметрн прямой линии, жо ж 

определить времежа дрейфа до проволочек ж скорость дрейфа. Для 
частиц, же пересекахщжх сжгжальжне плоокоотж, в качестве скоростк 
дрейфа бралась средняя скорость, получежкая в результате 
предидужкх измерения. Прж вычжсленвж параметров треха 
предполагалось, что электроны приходят на проволочку по 
кратчайшему путк. Прж атом очвталось,что жапражлежже дрейфа п е р 
пендикулярно сигнальной жхоскоетк вплоть до раестояжжх, равного 
половине вазора между сжгхахмнма и промехуточжнмх проволочками, 
а дальне жацравлехо по радхусу. По систематическому омецежжю то
чек восстановленного трежа были жамережн точные полокежжя проволо
чек,которые использовались прж обработке результатов.Для каждого тре
ка находиось среднеквадратжчное отклонение измеренных точек от пря
мо!,проведенной методой нажменьнжх квадратов.На рис.2 приведены ре
зультаты дез омаох Лг + 7*COj прж давлении 6 ,8 атмжжааряжежа 
на камере 9 хВ. По оск I отложека велхчкха 6 1 « Ч / 1 А Г 1 / ( П - К ) , где 

0 га мк« о - SHOO нкн 

Рис.1 
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ДГ -расстояние от измеренной точка да восстановлеввой прямой, п -
число измеренных точек ка треке, К -число определяених параметров. 
В вашем случае п =7, К=4. Еслж трех ве пересекает ах одной свг-

SIMKM 
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160 

MtO 

100 

(О 

to 

ко 

го 

Аг + 7%СОа 

6"= 65 + 3 мин 

6,8 атм 

V*Kw 

Ржс.2 Ржс.з 

Аг+57.С0 г 

Ar + 6%C0t 
Ar+7'/.CO t 

I I 
• 

s 

Рис.4 

нальвой плоскостж,то K=3. 
Сплошной лквхей проведена 
расчётная кравая для 6 =65 шш. 
Разрешение камеры оп
ределялось по формуле 

где «v-среднеквадратжчное 
отклонение для каждого трека. 
Разрешевхе камеры в завжсж-
мостж от давленжя для смесей 
flf+5^Cuj, йг +6)tCU2,fl»' + 
7/fcQg пржведево на ржс.4. 
Как уже отмечалось, для каж
дого трека, пересекающего 
любую схгхальяув плоскость, 
шчжсляется скорость дрейфа. 
На ржс.З пржведежа гжсто-
грамма дм скоростж дрейфа 
в смесж fir +7XCO2 прж дав-
лехкж 6,8 атм. Иаменежже 
давжежжя в камере пржводжх 
к жамежежжю рабочего жапря-
жежжя, прж атом скорость 
дрейфа практжчеокж же завж-
сжт от давления. 

Прж Р*7 атм жа смесж йг 
+"7%С02 охкдаемнй угол между 
направяежхем дрейфа электро
нов ж алектржчеекни палам 
прж В=30 кГс составляет 10° 
для вами конструкцжа каме
ры, что несложно учесть прж 
обработке результатов к не • 
должно заметно влиять на 
разрежение камеры. 

168 



Л и т е р а т у р а 
1 . G.Ch»rp»k e t . e l . Huol. Instr . Meth.,108„413/1973/, 
2 . В.И.Баскако» i др. Прещншг ЮВЭ ОЭФ 77-ЭО, Серпухов, 1977 . 
3 . С.Г.Баомадэ», ВЛлаэда . Меддужародное совещане по ыетод1-

хе провмочшх кшер. ОНЯЕ, JU3-9K4, Дубна, 1975, стр. 256. 

169 



ДВУШЮРДИНАТШЕ ДРЕЙФОВЫЕ КАМЕРЫ 

А.Двуразны, Л.Хайдук, З.Хайдуи, В.Янчур, И.Кнапмк, X.Палка, 
М.Турала 

Институт ядерной физики, Краков, ПНР 

Введение 
Метод считывания двух координат с одной плоскости является 

оправданным в случае цилиндрической геометрии камеры, а также мо
жет иметь существенное значение для камеры плоской геометрии, ког
да восстанавливаются сложные события. 

В цилиндрических и плоских дрейфовых камерах, изготовленных 
нами для спектрометров ACCM0R в ЦЕРНе '-1»*', мы применили метод 
определения второй координаты по разделению зарядов вдоль сигналь
ной проволоки ' '. 

Этот способ имеет следующие преимущества: 
- не требует никаких изменений механической конструкции ка

меры и уменьшает количество вещества на пути частиц; 
- регистрирующая электроника является довольно простой и не 

очень дорогой; 
- позволяет одновременно измерять ионизационные потери энер

гии, что существенно при регистрации медленных частиц. 

Метод разделения зарядов 
Анодную проволоку камеры, изготовленную из материала с боль

шим сопротивлением, можно рассматривать как линию с распределен
ными параметрами RC (рис.1). Принимая, что линия длиной С - ко-
роткоэамкнутая на концах ( Яы. усилителя равно 0), в случае ин-
жекции заряда в. на расстоянии л от ее конца имеем следующее 
выражение для входного тока предусилителя ' •*': 

W -fog гт**~(ф) €*,(- *%&). 
На рис.2 представлена эта функция, вычисленная для сигналь

ной проволоки длиной I и 4 м ( R. = 20 Ом/см, С = 10 пФ/см). 
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Видно, что форма сигнала сильно зависит от положения лавины. Для 
проволоки длиной I м задержка, которая вызвана диффузией сигнала, 
является незначительной, но быстро растет о увеличениям £ . Ин
тегрируя токовый сигнал, получаем: 

Видно (рис.3), что спустя время 0,5 •'С (Т*£С£г/хг) накоп
ленный заряд пропорционален положению лавины относительно концов 
проволоки. Из этого следует, что время интегрирования токового им
пульса (например, в зарядово-чувотвительном ЛЦП) должно 0ыть»и,5£. 

Положение лавины описывается формулой 

где <f, , %*,, являются зарядами, измеренными на обоих концах про
волоки (рис.1). Однако вычисленная величина X.' может отличаться 
от действительной ОС из-за ряда причин: 

- конечности входного сопротивления предусилителей Kin ; 
- разницы коэффициентов усиления предусилителей (Ар А 2 ) ; 
- емкостной наводки положительного сигнала с катода. 
Систематическая ошибка, вызванная этими факторами, равна: 

вы-где W-* R.CK./R-Z , К = Aj/A 2, Q - часть первичного заряда, 
деленного равномерно на аноде с противоположным знаком. 

Рис.4 представляет поведение ошибок для типичных величин и/, 
*. Q. 

Цилиндрические камеры 
На рис.5 показаны две цилиндрические камеры длиной 600 мм и 

диаметром 202 и 260 мм, применяемые в спектрометре группы АССМО^ 
для регистрации медленных частиц, выходящих из жидководородной 
мишени . 

Сигнальные проволоки этой камеры намотаны проволокой из нер
жавеющей стали диаметром 25 мкм ( Я.= 19,2 Ом/см), находятся на 
расстоянии 18° и соединены в форме XJ . Схема регистрирующей 
электроники приведена на рже.6. 

Облучая одну из сигнальных проволок узким пучком (I мм) и вы
числяя его положение, мы получили результаты, представленные на 
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p:rc.7 (разница между соседними пиками составляет в действительно
сти Ю О мм). 

Для сттстемн из трех камер, облученных перпендикулярно падаю
щим пучком, проведено восстановление треков,и при этом получена 
точность, равная +0,2 мм в области дрейфового промежутка и +15 мм 
при измерениях координаты трека, в направлении вдоль проволок (эта 
последняя величина содержит ошибки, связанные с нелинейностью,не
однородностью изготовления и не очень хорошей развязкой катода). 

Камеры с плоской геометрией 
На рис,8 представлена система из четырех дрейфовых камер раз

мерами 360П х 950 им , изготовленных для эксперимента по исследо
ванию рождения "очарованных" частиц в адронннх взаимодействиях' '. 

По предварительным оценкам, полученным путем расчетов по ме
тоду Монте-Карло, применение двухкоординатного считывания может 
привести к сокращению времени восстановления треков на 30-80$ да
же при умеренной точности (+J0 мм) '°' . 

Рамки камеры изготовлены из стеклотекстолита и расположены 
по обеим сторонам металлической рамы, снабженной деталями, дающи
ми возможность натяжения электродов до определенных размеров. 

Катодные электроды, намотанные проволокой из бериллиевой 
бронзы диаметром 50 мкм с шагом 2 мм, позволяют формировать по
ле в дрейфовых промежутках длиной 20 мм. С целью измерения двух 
координат одна из плоскостей намотана проволокой из нержавеющей 
стали диаметром 25 мкм, остальные три плоскости - проволокой из 
позолоченного вольфрама диаметром 20 мкм. 

Регистрирующая электроника аналогична применяемой для цилин
дрических камер (рис.6), однако схемы ТДС будут впоследствии за
менены системой ЪТЯ ' ' . 

На рис.9 приведено временное распределение сигналов для од
ной из проволок, полученное для смеси 50$ аргона + 5С$ этана при 
облучении камеры фоновыми мюонами; напряженность электрического 
поля составляла при атом 1,0 кВ/см. Для аналогичных камер, изго
товленных группой иэ Амстердама, полученная точность составляет 
+150 мкм в центральной области дрейфового промежутка и ухудшает
ся до +250 мкм на расстоянии 0,5 мм от сигнальных и потенциальных 
проволок ' '. 

На рис.10 показаны профили пучка, вычисленные по методу раз
деления зарядов, для трех разных положений узкого счетчика (3 мм), 
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входящего в систему триггера; разница в положениях соответствует 
35 мм. 

В заключение авторы считают своим долгом поблагодарить кол
лег группы ACGMOR за гголезные дискуссии и техническую помощь и 
сотрудников ИЯФ (Краков) за изготовление камер. 
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ДРЕЙФОВАЯ КАМЕРА ( 3 х 0 , 5 м 2 ) С МНОГОПРОВОЛОЧНЫМ (ЖНАЛЫШМ 
ЭЛЭйНТСМ И С ДРЕЙФОВЫМИ ПРОЬШУТКАМИ ВЕЛИЧИНОЙ 2 5 0 Ш 

Н.И.Божко, А.А.Борисов, А.С.Вовенко, А.С.Кожин, А.К.Коноплян-
ников, А.И.Мухин, В.И.Полетаев, В.Г.Рыбаков, Ю.И.Саломатин, 

Р.М.Фахрутдинов 
Институт физики высоких энергий, Серпухов, СССР 

В настоящей работе изучались характеристики большой 
(3 х 0,5 м 2 ) дрейфовой камеры с многопроволочным сигнальным эле
ментен и с дрейфовыми промежутками,равными 250мм.Применение много
проволочного сигнального элемента позволяет измерять проекцию 
трека частицы с одновременным разрешением лево-правой неодно
значности в пределах одной камеры. 

Поперечный разрез дрейфовой камеры показан на рис. I. Четы
ре сигнальные проволоки (0 30 мши) обеспечивают измерение четы
рех точек проекции трека частицы, прошедшей через объём дрейфо
вой камеры, а попеременный сдвиг ( 6/2 = ± I мм) сигнальных 
проволок вправо и влево решает проблему лево-правой неоднознач
ности, "ля устранения краевых эффектов в сигнальный элемент вве
дены охранные проволоки (0 200 мкм). Сигнальные и охранные про
волоки окружены катодными проволоками (0 200 мкм). Катодные про
волоки заземлены, на сигнальные и охранные подается положитель
ный потенциал ( U 0 ) . 

Область дрейфовых промежутков ограничена горизонтальными и 
вертикальными рядами параллельных проволок (0 200 мкм). Однород
ное электрическое поле внутри дрейфовых промежутков обеспечива
ется подачей распределенного потенциала на горизонтальные ряды 
проволок. Потенциал в конце дрейфового промежутка - 10 кВ. 

Тонкостенный алюминиевый кожух вокруг камерн слуьзт одно
временно и несущим элементом конструкции. Злектроизоляция про
волок дрейфового промежутка обеопечивается полиэтиленовой плен
кой толщиной 600 мкм, приклеенной к внутренней поверхности ко
жуха. 
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3 сигнальном элементе исследуемого типа электростатические 
силы, действующие на сигнальные проволоки, незначительны, что 
позволяет избежать использования поддержек. В исследуемой камере 
с длиной проволок 3 метра при подаче рабочих напряжений смещения 
сигнальных проволок не превышали 0,1 мм. 

Рис. I. Поперечный разрез камеры. 
Экспериментальная установка состояла из двух идентичных 

дрейфовых камер и сцинтилляционных счетчиков для выработки триг
гера при прохождении космической частицы. Измерения зависимости 
времени дрейфа от координаты и измерения загрузочных характери
стик производились на макете камеры подобной конструкции длиной 
200 мм на пучке ускорителя''1'. Камеры продувались газовой смесью 
94 % Аг + 6 % С0 2. Сигналы с дрейфовых камер поступали на усили
тели-формирователи с порогом 0,75 мкА. 

Для восстановления проекции трека достаточно срабатывания 
любых трех сигнальных проволок в камере. Восстановление проводи
лось по методу наименьших квадратов. Эффективность восстановления 
£ 3+4 определялась при наличии восстановленного трека в другой 
камере. Значения £ а+4 > 0 , э э < 3 ы л и п о л У ч е н ы п о в о е й длине дрей
фовых промежутков и для углов наклона вплоть до максимально до
ступного на установке:в = 60°. Эффективность восстановления тре
ков в зависимости от напряжения на сигнальных проволоках показа
на на рис. 2. Эффективность £ ^+4 ш х о л и т н а плато при 
U 0 = 1,78 кВ. При U c > 1,86 кВ камера выходит из режима про
порционального газового усиления, что ведет к появлению большого 
количества вторичных импульсов. 
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Рис. 2. Эффективность восстановления трека в зависимости от 
напряжения на сигналышх проволоках: £3tt по срабатыванию 
3 ИЛИ 4 проволок, Е 4 по срабатыванию 4 проволок. 

ЛшеШшй характер зависимости времени дрейфа от координаты 
обеспечивается применением распределенного потенциала и работой 
в решше насыщения дрейфовой скорости электронов. При напряжен
ности ноля в дрейфовом промежутке 400 В/см ( U B = 10 кВ) скорость 
дрейфа близка к иасшцению {-£- =ki4 нс/мм), зависимость имеет ли
нейный характер во всем дрейфовом промежутке (рис. 3). 

Рис. 3. Зависимость времени дрейфа от расстояния от места 
прохождения частицы до сигнальной проволоки Х(«=0) 
при напряженностях дрейфового поля 250;300р50 
и 4U0 В/см (измерения на макете), 

для оценки надежности разрешения лево-правой неоднозначности 
удобно воспользоваться коэффициентом K2=l/2(Xj~3X2-*3Xv-X.), где 
Xj, Х,> Xg, X 4 - координаты трека, измеренные четырьмя сигнальны
ми проволоками. Бели нет искажений трека во время дрейфа, то 
Kg= ± 2 & , где S - относительное смещение сигнальных проволок. 
Знак"плюс или минус соответствует прохождению частицы слева или 
справа от сигнального элемента. На рис, 4 приведены результаты 
измерений коэффициента Kg в зависимости от координаты прохождения 
частиц. Предполагая гауосовский характер распределения Kj, можно 

Х=120ни -5Ve*5' J 
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оценить надежность разрешения лево-прагой неоднозначности. В 
среднем по дрейфовому промежутку и по исследованному интервалу 
углов 0 •£ в -s? 60° надежность разрешения не ниже 99 ',!,. 

Коэффициент KJ^XJ-XJ-XJ+X^ характеризует искривление трека 
частицы в процессе дрейфа (при отсутствии искривлений Ку=0). В 
случае эквивалентности сигнальных проволок пространственное раз
решение отдельной проволоки ( б Q) связано с погрешностью измере
ния величины Kj соотношением б 0 = б (Kj)/2. При увеличении ко
ординаты X от 0 до 250 мм пространственное разрешение изменяется 
от ± 0,6 до + 1,1 мм. Для углов-бО0 разрешение отдельной сигналь
ной проволоки в среднем по дрейфовому промежутку составляет 
±1,6 мм. Полученные значения б0 позволяют в одной камере опре
делять угол в с точностью не хуже ± 40 мрад во всем диапазоне 
исследованных углов. 

•w-TTj I ' I ' 
с= 1,82 KB 

1 

I I I Vi -4 • " S 

2 -
0 • I / J 1 1J 

f ' 
1 1 1 1 

1 f -
U+4 " 

-2 У 
-4 

Ч 1 • 1 г 
111 * 

1 1 1 11 
- 6 • t | К 

I I I . 

к 2 

. 1 
• 

-200 -100 О 100 200 Х.мм 
Рис. 4. Зависимость коэффициентов Кт и К, от координаты. 

Областью применения каморы являются эксперименты с умеренным 
уровнем загрузки и, в частности, нейтринные эксперименты. По оцен
кам, сделанным в работе' *', максимальная загрузка камеры составля
ет ~ I0 5 о" 1. Ограничение наступает вследствие накопления объём
ного заряда положительных ионов в дрейфовых промежутках. В уело-1 

виях быстрого сброса подобное ограничение не проявляется, так как 
за это время ионы не успевают покинуть область сигнального эле
мента. 

Литература 
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lWVfflWniliM СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ ТРАЕКТОРИЙ 
ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 

II.Я.Архипопа, А.А.Воробьёв, Е.А.Дамаскинсний, КГ.Кормин, 
А.Г.Крившич, Л.Г.Кудин, Н.П.Куропаткин, В.А.Мыльников, 

О.К]1ронофьев,Э.М.Спириденкоп 
Ленинградский институт ядерной физики им.Ь.П.Константинова АН СССР 

Ранее било п о к а з а н о ' 1 ' , что двойные кластеры в лропорциональ-
iioИ камере (ПК) иоэнинают в основном тогда ,когда частица проходит 
it ,у:1кпй зоне посередине между сигнальными пронолочк.-ши.Ута особен
ность кластерообразующих частиц легла в основу метода, позволяв
шего улучшить пространственное разрешение ПК примерно вдвое без 
увеличения числа каналов регистрирующей элентроники. Кратко суть 
метода заключается в следующем. Если повернуть камеру на неболь
шой угол по отношению к направлению пучка, то число частиц, пере
секающих зови действия двух соседних проволочек, увеличится, а 
число частиц, проходящих в зоне действия только одной проволочки, 
уменьшится. Иными словами, пространственное разрешение кластеро-
обрзэуюдах частиц ухудшится, а пространственное разрешение частиц, 
вызывающих срабатывания только одной проволочки, улучшится. При 
некотором угле поворота f эти разрешения становятся одинаковыми 
и рашшми ± S/4 , где S -расстояние мевду проволочнами в ПК. 

Вначале эта идея была проверена на пропорциональных камерах с 
шагом S = 2 м м / 1 / , а затем - о S = I м в / 2 ' . 

Пространственное разрешение ПК (рис.1) измерялось с помощью 
узних сцинтилляционных счетчиков В± и S 2 , включенных на с о в 
падение и "вырезающих" пучок шириной 0 ,1 мм. Замечательным являет
ся то , что при нормальном падении пучка на плоскость камеры зона 
класторообразования (FVVHM « 0 ,1 мм) оказывается значительно уже 
зовы срабатывания только одной сигнальной проволочки 
( FWHM = 1,0 мм). При повороте камеры число двойных кластеров 
( £сСг ' увеличивается, в то время как число срабатываний только 
одной проволочки ( £ i ) падает (рис .2) . При угле поворота 
у = 14 эти э ф ф в к т и в н о о т и сравниваются и пространственное разре
шение пропорциональной камеры становится равным FWHM*0,5 мм 
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(рис.3) . Таким образом, камера с шагом сигнальных проволочек I мм 
может определять координаты траекторий частиц с такой же точностью, 
как камера, имеющая расстояние между проволочками 0,5 мм. 

Этот способ улучшения пространственного разрешения пропорцио
нальных камер был положен нами в оонову 500-ианальной координат
ной системы, разработанной в Лаборатории физики высоких энергий 
ЛИНФ. В качестве детекторов координат, заряженных чаотиц используют
ся пропорциональные камеры с S = I мм, наполненные "магическим" 
газом. 

Канал усиления выполнен на основе гибридной интегральной 
микросхемы К243АГ1<3'. Включение на вход микросхемы каскада с 
общей базой позволило уменьшить мертвое время канала в 2,5 раза 
и повысить его помехоустройчивость. Усилители смонтированы прямо 
аа ПК группами по 24 канала. Для передачи сигналов от ПК к регист
рам использован 50-парный телефонный кабель ТДП50-2 длиной 70 мет
ров, 24-канальные регистры обеспечивают задержку, формирование, 
отробирование и запоминание информации, поступающей от пропорцио
нальных камер.Правильность работы регистрирующей электроники про
веряется методом поочередного маскирования четных и нечетных ка
налов. Аппаратура управления и кодирования выполнена в стандарте 
КАМАК и работает в линию с ЭВМ PUP I I / 4 0 . 

Для того, чтобы обеспечить эффективную ( б ? 99$) регистрацию 
координат треков чаотиц в пучках высокой интенсивности 
( ~ 5«10 5 частиц/с ) и высокой плотности (~ I . I 0 4 частиц/мм2, с } 
используются сдвоенные пропорциональные камеры, одвинутые друг 
относительно друга на половину расстояния между проволочками 

(0,5 мм)и дублирующие работу друг д р у г а ' 2 ' . Это позволило в случае 
срабатывания двух плоскостей ( ~ 90 * 95$ случаев) определять 
координату трека частицы о точностью - 0,25 мм. Воли же сработала 
только одна плооность (5 + 10# оду чаев), то решение принимается ' 
по сработавшей плоскости,чем в обеспечивается высокая эффектив
ность регистрации частицы, однако точность локализации таких 
частиц в пространстве падает до +0,5 им. 

Конструктивно пропорциональные камеры были выполнены тан,что 
можно было реализовать оба метода улучшения пространственного 
разрешения ПК (сдвиг и поворот на небольшой угол). Это в принци
пе позволяет обеспечить наилучшее пространственное разрешение, 
которое в олучае использования блока из двух пропорциональных 
камер с шагом намотки I мм будет характеризоваться стандартным 
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отклонением < Г ~ 0 , 1 мм. На этом уровне дроотранотвенного разре
шения неточности в геометричеокой фиксации сигнальных проволочек 
в корпусе камеры отановятоя веоьма существенными. На рио.4 представ-
левы результаты микроскопических измерений раоотояанй между двумя 
оооедаими проволочками в пропорциональных камерах, изготовленных 
в ЦЕРНе и в Гатчине. Из приведенных данных видно, что и те и дру
гие камеры позволяют обеспечивать проотрааственное разрешение 
6 а 0,1 ММ. 

Основные характеристики координатной оиотемы: 
временное разрешение системы - 40 но 
предельная загрузка одного канала - 1051/о 
окорооть иодирования - 100 но /канал 
чувствительность по входу - 3 мкА 
коэффициент подавления перекрестных 
наводок по входу - 100 
мертвое время канала - 300 не 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ Щ Щ Ц И О Н Ш Х ЛРОПОРЦИОНАЛЫШ 
КАМЕР 

А.Е.Бондарь, А.П.Онучин, В.И.Тельнов 

Институт ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск 

В работе исследуется предельное пространственное разрешение 
индукционных пропорциональных камер со съемом сигнала с катода с 
помощью линии задержки /1-3/. Обсуждаются факторы, ограничивающие 
пространственное разрешение. 

Разрешение по электронике, выбор параметров камеры 
Минимальное значение разрешения, обусловленного шумами элек

троники, /о MJL> & о t/d/VZZ, достигается при значении погонной 
задержки (%)в!т = fa/fi/IFd) , где t/i - длительность токового 
сигнала, d - зазор между анодом и катодом, 2о~ волновое сопро
тивление ЛЙЕИИ задержки (ЛЗ). В данной работе было выбрано:с(=2мм, 

71= 84 не /см. Для характерных й» = 10*40 не и зафиксирован
ной 7» разрешение превышает минимальное значение не более чем на 
20>5. В качестве ЛЗ был использован коаксиальный кабель PK-IO0—I-
-41 с 0= 1,2 мм и Z 0= 93 Ом . По сравнении со спиральными ли
ниями задержки такая ЛЗ, несмотря на низкое £е,имеет преимущест
ва: более широкув полосу пропускания, высокую однородность, коэф
фициент связи,равный I.Затухание сигнала в кабеле происходит по за
кону S "^ где <С=280 не для импульса с длительностью на полу
высоте 30 не . 

В работе использовались малошумящие предусилители с "элек
тронным" охлаждением А»5/'. Следует заметить, что при анализе ау
кав нужно учитывать шум активного сопротивления кабеля. 

Измеренное разрешение по электронике, обусловленное шумами, 
бц.(мкм) = I0/Uc (мВ), где Ue- амплитуда сигнала с Л3(для им

пульса с длительностью на полувысоте 40 не), Для импульсов от час
тиц б * достигает около 20 мкм в конце пропорционального режима и 
I мкм в магическом режиме. 
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Камера имела рабочие размеры 3x3 сиг, длину ЛЗ 2,2 см, шаг 
анодной плоскости 2 мм, диаметр проволочек 20 мкм; шаг катодной 
плоскости составлял I мм,диаметр - 100 мкм.При этом проволочки про
тивоположных катодов были сдвинуты на полшага для уменьшения моду
ляций ,связанных с дискретностью катода.Величина таких модуляций, 
по оценкам,д(г)6 S f /20d ,где SA - период Л3,в нашем случае это 
составляет +5 мкм'. 

Диффузия 
Разрешение, определяемое диффузией Я/1 для наших камер при

ведено в таблице. В пропорциональном режиме происходит усреднение 
диффузии отдельных первичных электронов. В непропорциональном и 
магическом режимах в образовании сигнала участвует только часть 
первичной ионизации, и вклад диффузии увеличивается. В таблице при
ведены два значения бвиф! усредненное по всей ионизации и толь
ко от первого электрона. 

О - электроны 
Высокоэнергичные О-электроны приводят к длинным'хвостам"в 

распределениях. Если интересоваться шириной на полувысоте, то их 
вклад, как правило, мал (см. таблицу). 

Экспериментальные результаты 
Измерения проводились на электронах, полученных путем конвер

сии тормозных ^квантов, выведенных из накопителя B3L.. 2 (Е. = 
500 МэВ). С помощью системы коллиматоров и N a l отбирались перпен
дикулярно падающие электроны с энергией, большей 200 МэВ, Три ка
меры были расположены в одном объеме на расстоянии 1,5 см друг от 
друга. Координата измерялась ТА-преобразователем. Привязка импуль
са осуществлялась по методу пересечения нуля путем сложения им
пульсов с отношением амплитуд 1,7:1,сдвигом 40 не иТинт >10нс. 
С помощью дифференциальных дискриминаторов после ТА-хонверторов 
первой и третьей камер отбирался узкий пучок частиц.Ширина этого 
пучка измерялась на средней камере, при э т о м ^ - 1,22 6lf где 
6 i - разрешение одной камеры. 

На рис.1 показана зависимость разрешения от напряжения для 
газа й г + 402! изобутана +3? метила/.яг +0,25^ фреона. Лучшее раз
решение составляет 6 = 30 мкм. В области малых напряжений большой 
вклад в разрешение д а т шумы электроники. Ухудшение разрешения 
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Таблица 

Г а з час
тицы 
а) 
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е 
р 

30 
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13 60 
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I I 70 

< 1 

< 5 

< 1 
< 5 

5 

15 

5 
15 

Дг + 40% С<Н,о + 
+ 7%СЛ0г*0,35ХСЪВг 

е 

Р 

е 
р 

30 

23 

57 
40 

18 

13 

30 
20 

13 60 

6 60 

24 70 
I I 70 

< 1 

< 5 

< 1 
< 5 

5 

15 

5 
15 

Дг * 20%СОг 

е 

Р 

е 
р 

30 

23 

57 
40 

18 

13 

30 
20 

13 60 

6 60 

24 70 
I I 70 

< 1 

< 5 

< 1 
< 5 

5 

15 

5 
15 /7г *• 20% СОг 

е 

Р 

е 
р 

30 

23 

57 
40 

18 

13 

30 
20 

13 60 

6 60 

24 70 
I I 70 

< 1 

< 5 

< 1 
< 5 

5 

15 

5 
15 

а ) Е ^ 200 МэВ, Е р =65 МэВ, б) пропорц.режим, в) сигнал от первого 
электрона. 

Хорошее пространственное разрешение, полученное на маленькой 
камере, можно сохранить и для больших камер, разбивая кабельную 
ЛЗ на группы. Для камер с шириной группы 20 см можно иметь разре
шение б=50мкм. Сейчас для регистрации рассеянных электронов в де
текторе ВД-1 изготавливается шесть камер размером 60 х 20 см и 

с/=4мм, на которых будет использоваться кабельная задержка с Т = 
20 не /см и шириной группы 20 см. 
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INDUCED CATHODE SIGNALS IN MULTI-WIRE CHAMbERS 

T . J , H a r r i s , K. M M h i e s o n 

P h y s i c s D e p a r t m e n t , L e i c e s t e r U n i v e r s i t y , 1 - e i g o s t e r , En q l a n d 

1. Int.fiitloftirin It has IPOCOPTO cle.ir recently " t ha t for a localised 

ionising 1 event, i . e . sof t X-ray photon absolution, 

Ию .1 su i t ing avalanche a t a proport ional chamber anode wirr; may exhibi t 

a coff'.sporHiingly high degree of angular l o c a l i s a t i o n . This loca l i sa t ion 

influences markedly the induced charges on neighbouring anode wires 

and nn tho cathodes. The effect nay have considerable implications 

on the pos i t ion-sens i t ive performance for sof t X-rays of proport ional 

clmntiors* In preliminary inves t igat ions of two aspects of th i s new 

rntlo of ex t rac t ing pos i t iona l information, rms resolut ion orthogonal 

to the anode wire d i rec t ion be t t e r than l£0 pjn has been achieved * . 

This present paper describes some experimental measurements 

»>n Vtc s ignals Induced on the two cathodes of a symmetric multi-wire 

••l.'-bcr as a function of the l a t e r a l posi t ion of a co l l iga ted soft 

X-rny beam. These experimental r e s u l t s are compared with the predic t ions 

>f a theore t i ca l model . 

? . Theoretical considerations Fig. 1 is a schematic of a conventional 

multi-wire chamber with anode wire 

sjracing s and anodo-cathode separation h . The anode wires are perpendicular 

to the x-y plane with the particular wire at which avalanche occurs 

at the origin* The I-ray beam i s paral le l to the y-axis and has x-coordinate 

x . 
о 

For normal chamber geometry there i s a considerable fraction 

of the voliflM In which the f i e ld i s very nearly uniform. Thus front a 
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loca l i sed ionising event well away from the anode plane, a t coordinate 

x , the e lec t rons d r i f t along a f i e l d l ine and resu l t in an avalanche 

whose ccntre-of-charge has an angular pos i t ion a t the anode wire surface 

n given by a. - r(1-2x / s ) / 2 . Posit ive ions from the avalanche d r i f t 

back along the f i e l d l i n e s ; from a knowledge of the ion mobil i ty, 

cliamber geometry and chan.bor voltage i t i s therefore possiblo to ca lcu la te 

the time development of the induced charge q ( t ) a t a chamber cathode. 

The appropriate formulae have been developed in Ref • б • 

If, as in the present case , the cathode i s connected to a 

charge-sensi t ive prc-ampl i f ie r , of conversion gain 1/C, then the p r e 

amplif ier output i s -q / C . F ina l ly , i f the amplifier pulse-shaping 

system has impulse response h ( t ) , then tJx: f i na l output s ignal of the 

system may be obtained from the convolution in teg ra l of -q ( t) /C and h ( t ) . 

The peak height v of the signal nay be calculated in t h i s way (see lief. 5 ) . 

Tn the present system a s ingle d i f fe ren t ia t ing f i l t e r and a 

single in tegra t ing f i l t e r of time-constant T was used. I t has already 

been shown, in lief. 5 , t ha t in the calcula t ion of the ] os i t ion of the 

pos i t ive inducing charge there emerges a natura l un i t of time T = s /nV 

where ц i s the ion mobil i ty (assumed constant in the pi . 'sont repor t ) 

and V i s the clamber vo l tage . The noimalised f i l t e r t1 mo-constant T/T 

i s found to be an important system parameter. 

3 . Experimental arrangement The measurements presented below were taken 

with a small, symmetric chamber with 

eleven anode wires , with s = 5 ran and h = 11 mm. The operating gas 

was argon/10% methane a t atmospheric pressure . Well-matched s ignal 

processing systems were attached to each cathode, with the value of T 

in each shaping amplif ier 10 ^is. A dividing c i r c u i t yielded pulses of 

height v /v' , the r a t i o of the pulse heights in the two cathode channels, 
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Fig. 2. The effect of different sen .itivities in the tvo channels could 

be eliminated by interchanging the signal processing systems. 

The position of the 5.9 keV X-ray beam could be set to within 

10 |4*; the geometry and height of the collimator resulted in a bean 

width at the anoda plana of 200 pa. 

In tht aaasurawnts presented below the chaaber waa operated 

at 2.5 kVt resulting in a gas gain of approximately 1СГ. 

'** Rc s u l t» a spectrum of the ratio of cathode signals, for x • 0 

is shovin in Fig. 3(a). The two peaks represent absorption 

events occurring above the anode plane at « ж • 90 and below the anode 

pline at « a - 90°, the ratio of Intensities being closely in accord 

with the attenuation over 11 mm of 5.9 keV X-rays in the chamber gas. 

As x i s increased from z»ro the maximum value of ar decreasesj the two 

distributions approach each other as shown in Fig. 3(b), for x " O.ljO 8. 

If one assumes that absorption occurs In the essentially uniform 

field regions of the chamber, I .e . that the coordinate x of the X-ray 

bean uniquely defines of,then the theoretical model outlined above 

can be employed to calculate у

е А ' • FUrther, a simple extension of the 

jalculationa allows an initial angular distribution of the positive 

ions at the anode wire surface to be taken into account. The experimental 

results are compared with theoretical predictions in Fig. It where the 

value T/T » 0.16 has been used, corresponding to it « 1.6 cm /Vs. The 

high degree of angular localisation is very evident In these results. 

The curve passing closely through the experimental results represents 

a gaussian initial angular distribution with standard deviation 33 • 

This i s very similar to a value 30° estimated recently by Charpak for 

a similar geometry chamber (h = 8 mm compared with 11 ran in the present 

work). 
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5. Discussion The main purpose of this brief paper has been to present 

preliminary measurements of the decree to which angular 

localisation occurs in the avalanche process in proportional chambers 

and counters. There appears to be fairly satisfactory agreement between 

theoretical model and experimental results, as represented by fig. t|. 

Presumably the divergence near x - s/2 is partly due to the finite 

beam width and partly to departure from tho uniform field assumption. 

A very rough estimate of the effoct of diffusion may be made 

by considering the in i t i a l electron group to drift from catted: to anode 

in a uniform field. If this were the case then the rms radius of the 

electron group would be a » v£2Dh/v)wbcre D is the diffusion coefficient 

and v the drif t velocity. Substituting approximate numerical values 

D ~ 10 cm /цз and v ~$ cm/ys then for h = 1 cm we have a = 0.6J mm. 

The finite beam width 200 pm then yields a resultant of about 0,68 mm. 

From the relationship between x and n given above we can thus estimate 

a ~2S>. This i s reasonably close to the experimental value 33° obtained 

above. 

There are of course several aspects to be examined cr i t ical ly , 

in detail , before real confidence can be placed on the quantitative 

evaluation of о . The numerical result clearly depends upon the assumed 

figure for positive ion mobility u. In reality ionic mobility is field 
о 

dependent and further, due to charge exchange, the actual nature of the 

ion may change with time. Thus ц is actually a rather complicated 

function of field and time. A series of measurements are therefore being 

made over a range of time constants T in an effort to examine this 

situation in more de ta i l . Measurements are also being made for a range 

of gas mixtures. 
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• 1.1 CTKOII Dili FT VfclLOCJTY IN ARliON-МКТПМН' M1XTURK 

N . El H a k e e m , V.tta I h J r s o n 

I Ъ} :\\ i ; ]v : i .1 j t tnc л t , L e i c e s t e r Un J vol F i f у , I n r r d n , l ing] я N<3 

1* JntrqJuri Uin The gas mixture 90J? ar^on, I0;f methane fonns a very su i tab le 

laid convenient flow [>чз for proporti олл! rbawber and counter 

(•/•'•nHion. It is readi ly ava i lab le (fron И.О.С in the U.K), a t low cos t , 

in II]' ciade ''Cl.urii r a l l y Pure) , Tiic mnnuf/fctwrer's spec i f ica t ions s t a t e Die 

following m j u r i t y l i m i t s : - N *" 0.(")!>% 0 •• 1 ppm, COg « 1 ppm, bLO <• 2 ppm. 

1i is .'onii-wii.'ii t;urprising therefore to find tha t there are very fnw measurements 
1 ? 

•••vail л Me of elect ron d r i f t veloci ty 1n t ins ("is. ' ' I l i a paper describes 

the renulti. nf n i n r i e s of measurements of d r i f t vclot i ty tnVen, under flow 

coM'ii 1 Jons, nill i i'.riroplfts of CP grade pas with no fur ther pur i f i ca t ion process 

<xcopt for -'it! ' iddHional drying tube . 

Willi the тч-ady a v a i l a b i l i t y of computing f a c i l i t i e s i1 i s now poss ib le 

(о mike fa i r ly гя/tid pred ic t ions of d r i f t velocity from numerical knowledge 

of t-irlor-ulr.r fl.'iiitic and i n e l a s t i c cross-noct ions . V.'i th well-understood 

.'!.• Mjnjp-Hons and approximations , the Boltzmann equation may be solved, for 

(•*г-чр1е by ;m Herat- ire method , to obtain the elm: Iron fucrfiy d i s t r i bn t ion 

mid hence, from t h i s , the d r i f t velocity and iso t ropic diffusion coe f f i c i en t . 

For pas mixtuier one needs, of course, to employ the correct ly weighted 

eb; ; l i r : and i ne l a s t i c c ross - sec t ions in the ca l cu la t ions . Although the 

tb'n:.|inrt coeffjciants are s ens i t i ve functions of gas impur i t ies , ca lcu la t ions 

show that the very small contaminant levels quoted above should cont r ibu te 

hfp'MriWy in such ca lcu la t ions to tiro drift, veloci ty r e s u l t s -

*** Experimental iwthod Basically t h i s was a t imo-of-f l ight method s imi l a r 

to those developed by Hurst and co-workers but 

;:4li t!.(. :;;|>"Мп1 feature of a var iab le d r i f t length so that, end e f f ec t s 
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could be essent ia l ly eliminated. Space permits only a brief description of 

the apparatus here; a detailed account w i l l be published l a t e r . 

Some essent ia l features of the system are shown in Fig. 1 . The f i e l d 

defining copper electrodes, spaced a t 0.5 cm intervals by accurately ground 

glass distance pieces , have internal diameter I4.0 cm and external diameter 

8.0 cm. The lower, earth potential plane of the dr i f t space has a rectangular 

s l o t 10 mm x 2 mm in which there i s a f l a t copper micromesh of optical 

transparency U2%, thickness 5 pro and aperture 11 um. Below this there i s a 

s ta in le s s s tee l p i l l -box proportional counter connected to charge-sensitive 

amplifier, bipolar f i l t e r and cross-over detector. This detector y ie lds the 

Stop signal for a Time-to-Amplitude Converter. 

The electron source module, which can be moved vert ica l ly over a 

range 2.0 cm to U.O cm, contains a quartz disc with an evaporated gold coating, 

liOO i, on the lower surface} this surface can be irradiated from above by UV 

radiation fed along a f l ex ib le l ight guide. At 2 mm below the quarz disc 

i s a stainless s t ee l disc with a circular aperture 6 .0 mm diameter containing 

a further copper micromesh. By pulsing the cathode with respect to the grids , 

a t about 150 Hz repetition rate, photoelectrons can be drifted through the 

grid into the dr i f t space. The same pulse y ie lds the Start pulse for the 

TAC. bi operation, the ratio of count rate to pulses rate i s below 0 .2 . ' 

Al l surfaces in the dr i f t space are evaporated with gold; the apparatus i s 

contained in a s ta in less s t ee l envelope and can be evacuated. 

The system can be accurately calibrated in tine in the following 

manner. A conveniently delayed pulse i s derived from the cathode pulse and 

applied as a large value charge pulse to the input of the charge-sensitive 

amplifier. The time interval between the Start and Stop pulses to the TAC 

i s then also measured with a d i g i t a l timer/frequency meter. 

3 . Results Fig. 2 shows a typical set of results for time interval versus 

length of dr i f t space. The spread in t ine interval was dependent 
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upon pressure . At atmospheric pressure t h i s amounted to about 60 ns PWHM 

and could be mainly accounted for in terms of the difffirrince between cathode 

pulse width — 85 пз and cathode-grid d r i f t time — 3? n s . The ef fec t of 

e lec t ron ic noise in the counter ampl i f ier amounted to ~ 30 ns and longi tud ina l 

diffusion alone would be expected to produce a spread of about 30 ns a t 

maximum. 

Fig. 3 shows the measured d r i f t veloci ty as a function of E/p the 

r a t i o of f i e ld to p re s su re . With the present appara tus , and with CP grade 

gas supplied by B.O.C., measurements are reproducible only to within h% 

from cyl inder to cy l inder . 

The measurements of English and [[anna are a lso shown in F ig . 3 . 

The large discrepancy for E/p values below about 0.3 V/cm t o r r i s d i s t u rb ing . 

In the present system the measurements of d i s t ance , time in t e rva l and voltage 

are su f f i c i en t ly accurate t h a t one must consider gas contamination to 

represent the major source of e r r o r . In f a c t , in the present case , t h i s i s 

thought to be a l so ra ther smal l . Although the system could not be baked out , 

i t could be evacuated; the measured outgassing and leak ra te was neg l ig ib le 

compared with gas flow ra te (< 5.10" %) and, f u r t h e r , no s ign i f i can t dependence 

on flow ra te could be found. Also, over the range of measurements s tud ied , 

the d r i f t ve loc i ty a t a fixed E/p was found to be independent of the pressure 

P> 

Ц. Discussion The r e s u l t s of a t heo re t i ca l ca lcu la t ion are a l so included 

in F ig . 3 . The numerical ca lcu la t ions employed the w e l l -
3 

es tabl ished argon e l a s t i c c ross - sec t ion and the methane e l a s t i c and i n e l a s t i c 

c ross-sec t ions derived by Duncan and Walker from t h e i r de ta i l ed measurements 

of d i f fus ion . A separate repor t on these t h e o r e t i c a l ca lcu la t ions i s under 

prepara t ion . The disagreement from the p resen t experimental r e s u l t s , and 

from those of English and Hanna, i s ra ther puzz l ing . 
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GAS-SCINTILLATION DETECTORS FOR HEAVY CHARGED PARTICLES* 

M. Mutterer, J. Pannicke, K.-P. Schelhaas, P.A. Schillack, G. Schrieder 
J. P. Theobald, P. Wastyn and J.С van Staden 

Institut fur Kernphysik, Technische Hochschultj Darmstadt 
D-61GO Darmstadt, FRG 

I., INTRODUCTION 
Recent experimental studios with low-pressure gas,-scintillation detectors 

are summarized, which were performed in our laboratory and at the heavy-ion 
accelerator UNILAC of GSI, Darmstadt. 

Results are presented on the relative light output of different gases (Xe, 
Ar and Ar-N„ mixtures) and on the time structure of the scintillation pulses as 
function of gas pressure. The effect of wavelength shifter material on time struc
ture and light amplitude is discussed. For particle energies above ~ 100 MeV, the 
same good energy resolution as an ionization chamber was achieved, but a much 
better time resolution of 200 to 500 ps. First results are reported on a scin
tillator, with the photomultiplier replaced by a UV-sensitive vacuum photodiode. 
Г parallel-grid gas-scintillation proporti ЧПР1 counter is described, which was 
applied to the spectroscopy of ct particles лчб. fission fragments. A bidimensional 
position-sensitive gas-scintillation drift chamber was constructed as part of a 
ДЕ-Е detector telescope to be used in heavy-ion scattering experiments. The cham
ber works in a self-triggering mode and primary scintillations provide a fast 
timing pulse useful for time-of-flight measurements. 

With modern heavy-ion accelerators like the linear accelerator UNILAC of GSI, 
1 238 

Darmstadt , ions of large masses'up to „„U can be accelerated to energies up to 
10 MeV/arau. This energy is sufficiently high to overcome the Couiomb barrier, be
tween heaviest nuclei/ so that e.g. nuclear reaction products cf 'J-U collisions 
can be investigated. 

For analysing heavy-ion induced nuclear reactions, detector systems are needed 
which are capable to identify energy E, mass M and atomic number 2 of the reaction 
products, as well as thoir angle of emission with respect to the direction of the 
incoming particle. Nuclear mass M is obtained from measured energies and velocities 

2 
ofc particles through M * 2E/v , the velojity v being determined by time-of-flight 
measurement. Atomic number 2 is determined by measuring the energy loss ДЕ of 

Supported by Gesellschaft fur Schwerionenforschung (GSI), Darmstadt 
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Fig. 1: 
Set-up for heavy-ion scattering ex
periments (from Ref. 2); detectors H 
and R are monitors. 

particles in thin foils or gas gaps. Fig. 1 shows, as an example, an experimen-
2 tal set-up with a ЛЕ-E-t-detector telescope . If particles with high masses are 

to be analyzed, mass resolution dM/M of the telescope has to be in the order of 
1/200 which implies an energy resolution dE/E of a few tenths of a percent and 
a time resolution dt below 200 ps. 

Detectors currently used in heavy-
ion experiments are silicon surface-bar
rier detectors (SB) and various types of 
gas-filled detectors. For small masses, 
SB detectors provide good resolution for neom ._ 

3 4 E, ДЕ and t ; position sensitive SB 
detectors are also available . However, 
SB detectors are limited to active areas 

2 
of a few cm and their use becomes im
practicable with increasing mass of the 
particles, because the pulse-height 
defect increases ' and detector life
time is shortened due to increasing ra
diation damage.Gas-filled detectors, which are not subject to tnese limitations, 
are preferred in measurements with larger masses; ЛЕ-Е detector telescopes with 
different configurations of position-sensitive ionization chambers, ionization 
proportional counters and drift chambers have been developed . Fast timing 
can be achieved by combining these detectors with low-pressure parallel-plate 

11-14 
avalanche counters . Howeverr dead layers (foils or gas gaps) between differ
ent types of detectors generally deteriorate energy resolution through the strong 
energy-loss straggling of heavy particles. 

It has been shown recently that good energy and time resolution can be ob
tained for particles stopped in a single gas volume by recording the light emitt
ed from ionized gases. In the following, we summarize some recent experimental 
studies which were performed in our institute on charged-particles induced scin
tillations in low-pressure gases, with noble gases as the main substituents- Differ
ent configurations of gas-scintillation counters,gas-scintillation proportional 
counters, and gas-scintillation drift chambers have been constructed and tested 
with a particles, fission fragments and medium-energy heavy ions. These detec
tors serve as design studies for a UE-E-t telescope system for a complete iden
tification of energetic heavy ions of large masses. 

II. GAS-SCINTILLATION COUNTER (GSC) 
The GSC, which is simply a gas volume viewed by a photomultiplier, was in-
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Lroduced already some 20 years ago as a detector for a particles and fission 
fragments. During a short period in the fifties several groups made detailed ex
perimental studies on charged-particle induced (mainly UV) scintillations in pure 
noble gases and various binary noble-gas mixtures . However, the advent of semi
conductor detectors has made further work with these scintillators less attrac
tive. 

First measurements with a GSC, with 
low-pressure (50 to 400 torr) Ar and Xe 

86 fillings, were performed using Kr and 
Xe ions of 1.4 MeV/arau . The GSC was 

found to provide the same qood energy re
solution as an ionization chamber, but 
a much better time resolution between 2CO 
and 500 ps, dependent on pressure; light 
output per unit energy was found to be 
independent of ionization density. These 
combined properties make gas scintilla
tors very promising detectors for ener
getic heavy ions of large masses. 

More recently, systematic studies were performed on the time structure and 
amplitude of scintillations in Xe, Ar and Ar-N- mixtures excited by a variety of 
heavy ions ( ' Xe, Pb and U of 1-4 MeV/amu) and by Am a particles. 

Fig. 2 Gas-scintillation counter with 
built-in surface barrier detector 

The GSC used in this work [fig. 2) has a gas volume of 80 mm diam 
40 mm diam. quartz-window multiplier 
(VALVO 56 DUVP). Keasu,ement were made 
both with and without wavelength-shif
ter coatings of p-terphenyl. 

With all gases investigated, scin
tillations were found to be character
ized by at least three different com
ponents whose decay times and rela
tive intensities vary considerably 
wiUi pressure: (i) prompt scintilla
tions with a width of a few ns, which 
are responsible for the good timing 
property of the GSC, (ii) a built-up 
and decay structure of some ten ns --?•, ? 

width, and (iii) slow decays up to se
veral M s i which make the main contri
bution to the total amplitude. The slow 

viewed by a 

200 Э0О 
Pressure (torr) 

Decay times of dominant scintilla
tion components in Ar and Ar-N 2 mix
tures versus gas pressure. Reflectors 
are made of MgO both with and without 
wavelength-shifter coatings of p-ter
phenyl (p-TP). 
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decays are widely suppressed if no wavelength shifter is applied, while fast de
cays change only slightly. Addition of N to Ar was also found to suppress the si 
decays, while new faster components appear, with decay times decreasing with in-

u A r / N j 

4 0 0 t o r r 

* eovertd wilhp-TP 

f 300 tore I eoo tor г 

f. 
i. 

о PM rovtradwJthp-TP 
• without p-TP 

I f. 
i. 

r "* 
t 

• • Л 

' 

F i ^ Light amplitudes 
of a-particle excited scin
tillations in Ar-N- mix
tures versus N concen
tration, both with and 
without wavelength-shifter 
coatings of p-terphenyl 
(p-TP). 

Admixture cf N to Ar quenches light emission in the vacuum ultraviolet (VUV) region, 
below the UV cut-off (- 2000 A) of the multiplier, but increases light emission in 
the UV and visible region. Wavelength-shifter coating influences light output in 

ably faster than in Ar (fig. 5), but by excitation with heavy ions a low-intensity 
longer component appears, which is not present during excitation by a-particles. 

ИЛ 
• / 

100* / .A r (N57) 

•/. Xe (N47) 

\ ~"~ ~^~/^L 'БН0»ЧГ-

200 300 
pressure dor r ) 

400 

Fig,., 5 Decay times of dominant scintilla
tion components in Ar and Xe versus 
gas pressure, compared to the decay 
of spectroscopically separeted lines 
and continua {Ref. 19-21). A slow 
component (dashed line) in Xe IC ob
served only for excitation with heavy 
ions. 

This component might be due to recombination luminescence due to the higher ioniza
tion density in Xe; this effect is known to occure in high pressure Ar and Xe alrea
dy by excitation with a particles ' . Fig 5 contains also experimental decay times 

19.20 continua characteristic for ale 
tron excited scintillations in Xe and Ar. Theae componentsr related to resonance-

19,20 of spactroacopically separated VUV lines and continua characteristic for alec-
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trapped atomic transitions and decays 
from excited molecular states, are ob
viously also the dominant decay mechan
isms for heavy-ion excited scintillation 
in both gases. Fig- 6 shows relative 
light yields of the different gases/ 
which were determined by relating mea
sured total light amplitudes to the 
energy lose of Pb ions in the gas 
volume at different pressures. With 

Pb ions, energy epectra (E and ДЕ) 
were recorded for Xe r Ar and Ar + 10% 

-$-100V.Xe(N47J. 

>*r\ 

f 
1O0-/.Ar(N57) 

90*/. Ar.10*/,^ 

200 ЭО0 
Pr»»5Ure(tOrr) 

Fig. 6 Relative light yields of different 
gases versus gas pressure, measure-
ed with 2°8pb ions of 290 MeV. 

208, 

Fig. 7 gives the measured energy reso
lution (fwhm) versus absorbed energy. Reference measurements with a light-emitting 
diode confirmed that the energy resolution of the GSC is predominantly limited by 
energy loss straggling and not by scintillation statistics. 

Different counter configurations were studied 
with the PM replaced by a 20 mm-diam. saphire-win
dow vacuum photodiode (VALVO UVHC 20) coupled to 
a low-noise charge-sensitive preamplifier. With 
the diode, construction of a compact GSC with very 
good long-time stability is possible. Using a 
small GSC (fig. 8), operated with Xe at 400 torr, 
an energy resolution of 3% was achieved for 0 
ions of 1.4 MeV/amu. The resolution was not limit
ed by scintillation statistics and electronic noise 
but by geometrical effects. Further investigations 
to improve the energy resolution of this diode-GSC 
are under way. 

^ 6 

Ш 
< 

РЫ.4 MeV/amu 

о )OOV.Ar(N57) 
л 90V.Ar»10V.N2 

a *.00V.Xe<N4?) 

100 200 
Д Е (MeV) 

III. GAS-SCINTILLATION PROPORTIONAL COUNTER (GSPC) 
A GSPC, contrary to a conventional ioniza

tion proportional counter {IPC), provides inter- Fig. 7 
nal amplification of scintillation light out
put instead of charge amplification. Light gains 
of several orders of magnitude are achieved by 
making the ionization electrons drift in an elec
tric field that is sufficiently high to allow 
successive excitation of gas atoms along the elec-

25 50 75 
ДЕ/Е(°/о) 

100 

АБ-resolution (fwhm) of 
the GSC of fig. 2 for 
2 8Pb ions of 290 MeV. 
At total absorption, re
solution is 1.6% for Ar 
and Xe, and 2.3% for 90% 
Ar + 10% N... 
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trons drift path. This mode of opera
tions suppresses statistical fluctua
tions characteristic for the charge am
plification process in an IPC and the 
absence of space-charge effects leads to 
a drastic improvement in high-rate capa
bility. For heavily ionizing particle», 
simultaneous observation of the prima
ry scintillations conserves good timing 
properties. 

The GSPC was developed by Policarpo 
22 ut ai. r who have devoted extensive 

work to this kind of detectors for more 
than a decade. Different counter con
figurations, with anodes made of wires, 
rods or sheres, as well as parallel-

b e a m 

gas 

2cm 
Fig. 8 Gas-scintillation counter, with a 

vacuum photodiode (VALVO UVHC 20) 
as the photon detector. Energy reso
lution: 3% for 2 3 8 U ions of 333 MeV. 

grid counters have been investigated. 
23-25 in recent years, several groups have developed high-resolution and/or large -

area counters, applied mainly to low-energy x-ray spectroscopy. 
We have constructed a parallel-grid GSPC (fig. 9) by inserting a light-ampli

fication gap of 1 cm width into the GSC shown in fig. 2. Again both a multiplier 
and a vacuum photodiode were used as photon detectors. Measurements were performed 

Fig. Parallel-grid gas-scintillation 
proportional counter, with both a 
I'M and a photodiode used as photon-
detectors. The width of the light-
amplification gap is 1 cm. The third 
grid is at ground potential. 

241 252 
with Am a particles and Cf fission 
fragments. Particles enter the detector pa
rallel to the grids in order to obtain a 
faster responseг the electric field in the 
absorption region focuses the ionization 
electrons to the center of the light gap 
to minimize geometrical effects on light 
collection efficiency. Fig. 10 shows iight-
amplification curves for pure Ar (N57) and 
a mixture of 99.5% Ar + 0.5% N r and the 
corresponding charge amplitude! taken from 
the second grid. The small asfetature of N„ 
was found to reduce light yield only slightly. 
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Am- a-particles b4HMev 
GSPC 5001ОГГ * 

' ( - . 

. ^ ' " r J 

rig, lu Light amplification 
and relative charge ampli
tudes of the GSPC (fig. 9) 
versus the reduced field 
B2/P 1» L n e light-amplifi
cation gap. 

but reduces the total rise 
time of the counter trom 
•v 10 psuc to - 1.5 |jsec, mor 
convenient for signal pro
fessing. The decrease in 
rise lime is due to the 
hight'i drift velocity 
(fig, 15) and the faster de
cay oi the scintillations 

ig. 3) . Pig. \\ gives measured pulse-height resolutions (fwhm) versus the field 
the light gap for *' Am a particles. A best value of lv was achieved, using the 

I'tumuJ t.iplier , while with the photodiode best resolution was slightly below 3%. 
fission-fragment spectrum of Cf, measured with the diode-GSPC, is shown in 

f 
1 6 0 2 4 

Reduced field EjptV-cm 1. torr') 

Am-a-particles 5.48MeV 
500torr 

V, -1000V 
PM* ArN57 
PM о 99.5 V. Arf0.5e/.N2 

Reduced field E-/p <V- c m - t o r r ) 

27,28 

Fig. 11 Energy resolution (fwhm) of the 
GSPC versus the field E 2/p/ apply
ing multiplier (PM) and photodiode 
(PD) as photon dptectors. 

fig. 12. The quality of this spectrum is 
comparable with best results obtained 
with semiconductor counters . Measure
ments with the GSPC will be continued, 
with the aim to find optimal conditions 
for energy resolution and timing. 

IV. GAS-SCINTILLATION DRIFT CHAMBER (GSDC) 
The GSDC was recently introduced and 

applied to the detection of a particles 
29 A similar detector was 

30 
and x ra-js by charpak et al,*''**' and Policarpo et al. 
independently developed in our lab and applied to the detection of heavy ions"" 
With the scintillation drift chamber, position information is obtained by deriv
ing the drift time of ionization electrons from the measured time delay between 
primary and secondary scintillation flashes. In this case,the light amplification 
gap located at the end of the drift space,has a width of only a few millimeters 
to allow accurate timing. The main advantage of the GSDC over conventional drift 
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chambers is that It works in a self-
triggering mode, i.e. that no supple
mentary detectors are necessary to give 
a time-zero signal. As in the GSPC, the 
primary scintillation flash provides a 
fast timing pulse for time-of-flight 
measurements, and the absence of space-
charge effects allows high counting rates. 

In the following, design and perfor
mance of a small GSDC are described , 
which was operated with 90% Ar + 10% N 
at pressures below ISO torr. The chamber, 
being constructed as part of а ДЕ-Е tele
scope, provides also a position signal 
perpenticular to the drift direction! 
this is accomplished by charge-division 
techniques by inserting a high-resistivi
ty electrode at the end of the drift 
space. 

Fig. 12 Energy spectrum of fission 
fragments from 252, Cf, as 
measured with the diode-GEPc 
(fig. 8). Peak-to-valley ra
tios are N,/H„ - 3.0 and 
%/Nv - 2.7. 

IV. 1 DETECTOR DESIGN 
The scintillation drift chamber is 

shown in detail in fig. 13. The uniform 
field in the drift space (60 mm long, 
40 am wide and 20 тшп thick) is created by 
two rows of parallel field wires. A 
stretched CrNi mesh terminates the drift 
space towards the multiplier window. The 
light-amplification gap of 2 mm width is 
formed by a mesh at ground potential and 
a plane solid electrode which is connect
ed to a positive potential +V2. This alec-

Fla. 13 Bidimeneional position-sensitive 
gas-scintillation drift chamber, shown in 
horizontal (a) and vertical (b) cross 
section. For details sas R«f. 31. 
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trode, which is a carbon-coated optical glass plate/ works as a charge divider. 
The scintillation cell is viewed by a small fused-silica side-window photomulti-
pller (RCA 4837), with a photocathode of 8 mm x 24 mm area. The solid angle of 
the photocathode is very small (2 to 10 msr). 

Fig. 14 is the block diagram of the electronics. The time of drift, which 

Fig. 14 Block diagram of electronics for pro
cessing signals from the GSDC of fig.13. 
Numbers indicated are ORTEC model num
bers. 

defines the position in dimension x, is derived 
from fast anode pulses with the timing perform
ed by constant-fraction discriminators, with 
timing-filter amplifiers applied to improve the 
signal-to-nolse ratio. Integrated PM pulses 
are used to measure the total light amplitude, 
which is proportional to the absorbed energy ЛЕ. 

Signals proportional to coordinate у are ob
tained from an analog pulse divider, coupled to 
one end of the charge splitting electrode and to 
an additive mixer which provides н sum pulse from 
both ends. The sum pulse provides also a measure 
of the absorbed energy 1&E1). Figure 2 contains 
also the circuit for a silicon surface-barrier 

detector, which was used to measure the particle energy loss in the drift cham
ber. 

136 238 Measurements were performed at the UNILAC using Xe and U ions of 
1.4 MeV/amu. To obtain the detector response over the window area, a collimator, 
with three parallel rows of pin-holes (0.2 mm in diameter and 5 mm apart), was 
placed in front of the entrance window. The chamber was operated at gas pressures 
of 50, 100 and 150 torr. The drift potential VI was varied between -400 and 
-1000 V, potential V2 between +100 and +800 V. 

IV.2. RESULTS _ 
Drift velocity: S 

At different pressures p and potentials § 3. 
VI, the electron drift velocity v in Ar + ~ 
10% t>2 was determined. Results are compared > 

Fig. 15 Electron drift velocities in Ar-N 
mixtures. Measured values are com
pared with data from Rets. 32-34. 
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in fig. 15 with other values found in literature . It is seen that v does 
not saturate with electric field in the measured range. A saturation, however, 

28 seems to be attainable with somewhat lower W_ admixtures to Ar. Charpak et al. 
have achieved drift-velocity saturation with a mixture of 48% Ar + 48% N + 4% co 2. 

Light and charge amplification: Fig. 16 shows the secondary light output ver
sus the field E2 in the amplification gap, measured at a pressure of 150 torr. 
Secondary light emission starts at a reduced field E2/p of approximately 

m~ torr" compared to a value of 1 V • cm" "torr" in the case of pure ar-5 V 
gon (fig. 10 The measured charge amplification, also shown in fig. 16, is less 

150torrArOOV..I 
vt.-tooov 
о light signal (ДЕ), / ' 
• charge slonaUAEl/""" 

Potential valv) 

£ 

Fig. 16 Relative pulse heights and pulse-
height resolutions (fwhm) of the to
tal light <ДЕ) and charge (ДЕ') sig
nals versus the reduced field E2/p. 
Measured particles are 333 MeV 
2 3 8 U ions, losing 55 HeV in the drift 
space. 

Reduced field E2/p(V-cm 1- torr') 

than a factor of 10, demonstrating that the 
amplification gap is working just at the be
ginning of the proportional-counter region. 

For both the light and charge amplitudes, 
corresponding pulse-height resolutions 3(ДЕ)/ДЕ 
are included in fig. 16. The ДЕ-resolution of 
5% obtained with the charge signal is mainly 
determined by energy-loss straggling. Resolu
tion of the light signal reaches this value at 
the higher field. 

Position spectra: Position spectra were recorded at different pressures and 
potentials. Fig. 17 shows a two-dimensional pattern of peaks, measured at 150 torr. 

Fig. 17 Bidimensional posi
tion spectrum, showing 
an image of the set of 
pin holes {0.2 mm diam. 
and 5 mm apart) in the 
collimator used. Peak 
heights reflect the in
tensity distribution 
of the 2 3 8 U ion beast. 

which reflects the sat of pin 
holes in the collimator. 

For dimension x, the rela
tion between drift time and 

drift distance is strictly linear; position resolution was found to be dependent 

200 400 СНамМпп 6 0 
Height of position signal x 
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on gas pressure, drift velocity and light amplification factor. Fig. 18 gives 
the measured dependence of ox an the drift distance. This dependence is complete
ly different from the classical relationship for electron diffusion in gases 
Ax » 2.35 • (2Dx/v) ' , with D being the diffusion coefficient. It is obvious 

2.0 
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la 

0.8 

0 4 

1.2 
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0.4 

0 

a lp.90torr.vl • -600V, 
400V > 

f ̂N • 
T г КПП 

l ^Ъ**л 

с<ЮО,.вОО.'«00) 

d(130,-ttOO,.400) V 
«(150.-W00..B001 

Fig. 18 Position resolution (fwhm) versus drift 
distance, measured for 2 3 8 0 ions, at 
different combinations of gas pressure 
and potentials. 

that, due to the low light-collection efficiency 
of the prassnt chamber, Ax is mainly governed by 
the time resolution with which primary and secon
dary scintillations are measured. A resolution of 
0.5 no fwhm,independent of drift distance, was 
obtained at the highest pressure of 150 torr and 
high light amplification. At lower pressures and 
low light amplifications, accuracy is reduced, re
flecting the decrease of the secondary light ampli 
tude with drift distance and the reduced time re

solution for the primary scintillations to small distances. 

For dimension y, the resolution was between 0.3 and 0.4 mm fwhm, nearly inde
pendent of pressure, drift distance and drift velocity. The position signal shows 
a small deviation (< 1 mm) from linearity, especially outside the center of the 
detector and toward small drift distances. 

го 40 ею 
Drift distance x(mm) 

Pulse-height spectra: From work with conventional drift chambers, it is 
known that pulse haight Is attenuated as function of drift distance . This effect, 
limits the useful length of the chamber and pulse-height spectra must be corrected 
for. The attenuation of pulse height is due to a loss of electrons, caused partly 
by attachment to gas molecules and by diffusion and deflection out of the drift 
space. 

In the present chamber, the window foils are located only В mm distant to the 
field wires to make a large amount (~ 60%) of the ionization electrons available 
for the measurement of the particle energy loss AE. Consequently, the electric 
field between field wires and grounded window foils is relatively high and it is 
to be expected that pulse-height attenuation is mainly due to electron deflection. 

The measured pulse heights versus drift distance are shown in fig. 19. Pulse-
height attenuation, which is lowest at a pressure of 150 torr and along the symme
try axis with respect to dimension y, is between 35% and 45% over the total length 
of the chamber. This compares wsll to results obtainsd with drift chambers of si
milar size that were operated with low-pressure ethylene . Variation of pulse 
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20 40 60 
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Fig. 19 Pulse-height attenuation versus drift 
distance under various conditions. 

height with drift distance is considerably reduced 
with windowlees chambers or with replacing the 
field wires by evaporating metallic strips direct
ly onto the window foils. These configurations 
allow the construction of larger drift chambers. 

V. CONCLUSIONS 
Gas-scintillation detectors appear to be 

ideal instruments for charged-partide experiments 
in cases where it is essential to have good time 
and energy resolution combined with informations 
on coordinates from a single detector. Fig. 20 

sect. А-В 

Vertical (a,b) and horizon
tal (c) cross sections of a bidimen-
sional position-sensitive ДЕ-Е detec
tor telescope. A gas-scintillation 
drift chamber/ for measuring ДЕ, x and 
y, is incorporated into a gas-scintilla
tion counter, which measures E and t. 
A semiconductor counter is inserted for 
measurements with high-energy ions. 

shows a prototype ДЕ-E-t detector tele
scope, which uses a gas-scintillation 
drift chamber for measuring ДЕ and trace 
position^ incorporated into a gas-scin-
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filiation counter which measures E and t. Light-collection efficiency of this de
tector, and so its energy and tine resolution,is identical with that of the GSC 
described .above. The window-less drift chamber which is expected to provide im
proved resolutions for ДЕ and position*/ will also serve to study geometrical 
effects on light collection, necessary to further improve energy resolution and 
timing. 

Gas-scintillation combined with charge-drift techniques, especially the self-
triggering mode for drift chambers, may also find interesting application* in 
other fields of research, e.g. for measurement* with weak ionizing rediations or 
in elementary particle physics. 
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РАЗРАБОТКА ДЕТЕКТОРА ЯДЕРНЫХ ФРАГМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПРОПОРЦИО
НАЛЬНОЙ КАМЕРЫ С ДРЕЙФОВЫМ ИРОНЕЖУХКОИ 

С.Г.Басиладзе, В.В.Заневсюсй, А.Наврот, В.А.Никигин, 
А.Н.Парфенов, В.Д.Пеиехонов, М.Шавловский 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

На уокорктелях ЛВЭ ОИЯИ, ИФВЭ (Серпухов) и FHAL (Батавия) 
уопешно применяется метод тонкой внутренней мишени для исследо
вания широкого круга ядерных процессов^ ' • . В вакуумной ка
мере ускорителя помешается пленка ((CIlj), с 1 2 , 1 3 , sn 1 1 2. 1 2 4

и да) 
или создается газовая мишень (Н2, $%, Не 4, Хе). Внутренний пучок 
в процесое ускорения циркулирует через исследуемое вещество. 
Продукты ядерных взаимодействий регистрируются и идентифициру
ются с помощью электронных детекторов. Большой интерес представ
ляет изучение редких процессов с возможностью регистрировать 
ядерные фрагменты в широком интервале масс и зарядов (упругое 
рассеяние на ядрах в области дифракционных минимумов, поиск 
аномальных изотопов, корреляционные исследования при регистра
ции на совпадение двух и более частиц и др.). 

Для решения этих задач создается детектор на основе про
порциональных камер (ПК) с дрейфовыми промежутками, обладающий 
следующими характеристиками: апертура - 2x200 см 2; точность ре
гистрации координат входа частиц в детектор-1 * 2 мм; точность 
идентификации ядерных фрагментов л и = 0,2 ГэВ, Д г = 0,2 (т.е. 
обеспечение надежного разделения изотопов типа Cg 2, C g ) ; энер
гетический диапаэон-0,5-100 МвВ (для протонов); точность измере
ния энергии-4$; одновременно регистрируются 2-4 частицы. 

Принципиальная схема детектора показана на рис. I. Он со
стоит из двух идентичных модулей, содержащих входную ПК, ПК с 
дрейфовым промежутком и сцинтилляционный счетчик. Частицы отда
чи попадают в объем детектора через входную ПК с 128 сигнальны
ми нитями, расположенными с шагом 2,5 мм. Входная камера изме
ряет координату частиц на входе в детектор и включена в триггер. 
ПК с дрейфовым промежутком (ДИП) служит для измерения времени 

216 



дрейфа, ионизации и пробега. Чувствительный объем дрейфового про
межутка модуля - 1000 х 400 х 120 мм 3. Размер пропорциональной 
камеры ДИП -1000 х 400 мм , межэлектродное расстояние-6 мм. Като
ды - проволочные с шагом 2 мм. Сигнальные проволочки диаметром 
20 мкм расположены с шагом 4 мм. Между сигнальными помещаются 
экранные проволочки диаметром ЮОмкм. Для сокращения объема элек
троники сигнальные проволочки объединяются в 128 пар. Это опреде
ляет точность измерения пробега частиц, останавливающихся в газе 
дрейфового промежутка ( А х = 4 мм). Пары объединяются в группы 
и обеспечивают измерение ионизационных потерь частиц вдоль оси 
X в 32 каналах. 9 сигнальных нитей, расположенных с интервалом 
10 см, имеют высокое сопротивление (5 кОм/м). Сигналы снимаются 
о обоих концов каждой нити, что обеспечивает измерение У-коорди-
натн лавины по методу деления заряда. 5 сигнальных пар снабжены 
электроникой измерения времени дрейфа. Это дает возможность из
мерить 2 -координаты в 5 точках вдоль трека частицы. Таким обра
зом, детектор позволяет локализовать трек частицы в пространстве, 
что необходимо для идентификации, а также для дискриминации фо
новых частиц. 

Регистрирующая электронная аппаратура ДИП рассчитана на 
раздельную регистрацию двух частиц, если сигналы от них отстоят 
во времени более чем на 50 не . Величина дрейфового промежутка -
120 мм и максимальное время дрейфа - около 2,5 икс . Детектор 
позволяет регистрировать четырехчастичные события. Угол & выби
рается в соответствии с решаемой задачей. Если частица не оста
новилась в дрейфовом промежутке (протон с Б > 30 МэВ при давле
нии газа 5 атм), то сцинтилляционный счетчик, установленный за 
детектором, позволяет оценить остаточную энергию и измерить вре
мя пролета. Для выработки стартового сигнала может использовать
ся либо банчировка внутреннего пучка ускорителя, либо стартовый 
счетчик, установленный перед детектором. 

Модули детектора помещаются в герметичный бокс с майларо-
выми окнами требуемой толщины. Бокс заполняется рабочей газовой 
смесью при давлении в интервале от 50 мм рт.от. до 5 атм. Работа 
детектора промоделирована математически. Расчёты показывают, что 
до энергии 100 МэВ возможно разделение JK , К т н1, $, Н 3 -час
тиц, а точность измерения энергии составляет 4%. Чем тяжелее 
изотоп, тем выше предельная энергия, при которой возможна его 
идентификация. 
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Рис. I. Общая схема детектора (а) и вид детектора 
сбоку (б) . 

На ряс. 2 представлена фушздиональная схема электронной ре
гистрирующей аппаратуры для одного модуля детектора. 

С входной ПК сигналы через усилители-формирователи^посту-
пагат на схему регистрации координат и количества частиц'5'', про
шедших через камеру. Регистрируются однотрековые и двухтрековые 
событи.). С пропорциональной камеры МП. сигналы поступают на ком
мутаторы и на преобразователи заряд-цифра' , измеряющие иониза
ционные потери в камере. Через коммутатор сигналы подаются на 
схему регистрации' , определяющую координату X, и на преобразо
ватели время-цн&ра (ВЦП)' 7', определяющие Н -координаты трека. 
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Рис. 2. функциональная 
схема электронной ре
гистрирующей аппаратуры 
одного модуля детектора. 

в'О' 

sm 

-1= 1 L_ 20 to to 40 too яо «о &o~ 
Номер канала аналилатора 

Рис. 3. Спектры импуль
сов с детектора. Зна
чение анергии альфа-
частиц (кэВ) указано 
для кавдого спектра. 

Су. Slot/a 

х* 

i —— fr-jl ml: >•'' 

f I » К to 10 

Рис. 4. Энергетическое 
разрешение детектора 
(-Щ-) в зависимости 
от коэффициента газо
вого усиления. 
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В случае двухтрековых событий сигналы, соответствующие нижнему 
треку, подаются на схему регистрации и В Щ первого трека. Сигна
лы, соответствующие верхнему треку (поступившие позже), подаются 
на схему регистрации я ВЦП второго трека. Электронная аппаратура, 
определяющая угол наклона трека в плоскости ХУ, на схеме не пока
зана. Вое данные через магистраль КАМАК передаются в устройство 
предварительного обора информации. Кроме того, часть информации 
поступает в специализированный быстрый цифровой процессор, осу
ществляющий отбор событий по длине пробега частиц в детекторе, 
по ионизационным потерям я по углу наклона трека в плоскости ХУ. 
При выполнении воех требуемых условий вырабатывается соответст
вующий сигнал и данные передаются в ЭВМ. 

Для изучения энергетического разрешения ПК с дрейфовым про
межутком создана и исследована модель ЛИ1г 8'. Ионизационные из
мерения проводились с помощью коллимированных <£-источников 
2 2 6 В а и 2 1 0 Р о . Облучение дрейфового промежутка проводилось либо 
под углои в = 0° к направлению силовых линий электрического поля, 
либо под углом 0 -90°.Типичные спектры импульсов с камеры,облучае
мой частицами от еС-источниха226Ва под углом 0°приведены на рис.З. 
имеется линейность сигнала с детектора в зависимости от энергии 
«(-частиц. Наруиение пропорциональности амплитуды сигнала и первичной 
ионизации наступает п р и О к р ^ЭхЮ'эВ (<?кр - критическое значе
ние произведения коэффициента газового усиления и ионизационных 
потерь). Для ̂  -частиц с энергией 5,2 МэВ получено энергетическое 
разрешение -^Ц = 3% (рис. 4). Показано, что в определенном режи
ме работы детектора отсутствует зависимость величины сигнала от 
угла входа частиц и имеется возможность определения координат 
трека в дрейфовом промежутке. 
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ЦИШШИЧЕСКИЕ ЕРОПОЕЦИОНАЛЬНЫВ КАМЕРЫ ДНЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В ФИЗИ
КЕ НИЗКИХ ЭНЕРГИЙ 

П.Повинец, Я.Сарка, М.Худы, Р.Яник, С.Усачев 
Кафедра ядерной физики Университета им.Коменокого, Братислава, 

ЧССР 

Пропорциональные камеры (ПК) находят в настоящее время 
широкое применение не только в физике высоких энергий, но и в 
физике низких энергий,а также при решении прикладных задач в смеж
ных областях науки,например,в биологии,биофизике,биохимии, кри
сталлографии и т.д. 

Одной из интересных областей применения ПК является спектро
скопия мягкого бета-и рентгеновского излучения. Для очень низких 
энергий ( ~ эВ) ПК с активным газовым наполнителем является един
ственным прибором для спектроскопии отдельных электронов. 

Кроме того, можно эффективно использовать ПК и для измерения 
низких радиоактивностей мягких бета- и рентгеновских излучателей, 
таких, как 3Н, 1 4 С , 3 7 А - , 6 I Кг и т.д. 

В большинстве случаев для этих целей применялись только мно
гопроволочные пропорциональные счетчики, разработанные Карре-
ном ' '. Этот детектор состоит из внутреннего счетчика и много
проволочного защитного счетчика. Включением этих счетчиков на сов-

^jfi?. •'}•'• Я^ , ^ ? ^ ^ 

Рис.1. Разрез многоэлементных детекторов. 
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падение жлж антясовпадение возможно подучить требуемую, селектив
ность для данного эксперимента. 

Счетчики типа Наврана имеют ряд недостатков, которые ограни
чивают жх применение '•. После тщательного аналива свойств про
порциональных счетчиков ' 3' мы предложили многомементвдй детек
тор (МЭД) '4', которнй имеет характер многопроволочной ПК. В пред
ложенном варианте детектора внутренний счетчик собран жз 7 ж бо
лее нестиранных элементов, рис. I. Благодаря такой конфигура

ции, существенно 
уменьжаетоя диаметр 
внутреннего счетчи
ка к тем самым умень
шается влияние элект
роотрицательных при-
меоей на его работу. 
Используя оптимальные 
размеры элементов в 
варьируя их коли
чество f возможно при
способить детектор 
к данному эксперимен
ту. 

Каждый отдель
ны! элемент имеет 
собственный канал 
электроники, рже.2, 
что позволяет вклю
чить элементы на сов
падения жлж антясов-
падеиия. МЭД позво
ляет кроме антисов-
падения между внут
ренним ж зажжтжш 
счетчиком применить 
для уменьшения фова 
также внутреннее ан-
тиоовпадвиже между 

С дру-

Рис.2. Схема логики. 
А, В, С .... в - внутренние влемектн, 
Р, Н - защитнее очетчжкн, Т - формжрова-
тель, 0 - линия задержки, А - охема аитж-
оовоадення. 

222 



гой точки зрения, если применить большое количество элементов ми
нимальных размеров, возможно провести дискриминацию по пробегу ча
стиц в камере. 

Мы проводили испытание двух типов МЭД. Первый, имевший 
43 элемента, предусмотрен для измерений сверхнизких активностей 
трития. Корпус детектора сделан из нержавеющей стали, диаметр-
125 мм.Защитный счетчик состоит из 40 анодных проволок диаметром 
50 икм.Диаметр катодных проволок - 100 мкм.Размер элеиента по диа-
гонали-15 мм. В центре элемента находится анодная проволока диа

метром 50 мкм. Все про
волоки изготовлены из 
позолоченного молибдена. 

Второй детектор, 
который сделан для из
мерения низких активно
стей радиоуглерода, 
имеет 7 элементов. Раз
мер по диагонали-39 мм 
(рис.1). 

Электроника состо
йте. 3. Характеристики МЭД с 7 элемен- от И 8 предусилителей, 

т а м и # усилителей, дискрими
наторов и схемы логики, 
которая обеспечивает 

следующие операции (рис.2): X = А + В + .... + 6 логическое сло
жение, Y = У(+ • • • Y 6 - совпадения между элементами, ХН -
антисовпадения между элементами и защитным счетчиком, 2 * * ^ -
внутренние антисовпадения между элементами, Z = ХЙ.У - окон
чательное антисовпадение. Числа импульсов в отдельных каналах ре
гистрируются отдельно и печатаются. 

Исследование МЭД проводилось о применением метана как рабо-' 
чего газа с давлением 0,10 МПа. МЭД был помещен в свинцовую защи
ту толщиной IOO мм.характеристики МЭД, полученные в эксперименте 
'с 1'*С, приведены на рис.3. Важным является то, что все характера -
схики имеют"плато".Из рис.3 можно сделать заключение о влиянии 
внутренних и внешних антисовпадений на фон ИЗД. Иы получили сле
дуйте результаты: _ 
X ? = 0,3 имп/о' , ХН = 0,06 имп/о и t = 0,03 имп/о . Пред
полагаем, что фон можно еще уменьшить применением более надежной 
свинцовой зациты, 
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Дальнейшее улучшение 
характеристик МЭД будет воз
можно при использовании ампли
тудной и временной дискри
минации имгульсов (рис.4)' { 
В настоящее время уже су
ществуют интегральные схемы, 
позволяющие осуществлять та
кую дискриминацию и для мно-
гоироволочних ПК. 

Рис.4. Электроника для амплитудной 
и временной дискриминации. 
PZ - цредусилитель. LZ - линейный 
усилитель, SCfi - дифференциальный 
дискриминатор, KD - временный дис
криминатор, КО - схема совпадений. 
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ПРОИОРЦИОНАЛШЫЕ КАМЕРЫ В СИСТЕМЕ ЗАПУСКА КРИОГЕННОГО 
МАГНИТНОГО ДЕТЕКТОРА 

Л.М.Барков,В.Л.Барыжюв,Г.А.Еяинов,Н.И.Крутш, 
Н.М.Рыскулов,Е.П.Солодов,Б.ИЛаэнн,В,МЛорев, 

В.Н.Зайцев 
Институт ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск 

I . для изучения процессов с надыми сечениями на накопителе со 
встречными электрон-позитроннши пучками НЭШ1-2М (светимом ь 
1(Р"аГ2с~' , энергия 2 x 7 0 0 МэВ )ъ Институте ядерной физики 
СО АН СССР разработав криогенный магнитный детектор ОВД) ' ' [ / . 
Вид детектора в разрезе представлен на рисунке I . Частицы в детек
торе регистрируются оптической искровой камерой ( 6 ) . работащей 
в трековом режиме. Игаульс частицы определяется по кривизне трек». 
в магнитном поле величиной 2ЬкЭ,создаваемом сверхпроводящим солено
идом (7) ,внутри которого пометена искровая камера.Основным лльм'.н-
том системы запуска детектора и предварительного отбора событий 
является 1ШК ( 8 , 9 ) . искровая и пропорциональные камеры работают 
при температуре I80-I90K и давлении 2 атм. Повышенная плотность 
г а з а в искровой камере позволила достигнуть пространственной точ
ности в плоскости,перпендикулярной направлению магнитного ноля, 
~ 7 0 мкм. Пониженная температура позволяет обходиться се:; азотно
го экрана между камерами и сверхпроводящим магнитом, что увели
чивает намеряемую длину трека в магнитном поле. 

I I . Для выбора рабочего режима и газовой смеси искровой ж про
порциональны! камер были проведены исследования работы МПК при 
низких температурах. Предварительные результаты «тих исследова
ния докладывались ва совещании 1975 года / г ' . При низких темпе
ратурах выбор гасящих добавок, обеспечивающих нормальную работу 
МШС, ограничен ( СН4, COtj), а их концентрацию в нашем детекторе 
нельзя делать больше Э-5%, т .к . при атом резко ухудшается вф-
феитивность и разрежение трековой жскровож камеры. При работе 
1ШК при низких температурах были обнаружены следующие аффекты; 
• ) При попишкой температуры МПК о электродами жз металлов, 
имеющих охжсжую плевку (были исследованы медь, алюжжижй, тжтаж, 
олово,нержамюжм сталь), теряют работоспособность. При атом 
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P i c . I . Схематически! paspes НИД: I-токоввод, 2-магннтопровод, 
3-аэотнни « р а н , 4-магянтнне линак накопителя, 5-ксм-
пежсврухцжж п а л а т , 6-жскровая камера, 7-основво1 маг
нит, 8-внемяяя пропорциональная камера, 9-внутрешиы 
пропорпжоиальжая камера, 10-оптжческая лкнза, I l - s e p -
кажо. 

амплитуда импульсов с НПК бистро падает посла ее включения,а через 
камеру начинает течь ток - 1 0 0 мжА. Било обнаружено, что с увели
чением расстояния между проволочками с 2 до 4 мм НПК о ахшинхе-
внми электродами, работающая на смеси Ne+I,5!t СЯ4+2,5!ьАг при 
Т=78К, теряет свою работоспособность спустя -30 часов при 
вагрузхе - I 0 3 Тп, на проволочку. Такое поведение НОЕ в зависвмоо-
ти от температуря можно объяснить ростом ооаропиежжж ожжем! 
пленхк на поверхности катодов, приводящему ж обрааованхв жонното 
поверхностного вереда. Этот заряд виршам мектреам не жатода ж 
соадает оамопождержжвахжшкож теииовои ток, Зависимое» эйехта о* 
расстояния между проволочкамж ухаанвает жа ежквжую •авженмооть 
сопротнвленкя ожжожож пленки от напряженности поля волнек жато-
д о , / 3 / . 
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б) МПК о позолоченными катодами с магом проволочек 2 мм устойчи
во работаю ш смесв пеона с добавкам аргона • нетала в течение 
в часов при загрузке К г 1ц на проволочку, после чего амплиту

да импульсов упала к появился тестовой ток. При поякневии темпе
ратуре от НО К на 10-15 градусов работосоособюсть камер восста-
вавлнваетсл ва жехоторое время, а потом вновь появляется темновой 
ток. После вскрытия камер ва поверхности катодов била обнаружена 
перавиомарвал темная м е ж а , хоров» шнванивя опертом. Образование 
пленки в результате полимерхвации углеводородов отмечалось в ра
ботах / 4 , 5 , 6 , 7 / , д р и 8 Т Ш опхсмвалноь эффекты,аналогичные замечен
ным вами. 

В результате проведанных исследования била выбрана конструкция 
МПК о позолоченными электродами,о нагом проволочек 4 мм, работаю
щая ва омесв веова о добавками аргона в углекислого газа. 

I I I . Конструкция искровой камеры и МПК, достаточно подробно опи
санная в / 1 ' 2 Л сохраняет натяжение проволочек после охлаждения. 
Высокое напряжение подается на сигнальные плоскости ШШ. Проволоч
ки в каждой МПК разбиты на 16 секторов. Сигнал о каждого сектора 
черев емкостную развязку 150 пФ поступает на вход блоха усилителей-
формирователей по коаксиальному кабалю длиной 5 м. Входное сопро
тивление усилителей-формирователей-50 Ом, порог - I мха. Сигналы с 
двух блоков усилителей-формирователей поступают в блок логики за
пуска, где производится отбор нужных для запуска искровой камеры 
совпадений. Искровая жамера я НТК продуваются смесью J/t*efkz. + 
2,б^СОо.Ширина плато при использовании этой снеси составляет 100 В 
при эффективности,близкой к 10О£.Временное разреиение 2 ^ - 8 0 не. 

для изучения характеристик детектора с помощью космических час
тиц воя охотема работала непрерывно в течение месяца.Было произ
ведено более 30000 срабатываний искровой камера, при атом не было 
замечено каких-либо изменений в рабочих характеристиках НПК. 
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LONG DELAY LINE WIRE TUBES 

B. GRELAUD, S. JUIXIAH, G. PARROUR, F. RUI1PF 
Laboratoire de 1 'AcctHerateur Lineaire 

91405 - ORSAY - France 

INTRODUCTION 

We report on the performances of a 3 meter long wire tube with 
cathodic readout. It operates in the limited Geiger mode ; ti.<? main features 
of this mode are described. Using an external delay line, the position along 
the wire is obtained to a precision of a = (3.2 •* 1.0) mm. The characteristics 
of various delay lines are given. Such tubes are the elementary sensitive 
cells of a photon detector. The transverse spread of low energy electron 
showers has been measured. 

The wire tube presented here is the elementary sensitive cell of a 
photon detector. This set-up is a part of a magnetic detector (fig. I) 
planned to be installed on the Orsay electron-positron colliding beam DCI. 
The photon detector» built all around the coil, presents a 40 га'' detection 
area. It is designed to measure the conversion points of photons with a 1.5° 
angular precision and their direction to a precision of a few degrees. 
Moreover, it has to have a good detection efficiency for low energy photons 
(as low as 50 MeV). It consists of 14 sensitive layers made our of 3 meter 
long wire tubes, interleaved with lead sheets and scintillation counters. 
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Fig. I : The magnetic detector DM2 

l'i» reduce ambiguities in tracking mult ipartir.Le events, especially 
showers, чпе imposes to detect the coordinate along the sense wire. This i\m 
be achieved by charge division or propagation time measurements- From JJUIUT.II 
and praitical considerations, the second way has been chosen. 

Two similar technics Wave been developed (re£. I, 2). Both have л 

cathodie readout through a delay line. Achterberg etal. built tubes where 
the delay line wound inside the tube is also the cathode. For Battistoni et a 1 . , 
the cathode is a highLy resistive coat lug, and the delay Line is wound outside 
the tube, technical reasons led us to choose the external delay line, primarily 
the fact that our tubes are square cells to be arranged as explained below. 

Wire tubes are able to operate in three modes, namely proportional, 
Geiger and limited Geiger modes. The low signal level and background conside
rations induced us to reject the proportionaL node. The Geiger (ref. 3) and 
limited Geiger nodes have been studied. The Geiger mode is net suited for our 
purpose because of the long dead tine all along the wire Length, due to the 
avalanche propagation. On the other hand, it is worth noticing that the 
Limited Geiger mode, besides a good pulse height, provides a stable counting 
rate with very Low background. This low spurious rate is an attractive feature 
in Low energy photon detection (ref. U). 
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I - THE TUBE OPERATION PARAMETERS 

The cathode of the tubes is made out of a highLy resistive material.. 
Then it is possible to detoct cathodic pulses on the delay line wnund outside 
the tube, as shown in ret. I. 

The main constraint is ; R •• , where R is the linear cathodic 
t r 

resistance, Z a the characteristic impedance of the delay line, i the propa
gation time by unit tube length and t the induced pulse risu tine. 

Typical values are : Z 0 at 700 ft, i ̂  15 ns/cm, t i SU i\s, r,o 
R » 200 n/cm. 

The interesting delay line characteristics depend upon the nechanical 
structure : 

/Г 1 d 
т = — - 9 Z0 * 377 -

с JT^ p 
where с Is the velocity of light, 9. the length of the line by unit tube length, 
t the dielectric permittivity, d the dielectric thickness and p the winding 
pitch. 

2 - DESCRIPTION OF THE PROTOTYPE TUBE 

A schematic of the tubes is sketched in fig. 2. It consists of a 
doubLe square cell obtained by industrial extrusion of plastic material 
(PVC). Each such structure, so-called "bi-tube" is 3 meter long. The 
transverse dimensions of each cell are 16 x 16 mm, and the thickness of 
the walls is 1 mm. The operation in limited Geiger mode requires a big sense 
wire (diameter greater than 100 иш). A stretched 3 meter long usual tungsten 
wire has too large a sagitta (0.8 mm) which reduces the efficiency plateau. 
Aluminium wires (diameter 120 pm) have been used, so that the sagitta is 
reduced to 0.15 mm. The cathode is made by coating the Inner surface of the 
cells with a resistive painting (ref. 5) ; the linear resistance is about 
500 kft/cm. The core of the delay line is made of 200 um diameter enameled 
copper wire and is wound around the bi-tube with a <400 qm pitch. The total 
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length of the line is 825 meters, and its d.c. resistance is 585 !!. The 
dielectric of the delay line is also a rectansular extruded I>VC cell ; the 
transverse dimensions are 19 x 36 mm, the thickness is 1 mm, and the 
electric permittivity с is i. 3 (at 10 7 Hz). Finally the ground shielding 
is a 100 |im continuously soldered copper foil. 

I 

©SEN» WIRE 
ф С0РГЕН OUST INK 
ф DfElECTKIC 
© umn smia 
©IIIWE 

Fig. 2 i Schematic view of a bi-tube 

The line characteristics are : 

Za * 770 
i * 14.2 ns/cm 

and the attenuation for a 50 ns rise time pulse is a factor 4.0 i 0.2, 

Given a standard electronics (internal clock <. 80 MHz, discriminator 
thresholds i. 1 raV/50 П), systematic measurements on various delay lines have 
been performed to optimize the total resolution, by inducing pulses with a 
small coil moved inside the cells. Table I summarizes the results. As expects, 
the attenuation is proportional to the total length of the line. Moreover, 
a smooth and continuous shielding is necessary to reduce the attenuation ; 
various shieldings have been tested as shown in table 1. 
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Table 1 : Tests of various delay lines, with 50 ns rise time pulses. We chose line 2. 

к» 

d e l a y l i n e 
t y p e 

" Г 
l eng th 

(m) 
H r o n i n t i o n 

f a c t o r 

r i s e t i n e 
a f t e r nax i rum 

p r o p a g a t i o n (ns) 

d . c . r e s i s t a n c e 7.r impedance 
C,, 

p r o p a g a t i o n 
d u r a t i o n 

(ns ) | 

1 
• 

J.ft • 0 . 2 90 t 20 130 700 
2 5 

• • 
i . O - 0 .2 100 i 20 535 770 13.9 

| 
3 3 7.7 • 0 .5 150 - 30 1000 1250 „.2 ! 

1 
4 - S.5 ; 1.0 - 150 39fi 770 > 5 

5 I.ft 2.Г. ' 0 . 2 5 0 - 1 0 300 770 b " 

6 1.5 i . O - 0 .2 70 ? 10 295 , 5 . 7 

7 3 20 : 3 120 ± 20 535 30 

Legend : 
1 Core dianeter : j « 350 :,n ; winding pitch : p • 400 un ; the shielding is a continuously soldered copper foil. 
2 : » 200 rn : p * ^00 un ; sane shielding 
3 i • 20C i:n ; p * 200 ;:n ; same shielding 
4 t « 200 ,,it! ; p * 'tOO г ; "he. shielding: is nade by copner pulverization 
5 : • 200 :•-! : p * -'^ ..n : the shielding is imde by winding л cor-oer vire (: ~ .2 Л Л .jr.u pitch : -ОЙ п) .ina copper 

pulverization 
fi i • 200 un : p * i^o >:n ; th^ shioldin:: is .in aluniniur foil 
7 i • 200 i:n ; г * 4(10 L.m : the shielding is л st.iinless steel ~-id "lucd between т1ч—ininn foils. 



3 - RESULTS 

The experimental behaviour of sm:h tubes has been extens ivoly 
studied, both with cosmic rays and electron beams. Anodic and catliudu 
pulses» efficiency plateau, position resolution and linearity are given. 
Furthermore, the pulse height spectra for particles crossing the tube at 
0 and 45 incidence angles are shown. Finally, the spread nf electron 
showern after 1, 2, J, A and 5 radiation lengths of lead has been measured. 
These n̂ .i.surements have been done witli a usual gas mixture (argon-isobui ane 
70-JO, bubbling through isopropylic aLcolioL at a fixed temperature of 0 aC), 

The puLse characteristics (height in a 50 Я impedance, rise time) 
are given in table 2. These values have been measured with impedance matching 
transformers for both the helix (Z 0 * 770 u), and the wire (Z„ = 250 u). 

Table 2 : Typical anodic and cathodic pulses 
measured with cosmic rays at 4250 V. 

Pulse height 
<mV/5<№) 

Rise time 
(ns) 

Wire signal 100 50 

O.ilhudu: signal 
readout through 
the delay 1ine 

min. propagat ion : 100 

max. propagation : 25 

50 

too 

The single counting rate as a function of the high voltage is shown 
in Jig. 3. As pointed before, it is compatible with the rate of cosinie rays 
rrossing tlie hi-tube without any background. 

The efficiency curve measured with cosmic rays is shown in fig. 4. 
The width of the plateau is 600 V for an efficiency higher than 99 %. 
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г 
Fig. i : Single count in;; rate 

versus high voltage 
F'lH. к '. Efficiency I'nrvi* 

The resolution in position along the wire has been measured with ли 

electron bean. Two independent readouts, at both ends of the det.iy line, wen* 
recorded. Го avoid the jitter due to the drift time of the primary ionization 
electrons inside the cell, die start signal Is the wire pulse. Го А*Ч rid of 
the heam spread, the quantity plotted is the sum of each end readme : 
Г = t R : t r (fig. 5). The resolution is D_ = (6 » 2) ns, i.t-. > = (4.i » 1.3) inm, 

be better by a factor (J.2 *• 1.0) mm. Moreover, this value is 
limited by the electronics i^solution. 

Fig. 5 : Distribution of the 
sum of both readouts 

Л 

A 
* 'l ЪЧМЦЫ 

The Linearity of the position measurement aLong the tube is shown 
in fig. 6. NegLeeting the end effects (on 15 cm), the mean deviation to a 
fitted straight Line is o,. : 2.0 mm. 

a lin 
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Fig, 

I, 
_> **• 
I 

ft : Linearity of the 5 

tube reeponse 

Wire pulse height spectra have been registered for incident electrons 
crossing the tube at 0° and 45° angle with respect to the normal to the wire 
(fig. 7). The spectrum at normal incidence (0°) is narrow : °h/h * 12 7,. It 
shows that the limited Geiger mode is very well saturated. The behaviour of 
this distribution changes significantly when the incidence varies, as shown 
by the data at 45° . The wid'-h of the distribution is increased, and the peak 
value is about twice higher. This effect could be explained by the pile up of 
multiple Geiger pulses induced by several primary ionization electrons* This 
pulse height variation as a function of the incidence angle could be used to 
determine the length of the dead region along the wire due to the space charge 
effect. A rough estimation is 3 ш at 4250V, This analysis is in progress. 

Fig. 7 : Wire pulse height 
spectra at 4250 V 
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The transverse spread of 
electron showers has been measured 
at 150 MeV and 400 MeV. The tube 
was installed at various typical 
positions in a sampling of the w 
planned photon detector, i.e. after £ 
J, 2, 3, 4 or 5 radiation lengths u. 
of lead, Some results are shown in « 

£0 
fig. 8 : owing to this spread, the S 
T distribution is asymmetric, as 
expected. The total radial extension 
of the electron shower is smaller 
than ' 10 cm (90 1 C.t..), in 
agreement w i t h Monte -Car lo p r e d i c t i o n s . 

T 1 L • 1 f l (10ns per bin) 

Fig. 8 : Spread of 400 MeV electron 
showers after 2 X 0 of lead 

A layer is built by gluing together 28 bi-tubes between two thin 
aluminium foils ("500 ; ;m). This mechanical strurture is rigid enough to sustain 
the associated lead sheet. 

The planned dett-ctor will count in 3000 bi-tubes. The construction 
of the tubes is in progress find the first samples give satisfactory results. 
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PROGRESS IN PROTON SCATTERING RADIOGRAPHY 

Fabio Sauli 
CERM , Geneva, Switzerland 

Proton Scattering Radiography is a method of obtaining three-dimensional 
images of density distribution in objects using the nuclear scattering of 

1 2 ) medium energy protons . The idea is to measure both the incoming and 
outgoing tracks of interacting events in a target with a set of Multi-
wire Proportional Chambers; the distribution in space of the reconstructed 
vertices cf interaction corresponds to the density distribution in the object, 
when the appropriate corrections for the beam shape and for the nuclear 
absorption are done. The energy of the beam is chosen high enough so that 
the multiple scattering in the object does not influence the measurement 
accuracy in the x,y plane, but not too high to preserve a good reconstruction 
property along the г direction: around I GeV seems the optimum tor a proton 
beam. 

In case of detection of two outgoing tracks, a simple kinematic constraint 
can select elastic proton-proton scatters, offering a unique possibility of 
"chemistry" measurement in the target. 

We have constructed and operated at CERW a system including four two-
2 coordinates MWPC (two beam chambers having 20 x 20 cm and one mm wire 

2 spacing, and two scattering chamber I x I m with 2 mm wire spacing), a fast 
wire-per-wire digital readout and transfer, and an on-line vertex finding % 

micro-programmed computer for data reduction. Fully reconstructed events 
could be written on tape at a rate of about 1000/secj imaging was done off
line. 

Data have been taken using as an object a dead human head, and the 
preliminary results of the run are here presented. Fig. 1 shows the 
density distribution in several slices one cm thick, contained in horizontal 
planes for a standing body. The jaw with several teeth appears clearly at 
the chin level (a), the orbital and the nasal cavities as well as the skull 
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at the eyes level (b,c,) the gray matter of the brain at the height of the 
front (d). The total irradiation to obtain these density distributions has 
been 300 m Rad, an order at magnitude less than a normal X-ray Computer 
Assisted Tomography. The quality of the pictures can be improved even 
further by a better data uandling(srooothing,etc,) and by using a more 
suitable display system : the one we had available, intended for digital 
data display, only allows 0 levels of gray within the resolution (128 x 128 
matrix elements). 

Fig. 2 shows tiie effect of the elastic selection; on the left picture 
the unselected density distribution is represented, while on the right one 
the elastic events only have been represented for the same slice. Bones in 
the skull, that had the higher density level in the raw Ja a, appear with 
the lower density in the elastic plot since they солгал -".oh less water; 
other details are conserved. 

Although at this stage it is too early to draw any clinical conclusion, 
we belive that NSR can be of great interest, as compared with CAT scanners, 
for the following reasons : 

a fully 3-dimensional image, free from reconstruction artefacts is 
obtained for dense bodies. 

the radiation level for the same contrast is reduced 

the hydrogen content measurement may bring in some information that 
cannot be obtained using X-rays. 

Work is in progress in our group to increase substantially the speed 
of data handling, using specified hardware processors, so to allow in vivo 

radiographics. 

I 
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b) 

с) d) 
Fig. 1 Density distribution in a human head obtained by Nuclear 
Scattering Radiography. Each slice is one cm thick and corresponds to 
different levels, from chin to the top of the head. 
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Fig. 2 Unselected (left) and elastic events (right) density distributions 
are compared for the same slice ; bones appear, as they should» at a hiŝ l 
density in the raw data while they have a low water content therefore a 
low hydrogen density. 
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ПРОИОГЩЮНЛЛЫШь JiAiiEPU JUbl ЛИМИТА ХРОМАТОГРАФЫ П JJILKTPO-
•РОЮТАШ 

U. С. Анисшлов, и.Б.Уаиевский, А. ь. Иванов, В. Д.Нешехоион, 
И.Л.Тяпкин, С.П.Черненко 

Объединенный институт ядерных исследований, дусша 
Е.П. Сенченков, G. С. Старостин, И.А.Чепыжева 

Московский государственный университет 

Возможность применения ПК для количественного и качествен
ного анализа тонкослойных радиохроматограмм исследовалась на ус
тановке, блок-схема которой представлена на рис.1 . Использо
валась ПК с размером чувствительной области 2ЦОх^ООмм^межэлектрод-
ное расстояние составляло 6 мм. Координатная информация снималась 
с катодов ПК при помощи линий задержки. Газовый объем камеры изо
лирован майларом толщиной 20 мкм. Регистрируемые сигналы с ПК 
после дискриминаторов поступали на блок управления, который осу
ществлял временной анализ сигналов и пропускал их на время-ампли
тудные конверторы (ВАК), а также вырабатывал импульс подсвета 
для като дно-луче вой трубки ( Ж ) , используемой в качестве дисп
лея. Подавая сигналы с ВАК-Х или -У на амплитудный анализатор 

•£>-ОЕ 

н 
пк 

Рис. I . шок-схема установки. У -усилитель, 
д - дискриминатор. 
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(АА), можно было также регистрировать соответствующие проекции 
хроматографических зон. Результаты исследований с тестовыми ра-
диохроматограммами показали, что подобный прибор позволвет прово
дить быстрый трехмерный анализ образцов, меченных 1 4 С или 3 2 Р . 
Точность определения активности зон не хуже + 10$. 

Установка "Уран". Для проведения анализа тонкослойных радио-
хроматограмм, меченных 1 4 С , 3 2 Р и ^создана высокоэффективная 
автоматизированная установка "Уран"'. Прибор позволяет опреде
лять локализацию радиоактивных зон на подложке, идентифицировать 
изотопы и измерять активности зон в одном цикле измерений. Следу
ет особо отметить, что исследуемое биологическое вещество сохра
няется для дальнейшего использования. Общий вид установки, состо
ящей из позиционно-чувствительного детектора'3', электронной ре
гистрирующей аппаратуры и системы представления данных' 4 , 5', 
показан на рис.2. Схематическое изображение детектора, состо
ящего из 3 Ж с дрейфовыми промежутками, приведено на рис. 3.Чув
ствительная площадь детектора-200 х 200 мм , межэлектродное рас
стояние ПК - 4 мм. Исследуемая радиохроматограмма вводится непо
средственно в газовый объем детектора. Координатная информация с 

Рис. 2. Общий виц установки"Уран".На переднем плане - де
тектор и телевизионный монитор, на экран которого 
выведена трехмерная информация о 3Н-радиохромато-
грамгле. 

246 



Рис. 3. Схематическое изображение детектора. 
А и К - анод и катод пропорциональных камер. Д 0 *• 
проволочные дрейфовые электрода. Дд - электрод из 
толщиной 170 мкм, служащий фильтром. 
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линий задержки первой ПК используется идя определения локализации 
радиоактивных зон. Логический анализ анодных сигналов с камер по
зволяет идентифицировать вид изотопа. Функциональная схема уста
новки представлена на рис.4. 

Экспериментальные результаты. Работоспособность прибора и 
основные характеристики определялись с помощью различных тесто
вых радиохроматограмм. На рис.5 показаны счетные характеристики 
прибора в зависимости от рабочего напряжения. Видно, что плато 
счетных характеристик в случае * С и ^ - о к о л о 150 вольт. Эффек
тивность детектора при этом около 502 и вО% соответственно. Чув
ствительность детектора, определяемая уровнем собственных шумов, 
не хуже 1 0 _ 1 с - 1 см . Установка позволяет надежно разрешать зоны 
с расстоянием между границами 2+3 мм для 3 Н, 5+6 мм для С и 

12 мм для Р. Легко регистрируются тритиевые пятна диаметром 
2+3 мм с измеренной активностью 5 пикокюри (без учета поглощения 
в несущем слое радиохроматограмм). Быстродействие установки 
" I O V 1 . 

Заключение. Применение ПК позволяет автоматизировать процесс 
анализа тонкослойных радиохроматограмм • электрофореграмм, при 
атом значительно уменьшается время обработки, получаются коли
чественные результаты с достаточной точностью, сохраняется веще

ство для последующей работы. Пространственвое разрешение в случае 
2 Р может быть улучшено введением процедуры восстановления трека 

с помощью процессора по координатной информации ПК-I и ПК-2 
(ПК-3), Исследование на установке"Уран"рабочих радиохроматограмм 
показали высокую воспроизводимость результатов измерений. 
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РАЗРАБОТКА ДВУМЕРНОГО ДЕТЕКТОРА ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДДОРАКТО-
МЕТРИИ НА ОСНОВЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ КАМЕРЫ 

В.В.Заневский, А.Б.Иванов, В.Д.Пешехонов, И.А.Тяпкин, 
С. П.Черненко 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 
Д.М.Хейкер, Л.Ф.Малахова, А.Н.Попов 

Институт кристаллографии АН СССР, Москва 

Полный набор интегральных интенсивностей дифракционных отра
жений от монокристалла является экспериментальной основой для оп
ределения атомно-кристаллической структуры. Рутинный дифракцион
ный эксперимент заключается в измерении интенсивности нескольких 
тысяч отражений в рентгеновских дифрактометрах, в которых крис
талл (с периодами порядка Ю 8) последовательно устанавливается 
в отражавшие положения, а окно точечного детектора совмещается с 
дифрагированным лучом. 

Для исследования структуры белковых монокристаллов с перио
дами решетки порядка 100 Л необходимо измерить интенсивность не
скольких сот тысяч отражений. Интенсивности отражений значитель
но слабее и накладываются на более высокий фон. Поэтому время 
исследования кристаллов увеличивается со 100 часов для обычных 
кристаллов до многих месяцев для белковых. Ситуация осложняется 
нестабильностью белковых монокристаллов при облучении. 

Однако необычайно большие периоды решетки белковых кристал
лов приводят к тому, что в каждом положении кристалла возникает 
не один, а сотни и тысячи дифрагированных лучей. Параллельное 
измерение интенсивности одновременно возникающих дифрагированных 
лучей - наиболее рациональный метод ускорения съемки белковых 
кристаллов, поскольку оно сопровождается уменьшением дозы облу
чения и, следовательно, уменьшением числа исследуемых образцов 
и степени их радиационного повреждения. Повышение интенсивности 
первичного пучка или расширение спектрального интервала в энерго
дисперсионных приборах ускоряет съемку, но не уменьшает дозы об
лучения. Для осуществления параллельной регистрации дифракционной 
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картины, от малого (несколько десятых долей мм) монокристалла 
двумерный детектор должен иметь угловое разрешение,достаточное 
для разделения ближайших отражений и измерения фона между ними. 
Число элементов разрешения должно обеспечивать достаточное коли
чество параллельно измеряемых отражений. 

При периодах решетки а = 100 А соседние отражения разделе
ны углом 

1 & . 57,3° = 0,9° , 
где А = 1,54 А - длина волны СиКы. -излучения. 

Необходимое угловое разрешение равно, следовательно, 0,3°. 
Чтобы обеспечить возможность измерения + 40 порядков отражений, 
детектор должен регистрировать дифракционную картину в пределах 
телесного угла 75° х 75° (250 х 250 элементов разрешения). 

В настоящее время исследуются возможности 3-х типов коор
динатных диввактометров: с цилиндрическим двумерным мозаичным 
детектором' , с плоской многонитевой пропорциональной каме
рой''; со сцинтилляционкым телевизионным детектором' '. 

Координатные дифрактометры этих ТИПОЕ позволяют получить 
необходимое пространственное разрешение в достаточно большом 
телесном угле. Дифрактометры первого типа обладают промежуточ
ной дискретной памятью в каждом канале, дифрактометры третьего 
типа имеют аналоговую промежуточную память, что обеспечивает вы
сокое быстродействие этих приборов (IO'-IO8 jps*). Преимущество 
дифрактометров с многонитевыми пропорциональными камерами (МПК)-
минимальный объем электроники, основной недостаток - недостаточ
но высокое быстродействие (~10 — ' ) . В ЛВЭ ОИЯИ совместно с 
ИКАН СССР ведется разработка рентгеновского координатного диф-
рактометра на базе Ш Ж со съемом информации с помощью электро
магнитных линий задержки (рис. I). 

Время кодирования информации не превышает 0,6 икс. МПК 
сопрягается с ЬВМ СМ-2 через быструю (100 не ) разравнивающую 
память и инкремектный какал с длительностью цикла 2 мке. Пре
дельная скорость счета в детекторе (4*10 ^jS) определяется 
предельной величиной статистических потерь счета, равной Э0%. 
Такое быстродействие достаточно для использования о источниками 
излучения на основе отпаянных рентгеновских трубок и острофокус
ных трубок с вращающимся анодом. 

Плоская пропорциональная камера обладает большей гибкостью, 
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чем МПК со сферическим дрейфовым промежутком и фиксированным рас
стоянием образец-детектор. Изменяя расстояние образец-детектор 
от 100 до 1000 мм (для плоской ИШ размером 400 х 400 мм и про
странственным разрешением около 1,5 мм), можно изменять угловое 
разрешение от I до 0,1° (периоды решетки исследуемого кристалла -
от 30 до 300 Ь. 

Чтобы уменьшить эффект косого падения, следует использовать 
камер? сравнительно большого размера, наклоняемую относительно 
первичного пучка; при этом уменьшаются относительная толщина 
эффективного объема камеры и угол отклонения лучей от нормали. 
Для исключения поглощения в воздухе используется гелиевый буфер. 
При расстоянии образец - детектор 500 мм путь луча, отклоненного 
от нормали на 20° (2д= 40°), до половинного ослабления в Хе име
ет угловые размеры 0,17°, то есть приблизительно равен угловому 
разрешению в центре камеры при параметрах МПК, указанных выше. 

Создан и испытан макет координатного дифрактометра, блок-
схема которого аналогична показанной на (исунке I.B качестве ис
точника излучения использован рентгеновский аппарат ШП-50-60 с 
отпаянной рентгеновской трубкой БСВ-П, монохроматизация первич
ного пучка осуществлялась с помощь» пластины пиролитического 
графита. 

Пропорциональная камера размером 200 х 200 х 12 мм'3''1' ус
танавливалась в гониометре дифрактометра КАРД'1' и могла переме
щаться относительно первичного пучка в двух взаимно нерпендику-
лярршх направлениях. Анодные нити 0 20 мкм располагаются в ка
мере под углом к катодным нитям 45° с шагом 2 мм. Съем информа
ции производится с двух катодных плоскостей из нитей $ 100 мкм 
а помощью линий задержки с погонной задержкой 2,8 ~ ~ . Такто
вая частота генератора - 5и0МГц.Максимальное времл задержи -
0,6 мко, ширина канала - 0,7 мм. Визуализация дифракционной • 
картины (рис.2) осуществляется на экране стандартного телевизо
ра, сопряженного с камерой посредством промежуточного запоминаю
щего устройства РЕР-50СУ 5 ' , 

Эффективность регистрации См, К ̂ излучения (8 кэВ), опреде
ленная путем сравнения с эффективностью сцинтилляционного счет
чика БДС-6, равной 95%, составила 50% при рабочей смеси 80/вХе + 
+ 20$ СН4. Полученная величина хорошо согласуется с расчетом 
при глубине мертвой зоны 2 мм. 

При наклоне камеры на 22,5° эффективность увеличилась на 
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1,5%. Уменьшение эффективности при поглощении в нитях первой ка
тодной плоскости коллимироваиного первичного пучка (ширина на 
половине высоты - 130 мкм) составило 30$. Такое же уменьшение 
эффективности было получено при поглощении нитью пучка, отражен
ного от монокристалла белка леггемоглобина. Пространственное 
разрешение измерялось по кривым разрешения: измерялась ширина 
на половине высоты зависимости скорости счета в ячейках памяти 
ЭВМ с одной координатой X (или У) от смещения коллимированного 
пучка вдоль X (или У), Разрешение (f\№) оказалось равным 
1,2 мм. 

Испытания макета показали, что в опытном образце следует в 
полтора раза улучшить пространственное разрешение, чтобы оно 
стало равным ширине каналов. Для уменьшения эффекта косого паде
ния размеры камеры следует увеличить до 400 мм, а эффективную 
глубину уменьшить до 8-9 мм, исключив мертвую зону; в гониометре 
следует предусмотреть поворот камеры вокруг вертикальной и гори
зонтальной осей. Следует уменьшить диаметр катодных нитей или 
использовать в качестве катода пластину из бериллия, рентгено-
оптическая схема гониометра должна предусматривать большую рас
ходимость первичного и дифрагированных пучков. 

И Ш№ 

3 1 
Г? 

чтя»- L .Г~Ш' 
•В. Г vir»13:-t! 

<rt.:c: .MI * | 

t^j Gvj *^ 
Рис. I . Блок-схема координатного дифрактометра с многонитевой 
пропорциональной камерой (Тр - трубка рентгеновская, М - моно-
хроматор, ПК - пропорциональная камера, УА и УК - усилители 
сигналов с анодной и катодных плоскостей камеры, ТВ - телевизор). 
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Рис. 2. Рентгенограмма от неподвижного монокристалла леггемо-
глобина, полученная на макете дифрактометра (снимок с экрана 
телевизора). 
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ДЕТЖГОРЫ рштгаювского ИЗЛУЧЕНИЯ 

СЕ.Бару, Г.И.Провиэ, Г.А.Савинов» В.А.Сидоров, 
И.Г.Фвльдман,А.Г.лабах1Шшев,Ь.Н.1Цувалов 

Институт ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск 

Многопроволочные пропорциональные камеры в последние годы на
чали применяться для построения детекторов рентгеновского излуче
ния, используемых в различных областях науки и техники 'У . По 
сравнению с фотоплёнкой такие детекторы отличаются высокой эффек
тивностью, широким динамическим диапазоном измерений, возможностью 
работы на линии о ЭВМ. В И ® СО АН СССР созданы одно- и двухкоор-
динатные детекторы рентгеновского излучения (РИ), предназначенные 
для применения в рентгеноструктурных, биофизических и медицинских 
исследованиях. 

Однокоординатный детектор позволяет измерить распределение 
интенсивности РИ вдоль одной координаты. Он предназначен для быст
рой многокадровой съемки рентгенограмм при рентгеноструктурных ис
следованиях динамических процессов. 

Пропорциональная камера имеет входное окно шириной 10 мм и 
длиной 100 мм, закрытое бериллиевой фольгой толщиной 0,1 мм.Анод
ная нить - позолоченная вольфрамовая проволока диаметром 20 мкм. 
Сьёк информации о координате зарегистрированного рентгеновского 
квпита производится с помощью плоской линии задержки, которая вы
полняет роль второго каида. Линия задержки намотана проволокой 
МТ-и,15 с шагом 0,2 мм. Погонная задержка распространения сигнала 
в линии составляет 5 нс/мм. Рабочий объём камеры продувается сме
сью Хе + 10#СН4 пря атмосферном давлении. Предусилители, усиливаю
щие сигналы с концов линии задержки, установлены на корпусе каме
ры. Остальная электроника размещена в стойке. Формирующие усилите
ли производят RC-интегрирование и дифференцирование с постоян
ной времени Т = 20 не. Дискриминаторы выполнены по схеме с посто
янным порогом. 
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Собственное пространственное разрешение камеры для $-
-квантов с энергией 8 кэВ, измеренное с помощью ТА-конвертора и 
амплитудного анализатора, составляет 0,1 мм . Для повышения 
быстродействия детектора интервал времени мевду импульсами, прихо
дящими с концов линии задержки, измеряется временным кодировщиком 
с частотой импульсов 250 МГц. Выбранная частота ограничивает про
странственное разрешение детектора величиной 0,4 мм. Блок время-
цифрового преобразования связан с инкрементным каналом ЭВМ М-6000 
через статистический раэраввиватель объемом 4 события и сумма
тор сдвига, с помощью которого производится управление "сменой ка
дра", максимальное число кадров - 64. 

другие параметры детектора: число каналов - 250, среднеквад
ратичная неоднородность ширины канала - менее Э#,эффективность ре
гистрации для рентгеновских квантов с энергией 8 кэВ - 70$, мак
симальная скорость счёта ограничена ЭВМ и составляет 250 кПи Ис
пользование разравнивателя позволяет работать при скоростях счета, 
близких к предельной, с незначительными просчётами. 

На описанном детекторе сотрудниками Института биофизики АН 
СССР выполнены работы по рентгеноструктурным исследованиям мышеч
ных сокращений 

Двухкоординагные детекторы позволяют измерить распределение 
интенсивности РИ по чувствительной поверхности пропорциональной 
камеры. Они предназначены для дифракционных структурных и медицин
ских исследований. Ниже описан детектор на 16.000 каналов. 

Пропорциональная камера имеет размеры 256 х 256 мм 2. Окно для 
рентгеновского излучения закрыто лавсановой плёнкой толщиной 20 мкм. 
Расстояние от пленки до верхней катодной плоскости составляет 2мм. 
Анодная плоскость выполнена из золочёных вольфрамовых проволочек 
диаметром 20 мкм с шагом 2 мм, катодные плоскости намотаны бронзо
вой проволокой диаметром 100 мкм с шагом I мм. Направление прово
лочек в двух катодных плоскостях взаимно ортогонально. Расстояние 
между анодной и катодными плоскостями - 4 мм. Анодные проволочки 
соединены вместе, на них подаётся положительный потенциал. Катод-
ные-соединены попарно,и к ним подключены усилители-формирователи 
(микросхемы К243АГ1), связанные с электроникой обработки. В каме
ре используетоя рабочая смесь Хе + Щ6С0 2. При работе с мягким РИ 
применяется более дешёвая смесь Лх+ 20#30 2. 
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При регистрации кванта в каждой катодной плоскости срабатыва
ет группа трактов, соединенных с проволочками, расположенными вбли
зи места образования лавины. Обе координаты кванта определяются 
как центры этих групп сработавших трактов. Быстрый цифровой процес
сор, вычисляющий координаты, соединен с инкрементным каналом ЭВМ 
№-6000 через статистический разравниватель объемом 3 события. 

Детектор имеет 128 х 128 * 16,000 каналов. Размер канала -
2 x 2 мм . Емкость канала - 2 ° событий. Среднеквадратичная неод
нородность эффективной ширины канале по анодной и катодной коорди
натам составляет 2,5$. Эффективность регистрации для рентгеновских 
кван-.ов с энергией 6 кэВ - 50$. Разрешающее время детектора-100нс. 
Время вычисления координат кванта - I мкс. Предельное быстродейст
вие детектора определяется ЭВМ и составляет 400 кГц. 

Кроме работы в основном режиме - накапливания информации в па
мяти ЭЖ,- установка обеспечивает возможность оперативного наблю
дения на экране дисплея распределения интенсивности РИ по площади 
камеры. Этот сервисный режим удобно использовать для визуального 
контроля за изменением положения или состояния объекта исследова
ния, а также для предварительных оценок рентгенограмм. В сервис -
ном режиме установка позволяет определять полную интенсивность ре
гистрируемого потока квантов, интенсивность в любом канале, а так
же производить настройку и проверку камеры и аппаратуры обработки. 

Описанный детектор на 16.000 каналов изготовлен и испытан. 
Аналогичная установка на 4.000 каналов в течение 2-х лет исполь
зуется в Институте молекулншюй генетики АН. СССР для рентгенострук-
турных исследований беяко» /-•'. 

Примененный алгоритм съёма и обработки информации с камеры 
позволяет получить предельное быстродействие двухкоординатных де
текторов, которое ограничено только временем движения зарядов в 
камере. Это даёт возможность , л е в ближайшие года создать детекто
ры с быстродействием "10 МГц. Разрешающее время при этой соста -
вит 20«30 не, а цикл работы процессора - 50 не. Необходимо также 
применить специальную быструю память с циклом инкремента~100 не. 
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ПР08ШШЕТР С ВЫСОКИМ ПРОСТРАНСТВШНЬМ РАЗРЕШЕНИЕМ 

В.М.Аульченко, А.П.Онучин, В.И.Тельнов, В.И.Фоминых 

Институт ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск 

Профилометр, описываемый в настоящей работе,создан на основе 
индукционных пропорциональных камер со съемом сигнала с катода с 
помощью линии задержки' ' . 

1. Камеры 
Пропорциональные камеры, составляющие основу профиломегра,ана

логичны описанным в работе /У. Камера представляет собой стекло-
текстолитовую рамку с анодной и катодными плоскостями, намотанны
ми во взаимно перпендикулярных направлениях,Камеры имеют следующие 
параметры: рабочий размер- ЭхЗ си, зазор менду катодными плоскос
тями- Ч та;аноднбл плоскость - позолоченные вольфрамовые проволоч-
ки# =20мкм,шаг-2 мм; катоды - бронзовые проволочки ф = 100 мкм, 
шаг-I мм. Проволочки противоположных катодных плоскостей сдвинуты 
на полшага. Крайние 3 проволочки анодной плоскости имеет «МООмкм 
и шаг 2; 1,5; 0,5 мм, катодные плоскости на краях имеют по одной 
проволочке с хр = 500 мкм. Линия задержки сделана из кабеля РК-
I00-I-4I, который подсоединен поочередно к ламелям обеих катодных 
плоскостей. Задержка линии составляет 84 нс/см, волновое сопро-
тивление-93 Ом. Оплетки кабеля около места пайки прижаты к общей 
заземленной шине. Высокое напряжение подводится к анодной плоскос
ти, проволочки которой объединены вместе. 

Две такие камеры расположены в герметичном объеме, имеющем 
бериллиевое окно толщиной 150 мкм. Расстояние между анод'шми плос
костями камер- 10 мм, от первой камеры до входного окна-8 мм.Объем 
откачивается и наполняется газовой смесью при давлении I атм. 

2. Электроника 
Электроника состоит (рис.1) из следующих основных блоков:пред-

258 



усилители с U*c = 70, расположенные непосредственно на объеме с 
камерами; усилители-формирователи с т ^ т = Тв^р = 20 не; дис
криминаторы с пересечением нуля; преобразователи время в амплиту
ду (ТА); амплитудно-цифровые преобразователи, информация с кото -
рых считывается в ЭВМ. 

1 А Л Л . СШЮ- ЦПУ 

Рис.1. Блок-схема электроники профилометра. 

Из электроники представляют интерес малошумящие пред-
усилители с "электронным охлаждением", предложенные Раде-
кой '^ ' . ндщ вариант предусилителя показан на рис.^. Вклад шумов 
в пространственное разрешение б„(шн)=40/ис(»В)<, TJ& ^-амплитуда 
сигнала с ЛЗ. Дискриминаторы вносят разброс около 5 мкм для реаль
ного амплитудного спектра. Для проверки электроники и калибровки 
масштаба в камеры подается сигнал от генератора. 

Рас.2. Схема 
предусилителя 
с электронным 
охлаждением. 
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3. Пространственное разрешение 
Пространственное разрешение измерялось на установке ШШ-М на 

пучке протонов с Т=65 МэВ. Поперечный размер пучка-1 мм, интенсив-
ность-0,5 кГц, угловой разброс-0,ЗДСГ*рад. Камеры были ориентиро
ваны так, что измеряли одну и ту же координату. С помощью дифферен
циального дискриминатора, поставленного на выходе ТА- конвертора 
второй камеры, отбирался узкий пучок частиц. Ширина этого пучка из
мерялась с помощью первой камеры. Пространственное разрешение оп
ределялось как б'вД^>'2Д«'1'2~/,где Д^-ширина на полувысоте. 

На рис.3 показана зависимость разрешения от напряжения для га
зовой смеси /Ь-АОЦ&На +4%C*Ht0t + 0,35%С/ьЗг • Здесь же при
ведено разрешение, связанное с электроникой. 

Оптимальное разрешение 

и составляет о =23 мкм. 
При меньших напряжениях 
увеличивается вклад шу
мов электроники, в об
ласти более высоких на
пряжений ухудшение раз
решения связано с измене
нием режима газового уси-
ления'-чВклад многократко
го рассеяния во входной 
фольге и газе составляет 
15 мкм. На рис.4 показа
на гистограмма распреде
ления событий по коорди
нате, полученная выше -
описанным методом при 

V = 2500 В. Спектр 
имеет негауссовскую форму - длинные хвосты обусловлены Ь -элек
тронами. Типичное сечение пучка прогонов изображено на рис.5. Со
бытия вдали от центра пучка также вызваны : Ъ -электронами. 

Измерение разрешения проводилось также на газе Д»+2£#С0 2 , 
при оптимальном напряжении оно составляет 40 мкм. 

Рис.3. 
и IS 

1 I ' - • » - * - u 
п 19 V i* 

Зависимость разрешения камеры от напряжения; б*г разрешение, обусловленное шумами электроники. 
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Рис.4. 

номер канала 

Гистограмма распре
деления сосштий по 
координяте. 

Рис.5, Сечение протонного пуч
ка, полученное во времн 
эксплуатации ирофило -
метра. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ КАМЕР 
С АНАЛОГОВЫМ СЪЕМОМ ИНФОРМАЦИИ 

В.Е.Попов, А.И.Прокофьев 

Ленинградский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова 
АН СССР 

Целью работы явилось исследование пропорциональной камеры со 
съемом информации с ее катода на линию задержки. Исследова -
лась камера размером 200x200 мм 2 с шагом намотки анодной плоскос
ти 2 мм (диаметр анодной проволоки-20 мкм, расстояние меяду ано -
дом и катодом-9 мм). Катод изготовлен из бронзовой проволоки 
ф 100 мкм, намотанной с шагом 0,5 мм. Нити катода попарно присое
динены непосредственно к линии задержки, сделанной из 60-жильного 
плоского кабеля ПВП-60хО,2 '*•'. Задержка сигнала на линии состав
ляла 2 нс/ми при общей длине 400 не и затухании сигнала - 50$. 
Волновое сопротивление линии f = 50 Ом. Непосредственное присое -
динение низкоомной линии задержки к электродам камеры обеспечива
ет 100$ -ное собирание тока в отличие от систем,использующих емкост
ную связь с относительно высокоомными линиями^* 1к0м)и коэффици
ентом связи 4+5$ '2'. Ширина полосы линии задержки по уровню 
6 дб-около 17 МГц. Сигналы с обоих концов линии поступали на уси
лители, формирователи со следящим порогом и время-амплитудный 
преобразователь. Линейность системы проверялась подачей сигнала 
от генератора на присоединенную к камере линию задержки (рис.1). 

Пространственное разрешение камеры измерялось при работе со' 
смесью 0,2? с(=4ьг + 75?to- +24,8$c 4Wie при нормальном давлении 
и напряжении на камере 4,3 кВ. Плато камеры -*1 кВ. На рис.2 
представлены результаты облучения камеры коллимированным пучком 
>С- квантов от источника 5 5 Ре. Ширина щели коллиматора - 200 мкм, 
длина- 20 мм,расстояние от анодной плоскости до коллиматора- 21 ш . 
В этих условиях получено разрешение з* = 250 мкм, не включающее 
поправку на ширину коллиматора, введение которой снижает эту ве -
личину до 120+150 мкм. 
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Г/mt.ta) 

"/,/»/>) 

Рис .1 . Линейность кабельной линии задержки. 
Время задержки - 2 нс/мм. 

У 

Рис.2. Разрешающая способность камеры при ее облу
чении У-квантами от источника ^ . Р а с с т о я 
ние между пиками - 2 мм, ширина на половине 
высоты - 0,6 мы. 
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Камера исп^тывалась также на пучке рентгеновских лучей о 
граничной энергией 25 кзВ. Па рис.3 представлено изображение сис
темы щелей шириной 1,2; 0,7 и 0,4 мм, расположенных на расстоянии 
б мм друг от друга и в 50 мм от анодной плоскости камеры. Полуши
рины изображений составляют 2,3; 1,9 и 1,5 мм соответственно и 
позволяют оценить собственное разрешение камеры для рентгеновско
го излучения данной энергии ,как &= 0,4+0,5 мм. Очевидное ушире-
ние изображений по сравнению со случаем,показанном на рис.2,связано 
с увеличением пробегов уоюэлектронов п газе Kanepu(f?4£ »' ).В ана
логичных условиях облучения получено изображение системы из 6 от-, 
верстий диаметром 0,8 и 1,0 мм, приведенное на рис.4. Ширина 
изображений на половине высоты-1,3+1,4 мм. 

V..-J/ \_. L/иомр ионала! 

' и до " 

Рис.3. Облучение камеры рентгеновскими лучами с Е г р= 
25 кэВ через коллиматор со щелями 1,2;0,7 и 
0,1 мм. Расстояние между щелями - б мм. 

В процессе исследований нами изучалась также камера с като
дом, намотанным аналогичной проволокой, но с шагом 2 мм. Сигнал 
снимался на линию задержки, выполненную в виде спирали из прово
да ПЭЛ-0,3, намотанной на алюминиевую трубу $ 43 мм с шагом 
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Рис.4. Разрешающая способность при облучении камеры 
рентгеновскими лучами с Л'гр=25 кзВ.Левая груп
па - отверстия ju 0,8 им, шаг - 3 мм;правая 
группа - отверстия $ 1,0 мм, шаг - 3 мм. Рас
стояние меаду группами - б ми. 

0,6 мм. Задержка между соседними катодными нитями - И не. При 
исследовании с источником " т е было получено разрешение <г = 
= 150 мкм (бег учета коллиматора), однако использование катода 
с шагом 2 мм привело к сужению плато камеры и к высокой чувстви
тельности камеры к стабильности газовой смеси и напряжение. 
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С Ы Н ИНФОРМАЦИИ С ДРЕЙФОВЫХ КАМЕР С 
ПОМОЩЬЮ ОЩЕЙ ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ 

А.Н.Синаев 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

При использовании пропорциональных камер получили доста
точно широкое распространение методы съема информации с 
устройств, общих для всех проволочек камеры (аналоговые мето
ды) ' 1 - 3'. Их преимуществом является существенное упрощение 
электронной аппаратуры, поскольку для камеры требуется только 
1+2 регистрирующих устройства независимо от числа имеющихся в 
ней проволочек. Однако следует отметить, что эти методы удобно 
применять при регистрации прохождения через камеру только одной 
частицы. Одним из таких методов является использование общей 
линии задержки, к равномерным отводам которой подсоединяются 
все проволочки камеры / 2» 3'. Тогда координата прошедшей части
цы, т.е. номер соответствующей проволочки, будет определяться 
временем достижения импульсом тока концов линии задержки. Им
пульсы с концов линжж задержки подаются на время-амплитудный 
конвертор - с одного конца на вход "Старт", а с другого (че
рез дополнительную задержку) - на вход "Стоп". 

Применение такого метода для дрейфовых камер привлекатель
но в связи с тем, что позволяет использовать при измерении но
мера проволочки ту же самую физическую величину - время, что и 
при измерении дрейфа частиц первичной ионизации. Очевидно, что 
применение однородных измерений должно упростить электронную 
аппаратуру по сравнению с аппаратурой, использующейся для опреде
ления указанных величин различными методами. Однако, поскольку 
в дрейфовых камерах требуется определиь две величины, а не одну, 
как • пропорциональных камерах, то схема нуждается в изменении. 
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Предлагаемая схима съема информации с дроГнТювой камеры С 
помощью общей линии задержки приведена на рисунке. Сигнальные про
волочные электроды камеры соединены с равномерными отводами об
щей линии задержки. Оба конца линии задержки через усилители 
связаны с соответствующими схемами измерения времени. Результа
ты измерения с выходов этих схем подаются на арифметическое 
устройство, которое определяет как время дрейфа электронов пер
вичной ионизации до сигнального электрода, так и номер этого 
электрода. 

Допустим, что ионизирующая частица прошла через точку А 
перпендикулярно плоскости чертежа. Время дрейфа электронов пер
вичной ионизации до соответствующей сигнальной проволочки обо
значим через to . Возникший импульс тока будет распростра
няться по линии задержки в обе стороны и достигнет ее концов 
через время с. < и tz соответственно. 

Схемы измерения времени определяют интервалы 1-, и Tg меж
ду начальной точкой отсчета Т 0, характеризующей момент прохож
дения частицы через камеру, и временем прихода усиленного сиг
нала с соответствующего конца линии задержки. Арифметическое 
устройство работает на основе предпосылок, что Tj=to+t-f ; 
Т2= {.o + tz и общая задержка линии есть величина постоянная, 
равная Т с . Следовательно, время дрейфа 

, УТ 2-Т 0 

t o 2 ' 
а расстояние данной проволочки от левого края задержки (номер 
электрода) пропорционально \.i =Tj-to • 

Таким образом,upd применении описанного метода число элект
ронных схем съема информации будет равно двум независимо от чис
ла сигнальных проволочных электродов в камере, т.е. существен
но уменьшается по сравнению с методами снятия информации с каж
дой проволочки ' У. Очевидно, что,как и в случае применения 
пропорциональных камер, этот метод следует применять только при 
регистрации одной частицы. 
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ТРШТЕР ДЕТЕКТОРА МД-1 

СЕ.Бару, В.Р.Грошев, А.П.Онучин, Е.Л.Панина, 
Г.И.Провиз, Г.А.Савинов, В.А.Сидоров, В.И.Тельнов 

Институт ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск 

Детектор Щ-1 ' *"-' из-за поперечного направления магнитного 
поля относится я установкам с высоким уровнем фона. Оценки пока
зывают, что фоновая загрузка может составлять 10 +10 ооб/с. Схема 
отбора событий должна довести скорость записи на магнитную ленту 
до уровня ~ 1 соб/с. При этом должна быть обеспечена высокая эф
фективность регистрации полезных событий в широком диапазоне уг
лов и энергий частиц. Просчеты, обусловленные мёртвым временем 
триггера, не должны превышать 10+20$. Трштер должен позволять вы
ключать запись некоторых процессов эффекта с большим сечением,на
пример е +е~ —*~ е + е~е + е~. Создание триггера с такими параметрами 
представляется возможным, поскольку основу системы регистрации со
ставляют пропорциональные камеры и сцинтилляционные счётчики, не 
требующие внешнего запуска и обладающие малым мёртвым временем. 

На рис.1 показана принятая схема триггера. Отбор событий про
изводится в три этапа : первичным триггером (ПТ), вторичным триг
гером (ВТ) и ЭВМ. 

Ю^Ю^сой/с -370 W / c ~i03coS/c ~ko$/c 

—Лпт\—»ПГП—НИШ—*Шл\ 
t M = 3MKc t M ~ / w c 
Рис.1 

Первичный триггер срабатывает при выполнении максимально про
стых условий. За время 300 не ПТ формирует строб записи с пропор
циональных камер в триггеры памяти, по этому же сигналу записыва
ется информация в блоки ворот с памятью, а также начинают работу 
время-цифровые и зарядово-цифровые преобразователи. ПТ имеет два 
канала для запуска от заряженных частиц и два канала - от 
нейтральных частиц. Все каналы содержат различные на-
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бора условий запуска. Исходными данными для ПТ служат сигналы "бы
строе ИЛИ" с координатных камер (КК), ливнево-пробежных камер 
(ЛПК), импульсы от сцинтилляционных счетчиков (Сц), а также фаза 
ВЧ. Камеры, окружающие место встречи, объединены в блоки. В блок 
входит несколько камер, измеряющих две координаты. Блок камер счи
тается сработавшим, если имеется информация об обеих координатах 
частицы. Место встречи окружают 10 блоков КК, 14 блоков ЛПК и 24 
Сц. Из ПТ может быть аппаратурно исключена любая часть камер. 

Конструктивно первичный триггер размещен в крейте КАМАК. Тип 
запуска выбирается по команде с магистрали. С магистрали можно ис
ключить из ПТ любой блок камер, а также перевести ПТ в режим реги
страции космических частиц, выключив совпадение с фазой 34. 

ВТОРИЧНЫЙ триггер служит для дальнейшего уменьшения фона за 
счет более жёстких условий отбора. При срабатывании ПТ схема вы
работки строба блокируется. Из информации, зафиксированной в мо
мент строба, вырабатывается 32 аргумента, характеризующих событие. 
Перепись события в память ЭВМ производится в том случае, если на
бор аргументов удовлетворяет условиям запуска. 

Аргументы ВТ характеризуют событие более подробно, чем исход
ные данные ПТ. Основным материалом для выработки аргументов явля
ется информация "память ИЛИ", поступающая параллельно с триггеров 
памяти камер. Один канал "память ИЛИ" включает в себя информацию 
с 16 триггеров, т.е. минимальный размер канала (в КК) составляет 
32 мм. С такой дискретностью вырабатывается аргумент, свидетель
ствующий о коллинеарности заряженных частиц относительно места 
встречи в плоскости орбиты. 

Большинство аргументов являются производными от срабатывания 
блоков камер ВТ. Блоки организованы из каналов "память ИЛИ" КК и 
ЛПК. В ВТ участвуют 24 блока КК и 22 блока ЛПК. Примеры аргумен
тов ВТ: число блоков КК > 3, сработавшие блоки ЛПК коллинеарны от
носительно места встречи, сработал верхний блок ЛПК и т.п. Кроме 
того, в образовании аргументов участвуют мюонные камеры, система 
рассеянных электронов /?/, сцинтилляционные счетчики. Три аргу -
мента зарезервированы . Время выработка аргументов - 3 мкс. 

Полученный 32- разрядный позиционный код аргументов парал
лельно поступает на однотипные схемы сравнения, размещенные в 
крейте КАНАК (через разъёмы на передних панелях). С магистрали в 
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каждую схему сравнения записано условие запуска (рис.2). В крей-
те размещено 20 схем сравнения. Выхода схем объединены. В конце 
цикла работы ВТ производится опрос схем сравнения. Если хоть в од
ной из них обнаружено соответствие условию запуска, производится 
перепись события в память ЭВМ. В противном случае происходит быст
рый сброс триггеров памяти камер, аналого-цифровых преобразовате
лей и разблокировка ПТ. 

\услоВие1 шсловие2 
аргументы 

Схема 
сравнения 

N1 

I 
Схем о 
сравнения 

N2 

условие 20 

\схема 
краднения 

N20 
— - Л 

Рис.2 
перепись в ЭВМ 

ЭВМ производит окончательный отбор событий. Необходимость 
этого этапа обусловлена сложностью траекторий заряженных частиц, 
движущихся по винтовым линиям. Кроме того, исключение двухфотон-
ного процесса е +е~ -*• е +е"е +е~ требует полной реконструкции со
бытия. 

Основными исходными данными для ЭВМ является информация с 
38 координатных камер, которые несколькими слоями окружают место 
встречи. Алгоритм / У заключается в выделении точек, принадлежа
щих одной винтовой линии. Рекомендуемые комбинации камер для бы
строго поиска реального винта заложены в таблице. Реальность по
строенного винта проверяется путем определения точек его пересе
чения с другими координатными камерами. Точки, принадлежащие ре
альной траектории, из дальнейшего анализа исключаются. Эффектом 
считается событие, в котором есть частицы, прошедшие через место 
встречи. 

При реализации алгоритма на ЭВМ РДР 11/45 время, необходимое 
для выделения и проверки одной винтовой траектории, составит ~2мс. 
При этом ~9QJ5 этого времени затрачивается на арифметические опе
рации. Предложено ^/ арифметическое устройство Ш), яри подклю
чении которого к РДР 11/45 скорость выполнения алгоритма составит 
0,2 мс/винт. АУ выполняет значительные фрагменты алгоритма, напри
мер, вычисление координат центра и радиуса окружности, расчёт пе-
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ресеченяя винтом места встречи и т.п. АУ вклшает в себя аппара
турные счетно-решающие блоки (сумматоры, множитель, делитель.схе
му сравнения и т.п.), а также ПЗУ и ОЗУ. Блоки объединены магист
ралью обмена, по которой информация может быть переписана с выхо
да одного блока на вход одного или нескольких других блоков. Ко
манды на обмен информацией и о режимах работы блоков поступают со 
скоростью ЗЛО' команд/с с программируемой памяти объемом 4К ми
крокоманд, в которой записаны все фрагменты алгоритма. Устройство 
управления осуществляет пуск фрагмента, условные переходы, обраще
ния к подпрограммам и т.п. Во время работы ДУ машина готовит ис
ходные данные для следующего фрагмента алгоритма. При поступлении 
запроса от ВТ машина прекращает подготовку данных для АУ и произ
водит приём отобранного ВТ события, осуществляя таким образом 
функции статистического разравнивателя. Полное время подготовки 
данных о событии и переписи их в ЭВМ составит около 100 икс. Для 
загрузки данных в ЭВМ применён предпроцессор, который группирует 
треки и определяет их центры, а также осуществляет переход в де-
картову систему координат. 

мертвые времена и загрузки устройств триггера отражены на 
рис.1. Следует подчеркнуть, что назначение ПТ и ВТ - снизить ско
рость запусков до пропускной способности ЭВМ, которая осуществля
ет основной отбор. 
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ГИБРВДНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА ДЛЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ КАМЕР 

Р.Яник, МЛуды, П.Повинец, П.Стрмень 
Кафедра ядерной физики Университета им. Коменского, 

Братислава, ЧССР 
3.Грабачек 

"Тесла", ЧССР 
Л. А. Фещенко 

Обгедаешшй институт ядерных исследований, Дубна 

Кафедрой ядерной физики Университета имени Коменского в Бра
тиславе совместно с опытным подразделением завода"Тесла"раэрабаты~ 

вается гибридная 
интегральная схема 

Входы сигналов; 
опорного от камеры выход 

Й>£№ 

• Времязадающан 
Лцепочка 

БыстрыйУ,. выход вход ворог канала. Структур-
L. Rhllnn w • - ' - * 

прямой чтения 1. 

Усилитель 
формирователь 

Вых.форм. 
-* Вход вор. сброс 

триггера 

Вход ворот 
чтения 2 . 

Рис. 

ная схема канала 
для ПК приведена 
на рис. I. 

Один канал со
держит входной 
усилитель, одновиб-
ратор задержки и 
запоминающий ре
гистр (на триггере 
типе D ) , управля
емый стробом записи. 

I. Структурная схема канала для 
пропорциональных камер 

На выходе канала имеется стробируемая схема считывания. 
Входной усилитель схемы (рис. 2) рассчитан на импульсы отри

цательной полярносхи. Схема усилитедя-фсршрователя усиливает сиг
нал до уровня логи
ки ТТЛ. Б случае 
необходимости мож
но с эмиттера Т 2 

снимать сигнал для 
амплитудного анали
за. 

На рис. 3 при
ведена схема логи
ческого канала. 

Рис. 2. Схема усилителя-формирователя 
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ихена выполнена на основе гибридной технологии. В корпусе размеще
ны интегральные схемы логики ТТЛ серии МН 74. Перспективной счи
тается логика на основе быстрой серии ТТЛ с диодами Шоттки. 

Каждый канал содер
жит одновибратор с по
тенциальным входом на че
тырех элементах И-НЕ серии 
ТТЛ.Длительность импульса 
одновибратора задержки 
регулируется внешней цепью 
в диапазоне от 0,1 до 
10 икс. В запоминающей 
регистре применяется схе
ма МН 7474. Элемент чте
ния выполнен на схеме 
И-НЕ с открытым коллек
тором типа МН-7438.Каж
дый канал содержит два 
отдельно управляемых 

Рис. 3. Схема логического канала: 1-ИС МН 7400, 2-ИС МН 7403 3-ИС МН 7474, 4-ИС МН 7438 
элемента чтения. В настоящее время схема логики осваивается 
производством. 

Литература 
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ПЛАТА ЭЛЕКТРОНИКИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СИШАЛОВ С ПРОПОРЦИОНАЛЬНА 
КАМЕР ПСИ-32 

С.М.Коренченко, Н.А.Кучинский 
Объединённый институт ядерных исследований, Дубна 

В ЛЯП ОИЯИ разработана плата электроники для регистрации 
сигналов с пропорциональных камер (ПСИ-32). Плата выполнена на 
основе большой гибридной интегральной схемы (ШИЗ) К405ХШМ, яв
ляющейся модификацией разработанной в промышленности совместно 
с ЛВЭ и ЛЯП ОИЯИ микросхемы К 4 0 5 Ш Ш. 

Использование этих микросхем позволило разместить 32 полных 
канала регистрирующей электроники от усилители до триггера памя
ти на одной плате размером 270 х 200 иг (рис. I). Сигналы к 
платам подаются на расстояние 2,0 -г 2,2 м специальным кабелем с 
малой ёмкостью через 64- контактный разъём. Наряду с электрони
кой, расположенной в Б1МС и занимающей 0,5 корпуса, для формиро
вания регистрирующего канала необходима ёмкость в цепи обратной 
связи по постоянному току усилителя,равная 0,5 г 1,0 шеф, и под
бираемое сопротивление для выравнивания электронных задержек в 
различных каналах. При необходимости увеличения или уменьшения 
задержки во всех каналах одновременно, оно осуществляется 
изменением Uynp. 

Каждый канал имеет индивидуальный выход с триггера памяти 
на 86-контактный разъем. Это так называемый "координатный" 
тракт. На этот разъём подаётся питание схем и сигналы управления. 
Помимо вывода информации о координате сработавшей проволочки, 
предусмотрен вывод сигналов с триггеров памяти на специализиро
ванный быстрый процессор РАСТР. Эти сигнала поступают со второго 
параллельного выхода памяти на 2 4 - контактный разъём. Считыва
ние с памяти для "координатного" тракта и в РАСТР производится 
независимо. На плате ПСИ-32 имеется также отдельный 10- кон
тактный разъём для съёма сигналов "быстрое ИЛИ", используемых в 
системе быстрого триггера. На рааьём сигналы выводятся в уров
нях Ы1М , объединённые группами по 8. Все разъёмы на плате -
стандарта КАМАК. 
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Тжо. I , Плата ПСИ-32 . 

' - ^ И у НУЧ» f<S* 

« — • — ^ - J лиг *• •• ™ ^ <•» 

rt 

«i**/.e 
-ли J J. : 

.1 
CTpef 
зялиец 

ал 
с1)кГ 
evwru 

Рис. 2 , Схема регистрирующего канала. 

Исследование работы платы показало, что она работает ста
бильно и надёжно. На основе плат ПСИ-32 будет собрана регистри
рующая электроника пропорциональных камер на 16 тыс. каналов 
для спектрометра АЕЕС W. 

Литература 
1. С.Г.Басиладэе и др. ОИЯИ, 10-9479, Дубна, 1977. 
2. С.М.Кбренченко и др. СИЯЙ, PI3-9542, Дубна, 1976. 
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ЭЛЕКТРОНИКА РЕГИСТРАЦИИ ДНЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ КАМЕР НА ОСНОВЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕМЫ К405ХП1 

С.Г, Басилацзе, В.К. Юдин 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

А н н о т а ц и я 
В работе описываются вопросы схемной реализации, приводятся 

характеристики и результаты испытаний электроники регистрации с и г 
налов с пропорциональных камер,разработанной на основе специализи
рованной гибридной интегральной схемы К405ХЛ1. 

Основу электроники, размещаемой на пропорциональной камере, 
составляет додуль регистрации на 256 проволочек.Модуль включает 
16 плат регистрации (по 16 каналов в каждой);плату кодирования, 
осуществляющую быстрый поиск и кодирование номеров плат регистра
ции, содержащих информацию; буферную плату, посредством которой 
модули объединяются последовательной ветвью для считывания цанных 
в приемный блок КАМАК. 

Система охватывает до 16 .384 проволочек и позволяет довести 
время считывания (при 5 # - н о й доле сработавших проволочек)до 90мкс. 

Полный текст работы опубликован в препринте ОИЯИ № 13-11556 . 

280 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫСТРЫЙ ЦИ&РОВОЙ ШИФРАТОР ДНЯ ПРОЦЕССОРНЫХ 
СИСТЕМ ОТБОРА СОБЫТИИ 

С.Г. Басилацзе, А.Н.Парфенов 
Объелиненный институт ядерных исследований, Дубна 

А н н о т а ц и я 

Описан универсальный 16-канальный блок регистрации и подго
товки данных для процессорных систем отбора событий, осуществ
ляющий кодирование номеров и количества сработавших каналов в 
двоичный код , а также передачу этих кодов через специальную 
быструю магистраль в процессор или накопитель. 

Скорость кодирования и передачи данных доведена до 400Мбит/с. 
Количество блоков, объединяемых быстрой магистралью, - 64. , Данные 
выводятся и на магистраль КАМАК. 

Полный текст работы опубликовав в препринте ОИЯИ № 1 3 - 1 1 4 4 9 . 
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ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРИРУЮЩАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ КАМЕР, РАЗРАБОТАННАЯ В 
дам UAH для УСТАНОВКИ БИС-2 

Л.Лохоняи 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

И.Падай 

Центральный институт физических исследований, Будапешт, ВНР 

В Центральном институте физических исследований Венгерской 
академии наук разработаны цве системы для съёма и регистрации 
сигналов с пропорциональных капер. Первая система состоит из Ь-
канальных усилителей (на основе МЕСЦ) и из 1б-канальных регист 
раторов в стандарте КАМАК .в настоящей работе кратко описы
вается вторая система, разработанная и изготовленная в ЩЙИ по 
заказу ЛВЭ ОИЯИ для установки ШС-2 ' ' . В этой системе вся ре
гистрирующая электроника размещена непосредственно на камерах 
что дало возможность избежать большого количества соединительных 
кабелей и разъёмов наряду с некоторым уменьшением потребляемой 
мощности на канал. 

Блок-схема электроники одной камеры показана на рис. I . К 
какдой проволочке подключается регистрирующий канал, состоящий 
из усилителя, однрвибратора задержки, триггера запоминания со 
стробированием и ворот считывания. Тридцать два таких канала об
разуют группу, информация с которой поступает в линейно-позицион
ном коде на внутренную 32-разрядную магистраль, объединяющую вы-
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ходы отдельных групп по схеме проводного НИИ. Сигналы внутренней 
магистрали через промежуточный блок-адаптер подаются на внешнюю 
магистраль, которая обслуживает все камеры и связывает их с об'цш.: 
блоком считывания, расположенным в крейте на линии с ЭВМ. Елок 
считывания, разработанный в ЛВЭ ОИЯИ , фильтрует поступающую на 
его вход информацию и передает в машину номера сработавших прово
лок в цвоичном коде. Этот же блок генерирует ацрос следующей счи
тываемой группы в вице IO-разряцного слова, передаваемого через 
магистраль на все камеры. Пять разрядов этого слова - адрес каме
ры, а остальные пять - адрес группы в камере. В адаптере сравни
вается адрес, передаваемый по магистрали, с запашным в адаптере 

Рис. I . Блок-схема регистрирующей электроники одной камеры. 
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адресом дайной камеры. При их совпадении разрешается работа де
шифратора, выходные сигналы которого представляют собой сигналы 
считивания с отдельных групп каналов.В нормальном режиме дешифратор 
выбирает всегда только одну группу,в то время как в режиме предвари
тельного поиска, определяемом дополнительным 11-ым разрядом упра
вления, цешифратор"ие обращает внимания"на два младших разряда 
адреса и подает сигнал считывания сразу на четыре группы. В ре -
зулыате этого в блок считывания поступает сигнал"пораэрядное ИЛИ" 
с четырех групп. Если в этих группах нет сработавшей проволочки, то 
считывающий сигнал подается на следующую четверку, в противном слу
чае управляющий сигнал переводит дешифратор в нормальный режим 
для поочередного считывания сигналов со всех четырех групп. После 
считывания информации со всех камер сигнал сброса триггеров подает
ся через адаптеры одновременно на все камеры. 

Принципиальная схе:,-.а одного регистрирующего канала показана 
на рис. 'г. Усилитель сигнала проволочки построен на основе специа-

Сгроб CSp* Считмбанм 

Рис. 2. Принципиальная схема регистрирующего канала. 
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лсзированной гибридной микросхемы К243АГ1 ' . Резисторт-диодная 
цепочка ни йхоце обеспечивает цацеиную защиту схемы от пробоев, 
она пиперкилает без повреждения ток разряда конденсатора 100 пф, 
заряженного цо 3 кВ. Коэффициент усиления микросхемы равен пример
но 200. Выходной транзистор микросхемы вместе с транзистором TI 
образует дифференциальную пару, выполняющую роль амплитудного 
дискриминатора. Для обострения переходной характеристики дискрими
натора осуществлена положительная обратная связь с коллектора 
TI через резистор I кОм. Благодаря этому, в ответ на все входные 
сигналы, превышающие порог срабатывания, на выходе дискриминатора 
появляются полноценные отрицательные импульсы ТТЛ, уверенно запуска
ющие ооновибратор задержки, построенный на логических элементах 
И-Ш5 ' ^ » 5 ' . Дифференцированием переднего фронта положительного сиг
нала одновибратора на выходе"быстрое ШШ"образуется короткий по
ложительный импульс со стандартными уровнями ECL , задним фронтом 
сигнала со второго выхода одновибратора производится запись в 

D - триггер, если в этот момент имеется строб записи. Сигналом 
считывания открываются выходные ворота, подключенные к внутренней 
магистрали. 

Конструктивно восемь регистрирующих каналов размещены на 
плате типа 8CV/PC размером 162x184 мм 2; четыре таких платы 
образуют группу. К разъёму MPH-44-I, установленному с короткой 
стороны платы, подводятся все входы и выходы, а также напряжения • 
питания. 

Адаптер реализован в виде двух плат таких же размеров. На 
первой из них расположено 32 приемника внутренней магистрали дан
ных; далее включен генератор стандартных сигналов NlM ,дающий 
напряжение 0,6 а на двух,параллельно включенных резисторах величи
ной 75 Ом(внеиняя магистраль выполнена в виде кабеле! с волновым 
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сопротивление» 75 Ом,согласованных на обоих концах).На втором адап
тере расположены иервходнихи N/M-TTLecex входных сигналов с внеш
ней магистрали,дешифратор адреса и размножитель сигнала сброса. В 
комплект алектрокики оцной камеры входит также плата размножителя 
строба записи. 

Основные характеристики регистрирующей электроники: 
Чувствительность - 1,5 шА*2(£ 
Зависимость от температуры - О,5*/°С 
Зависимость от напряжения 
питания - IW/B 

Стойкость к перекрестным паводкам - 26 дБ 
Временное "гуляние" сигнала 

"быстрое 1Ш1" - 20 не 
Электронная задержка - 500 не - 2% 
Зависимость от температуры - 0,2£/°С 
Время восстановления оцновк-
братора - 100 не 
Рассеиваемая мощность (с уче
том потребления адаптерами 
и размножителем) - 250 мВт/канал 
Среднее время считывания на 
проволочку (при вероятности 
срабатывания 5 %) - 100 не 

На рис. 3 показана зависимость эффективности регистрации 
fi - частиц от напряжения яа катодной плоскости камеры, а 

на рис. 4 - кривая задержанных совпадений. Камера ври этом была 
облучена источником S r , профиль коллшщрованного пучка ко
торого приведен на рис. 5. 

В ценный момент описываемая система работает на двух про -
порциональных камерах с суммарным количеством каналов, равным 
700. 
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В заключение авторы выралают свою признательность Б.Н.Гусько— 
ву, Ю.В.Зашзвског.*у, А.Б.Иваиову, Д.Н.Кириллову, А.Н.Максшлову, 
Л.Н.Морозову и Ю.Л.Саяаматину за участие в разработке организации 
чтения данных и за поиоць в получении зксперииентальных результа
тов. 
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ДИИЕРЕНЦИАЛЫШЙ ДЕТЕКТОР ПЕРЕХОДНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА OCHOBS ДРЕЙЬОВЫХ КАМЕР 

В.И.Баскаков, В.А.Долгошеий, В.А.Канцеров, В.Н.ЛеОеденко, 
В. К. Чернятш 

Московский инженерно-физический янстатут, СССР 
1А.И.АлиханяШ П.С.Васильев, И.1.Гавриленко, О.Н.Козодаева, 
С.П.Коновалов, С.Н.Майбуров, С.В.Муравьев, А.С.Роианюк, 

В.И.Фздсров, А.П.Шмелева 
Физический институт АН СССР 

Перспективным методом для идентификации чаотии при высоких 
энергиях является использование рентгеновского переходного излучения 
(РПИ).Заряженная частица к кванты переходного излучения,генерируемые 
ею в радиаторе, разделены в пространстве за счет угла излучения ®~/( 
( % -лоренц-фактор частицы). Так как угол излуяения мал, то в обыч
а и детекторах РПИ (многопроволочнне пропорциональные камеры) 
энврговндвленив от квантов переходного излучения регистрируется в 
оумме о ионизационными потерями чаотицы, которые являются фоном. 

Нами била предложена и экспериментально проверена новая мето
дика регистрации РПИ ^1/1. В этой методике попользовалась сдвоенная 
дрейфовая электролюминеоцентная камера о высоким пространственным 
разрешением, позволяющая раздельно регистрировать ионизационные 
потерн чаотицы и энерготыделвкие от квантов РПИ. 

Перспективным являетоя использование РПИ для анализа продуктов 
взаимодействия частиц на уокорнтелях при оверхвыооклх энергиях. 
При этом вторичные чаотицы имеют энергию 100 «• 200 ГэВ, что соот
ветствует лоренц-фактору для пионов ^ « I O 3 , для каонов j * = 3 0 0 . 
Дифференциальный детектор в сочетании о радиатором из легкого в е 
ще отва позволяет надеятьоя получить выоокий коэффициент отбора ча-< 
о т ш разного оорта при у < 1 0 s . Точная оптимизация параметров ради
аторов яз различных материалов была проведена путем числовых рас
четов. В таблице представлены параметры,оптимальные для у -600. 

Материал '. ПН ] Be '. Li ; с : майлар 
толщина фольг, «,мкм 6 , 5 4 8,5 3,3 5 

зазорДмкм 60 50 60 60 60 
число фольг У 9000 7000 10000 7000 4000 
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На рис.1,2 в качестве примера представлены результаты расчета 
эффективности радиаторов. 

К им 
Ю 

К 
у^\^-^ М а ш 
jT вс 

а '^"^" 1' 
е 

J/У 
^ с 

4 J/У ^ 

V' ншлар 
2 V' ^ < i 

~i в 1г <ь го а м* м 

Рис.1. Зависимость среднего числа 
квантов РПИ п от толщины фолы a 
при оптимальных Ь я rt для jj =600. 

to1 г/»5 

Рис.2. Зависимость среднего 
числа квантов РПИ /г от g 
при оптимальных a , 6 , /V . 

Рис.3. Расчетные угловые характерис
тики квантов РПИ для радиатора из 
LiH пыли при $ =600: а) - распреде
ление угла в по отношению к траекто
рии частицы, б ) - проекция в на 
плоскость частицы. 

Кроме подавления фона от иониза
ционных потерь, использование прост
ранственных характеристик РПИ позво
ляет ввести новый критерий отбора, 

' 2 Л « 5 emnd основанный на зависимости угла излу
чения Ь от К . Измерение этого угла делает возможным реализацию 
дифференциального детектора переходного излучения, аналогичного 
дифференциальному черенковскому счетчику. Это особенно важно при 
режекции частиц,относительно близких по массам, таких,как Т-ъ. К -
мезоны. 

Для раздельной регистрации основным требованием, предъявляе
мым х детектору, является хорошее пространственное разрешение 
двухчастичных событий. Это требование определяет необходимое рас
стояние между радиатором • детектором, т.е., в конечном итоге, 
апертуру установки. Из используемых в настоящее время электронных 
детекторов наилучшим двухчастичным разрежением обладает дрейфовая 
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камера. В этой случае следупцие основные факторы влияют на ширину 
сигнала и, следовательно, на двухчастичное разрешение: 
1) диффузионное размытие электронного облака, 
2) пробег 8 -электронов и фотоэлектронов, 
3) время формирования сигнала положительными ионами, 
4) пространственный заряд положительных ионов, 
5) искажение формы сигнала регистрирующей электроникой. 

Для уменьшения диффузии необходимо либо добавлять к криптону 
или ксенону значительные количества газов, которые эффективно 
охлаждают дрейфующие электроны, либо использовать газ при повы
шенном давлении. Одним из лучших "холодных" газов является угле
кислый газ СО. 

5го г&о о гбо его гво о 40 го so «о so 
Рис.4. Усредненная форма сигнала Рис.5. Зависимость ширины сигна-
с дрейфовой камеры. ла (fwhm ) от пути дрейфа. 

Измерения выполнены с камерой, наполненной смесью Хе+ 30#С02 

при нормальных условиях. 
Нами было проведено исследование возможности использования 

пространственных характеристик переходного излучения при разделе
нии пионов и электронов 71/ 
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Рис.6. Схема установки на пучке 
частиц с импульсом 3,5 ГэВ/с 
серпуховского ускорителя. Радиа
тор - 1000 слоев майлара(25 мкм} 
зазор 1,5 мм. Переходное излуче
ние регистрировалось при помощи 
сдвоенной электролюмннесцентной 
дрейфовой камеры М . Расстоя
ние между радиатором и детекто
ром - I метр. 
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Рис.7. Принцип использования 
пространственных характеристик 
РПИ. 

РПИ регистрируется только в 
первой по пучку камере KI. Вто
рая камера КП служит для синхро
низации момента прихода трека 
частицы к аноду. Использовалось 
два способа регистрации: 

а) Подавление сигнала. о_т_ ионизационных .потерь. В момент прихода 
трека к аноду включается схема запрета на время,равное длительнос
ти сигнала от следа частицы, сигнал от следа будет подавлен, а 
сигнал от фотоэлектрона, находящегося в стороне, зарегистрируется 
полностью. Этот способ наиболее эффективен, когда сигналы от сле
да и РПИ не перекрываются. 

б) Смещение центров тяжести зарядов в двух камерах. При отсут
ствии квантов РПИ в обеих камерах образуются сигналы, близкие по 
форме,и относительное смещение их центров тяжести мало. Если хе в 
первой камере был квант РПИ, то центр тяжести суммарного заряда 
в ней значительно сместится. Т.о., признаком события с РПИ являет
ся превышение некоторой пороговой величины смещения. 

Рис.8. Двумер
ные распреде
ления событий 
без РПИ (а) и 
с РПИ (б). 

ass, кэв 
w 
IS 
•а 

е 
и 
*s 
IS 

к 

rtH£t\aS" 

«s 
•IS • 

1 

а. . 
[и 
if 
а 
« 

•Urn Uiit' 
4ГМКМ 

ШШ?:\--

%b iU 1н ш im i U Uk Ы ЫЛ 

При одновременной использовании амплитудной и пространственной 
информации коэффициент Я / к отбора улучшился в 2 раза по сравнению 
с аналогичной величиной при чисто амплитудном отборе, хотя условия 
опыта были неблагоприятны. 
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ДРЕЙФОВАЯ ЭЛИтЮЛЮМШЕСЦЕНТНАЯ КАМЕРА 
С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ 16 мкм 

В.К.Ьаскаков, ь. Л.J;ojiroueim, В.Н.Лебеде;исо, Л. С.Романвд, 
В.К. Чернлтин 

Московский шшжерно-^пзический институт, COUP 

П. С.Васкльев, Н.Л.Г.-шрилиико, и.Н.поновалов, 
O.Jl.JJailOyj.yx», С.В.,';1уравьеп, В.Н.Пустодетов, 

В. И,ч'сдоров, Л. 1!.Ымелева 
•Физический институт ЛИ ССОР 

Исследованы характеристики дрейфовой элекроломинесцентной ка
меры оригинальной конструкции /•'•/.Дня получения высокого прост
ранственного разрешения камера наполнялась ксеноном щ ж давлении 
до 20 атм.что существенно уменьшило диффузию электронов следа за 
время дрейфа. В конце дрейфового промежутка располагалась анодная 
нить диаметром 50 мгкрон. Сильное электрическое поле на малых рас
стояниях вблизи тонкой нити вызывает электролюминесценцию электро
нов. Сигнал локализуется в малом объеме,вклад времени свечения 
электронов в общую длительность сигнала невелик. При этом полно
стью отсутствует электронное размножение и,следовательно,нет прост
ранственного заряда положительных ионов,что позволяет работать при 
очень высоких загрузках / ~ 2 *Т06част/с W /. 

Характеристики камеры измерялись в пучке с энергией 3-5 ГэВ 
серпуховского ускорителя. Использовалась модель, состоящая яз двух 
камер толщиной по 5 мм, расположенных последовательно по пучку и 
смонтированных в одном корпусе. Рабочая площадь - чОх^о мм^. 

Рис.1. Амплитудное рас
пределение импульсов 
при давлении ксенона 
10 атм.;а/монохромати
ческая линия - 17,3 кэВ; 
энергетическое разрете-
те-22% j б/релятивист-
кие частицы; форма рас
пределения -Ландау,полная 
ширина на полувысоте 65#. 
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Рис.2. Зависимость интенсив
ности электролюминесценции 
от анодного напряжения. 

ю го зо 
Рис.3. Соотношение время-ко
ордината. 

0Уа1О~*см/с 

, - № 
1.о ,А 

£/р,*/1*. п? 

*si ф 5* <ts 
Рис.4. Зависимость скорости дрейфа в ксеноне от величины Е/Р. 
©-напряженность дрейфового поля; Р-давление ксенона. Видно, что 
скорость дрейфа xfj, начиная с величины 0,05 Б/см-Тор линейно 
растет с увеличением Е/Р. 

Дня определения пространственного разрешения производился 
анализ разности моментов прихода электронов следа частицы в двух 
камерах, расположенных последовательно по пучку. Типичное распре
деление рааносга представлено на рисунке 5. Для сравнения изображе
но распределение Гаусса.На основе полученного распределения определя
лось среднеквадратичное отклонение б л а ) . Затем при предположении,что 
разрешение всех камер одинаково, находилось среднеквадратичное 
отклонение для отдельной камеры, как s4(ty!(a. Форма распределения 
Слизка к гауссовой, наличие "хвостов" можно объяснить влиянием 
энергичных £" -электронов,многократным рассеянием и фоном случай
ных совпадений. 
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us as i*s *f at «да 
Рже.5. Распределение раз
ностей прихода алектронов 
следов в двух камерах. 
Давление ксенона Р»20атм; 
путь дрейфа - 20 км. 

Рже.6 Зави
симость про
странственно
го разреше
ния дрейфо
вой камеры 
от пути дрей
фа. Цифрами 
обозначено 
давление ксе
нона в атмо
сферах. 

ю го зо «о so 

Светлые точки на рис.6 - данные сера измерений при максималь
ной расходимости выделенного системой счетчиков пучка +3,5 мрад; 
тешше точки-данные серии измерений с расходимостью пучка +1,8 мрад. 

Внешние причины, влияющие на пространственное разрешение: 
1. Собственное разрешение электроники, равное 1,5 не, что соот
ветствует 2 мхм. 
2. Наклонные траектории. Наклон траектории приводит к смешению 

координат частицы в одной камере относительно координат в другой. 
Наклонные траектории могут возникать: 
а/ из-за геометрической расходимости выделенного пучка, 
б/ ив-за многократного рассеяния частиц в веществе камеры. 

Среднеквадратичный угол многократного рассеяния при наибольшем 
давлении газа составлял 0,5 мрад,что соответствует 6 мхи. Геомет
рическая расходимость пучка давала вклад того же порядка. 
3. Анодные н и ш не лежат в одной плоскости. Отклонение анодных 

нитей от плоскости было менее 5 мхм. 
Действие внешних причин обусловливает появление в пространст

венном разрешении некоторого постоянного члена бо , не зависящего 
ии от давления газа, ни от п у п дрейфа злектронов. 
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К внутренним причинам следует отнести: 
1. Размытие следа заряженной частицы в процессе термалиэации элек

тронов после их образования. 
2. Кулоновское расталкивание электронов во время их дрейфа. 
3. Диффузию электронов следа во время дрейфа. 

Проведенные исследования и анализ показывает, что дрейфовая 
электролюминесцентная камера надежно работает в широком интервале 
давлений рабочего газа при интенсивности налетающее частиц до 
Ю 5 част/с. С увеличением давления наполняющего газа быстро рас
тет уровень сигнала и соответственно улучшаются основные характе
ристики камеры. Влияние размытия следа частицы за время дрейфа на 
пространственное разрешение значительно уменьшается при использо
вании временной привязки к центру тяжести сигнала. Наилучшее раз
решение получено при давлении 20 атмосфер и оказалось равным 16 ики 
на пути дрейфа . 20 мм. Это разрешение не является предельным 
для данного давления, т.к. значительная часть его обусловлена не
которым постоянным слагаемым 6» =10 мкм, которое, по-видимому, 
возникает в основном из-за расходимости пучка. Вклад диффузии в 
разрешение при атом давлении составляет 12 мкм на пути дрейфи 20 
мм. 

Отсутотвже газового усиления мектронов позволяет использо
вать электролюиинесцентнув дрейфовую камеру в внеокоинтенсивннх 
пучках. Второе возможное применение подобных камер - точное изме
рение угла в аналоговой форме. Оце одной возможной областью исполь
зования является регистрация переходного излучения ультрарелятиви
стских частиц. 

Литература 
I. В.И.Баскаков, П.С.Васжльев ж др. Препринт ИФВЭ ОЭФ 77-90,Серпухов. 
е. G.Charpak at «1. lucl. Inats. and Hath. £0j. 13 (1970). 

G.Charpak at al. lucl. Inatr. and Math. 119. 9 (1974). 

299 



СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ ГЮКИЩОННО-
ЧУВСПЗИТШДЬШ ДЕТЕКТОР ИБЛУЧИШИ 

А.Ф.Василсвич, В.К.Ляпидевский, В.Б.Пережогин 
Московский инженерно-физичоский институт 

В работах ' * ' в качестве детектора применялись пленки 
из сверхпроводника I рода. Прохождение альфа-частицы сквозь 
пленку инициировало переход небольшой области пленки из сверх
проводящего состояния в нормальное. 

По амплитуде возникающих импульсов можно бито оценить раз
мер области, которая становилась нормальной при прохождении аль
фа-частицы. Однако место начала разрушения оставалось неопреде
ленным. 

В настоящей работе в качестве детектора излучения применя
лись тонкие проволочки из сверхпроводника П рода /l/6Ti , сох-
ранящего сверхпроводящее состояние в магнитных полях до 200 кГц 
и имеющего температуру сверхпроводящего перехода 10,5 К 0. 
Для детального изучения процесса разрушения сверхпроводимости 
в эксперименте тепловое действие ионизирующего излучения модели
ровалась лазерным импульсом. 

На рис.1 приведена структурная схема экспериментальной ус
тановки, на которой наблюдалось тепловое распространение нор -
мальной фазы при локальном разрушении сверхпроводимости лазер
ным излучением.В эксперименте использовался рубиновый лазер, со
здававший одиночные световые импульсы с энергией 0.1 Дж и длите
льностью 100 но. Дня локализации места разрушения сверхпроводи
мости на образец была наложена маска, оставляющая открытой для 
света приблизительно 1_ часть образца ( длина обраэцов-3 мм, 

10 
диаметр 8-20 мкм). По образцу пропускался постоянный ток величи
ной 100 UA(плотность тока З х Ю 4 А )при температуре б К 0.В эти 
условиях критическая плотность тока равнялась 1,5x10s —*—-. 
Напряжение, снимаемое с образца, наблюдалось о помсцью осциллог
рафа о я ш ю ш л а т р ш устройством CI-42. Соотояяже сверхпроводяще
го образца постоянно контролировалось осциллографом С1-65,включен-

300 



ннм параллельно запоминающему осциллографу. В нормальном состоянии 
образец обладал сопротивлением 4 Ом. 

На рис. 2 приведена осциллограмма, наблюдаемая после разру
шения сверхпроводимости лазерным излучением, проходящим через 
щель в экране,установленном вблизи поверхности образца.На осцил
лограмме виден характерный излом,по положению которого можно опре
делить координату места разрушения сверхпроводимости лазерным им-
пульсом.После перехода всего образца в нормальное состояние поло
жение излома связано с местом разрушения сверхпроводимости соотно
шением х= ~2- t г д е £ _ длина сверхпроводящей части образца, 

U*, - напряжение на выходе детектора в нормальном состоянии, 
л и - напряжение на выходе в момент излома. Действительно, 

при достижении нормальной фазой одного из концов сверхпроводящего 
образца скорость роста напряжения уменьшается в 2 раза и падение 
напряжения на образце равно падению напряжения на участке образца 
вдвое большей длины, чем расстояние от места первоначального раз
рушения сверхпроводимости до ближайшего конца образца. 

В нашем случае разрушение сверхпроводящей фазы произошло на 
расстоянии 1,2 мм от одного из концов образца. Погрешность в оп
ределении координаты места разрушения сверхпроводимости в экспери
менте составляла 10-20 мкм. Следует учесть, что в эксперименте с 
наложенной маской, имеющей размеры до 0,3 мм, определялась коорди
ната середины участка первоначального разрушения сверхпроводимос
ти. Энергия, необходимая для образования участка начального разру
шения, в нашем эксперименте составила величину 600 МэВ и была рас
пределена по всей длине засвеченного участка. 

Разрушению сверхпроводимости при пропускании через образец 
импульса тока, превышающего критическое значение при данной темпе
ратуре, предшествует состояние, в котором сверхпроводящий образец 
обладает небольшим ( 10 ~° от нормального) сопротивлением, равно
мерно распределенным по всей своей длине. Это установлено в экспе
рименте, в котором сигналы, снимаемые с различных участков образ
ца, оказались пропорциональными длинам этих участков. Такое состо
яние может быть связано с крипом магнитного потока и является рав
новесным до тех пор, пока в результате тепловой активизации не про
изойдет срыв магнитных силовых линий в одном,наиболее "слабом" 
месте сверхпроводника. В этом месте образуется локальная нормаль
ная область, наличие которой инициирует процесс теплового распро-
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Рис.I. Структурная схема уста
новки для исследования позици
онной чувствительности детекто
ра. 
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Рис.3. Структурная схема уста
новки для определения энергети
ческой чувствительности детек
тора по сдвигу начала теплового 
распространения нормальной фазы. 

ЛШ 

Рис.2. Тепловое распространение 
нормальной фазы при локальном 
разрушении сверхпроводимости 
лазерным излучением. Размер
ность: 
по оси ординат - I См/дел. 
по оси абсцисс - 50 мкс/дел., 
излом указан стрелкой. 

«*<S*UCJ 

Ъ 5 2 в /5 TStfMxe) 
Рис.4. Сдвиг начала теплового 
распространения нормальной фазы, 
инициированный поглощенной свето
вой энергией. I - без инициирую
щего излучения, 2 - е излучением. 
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странения нормальной фазы на весь сверхпроводник. В этом состоя
нии сверхпроводник должен обладать высокой чувствительностью к 
малым энерговыделениям, повышающим его температуру на локальном 
участке и сокращающим время накопления энергии, достаточной для 
нарушения состояния теплового равновесия. В этом случае должен 
наблюдаться сдвиг начала теплового распространения нормальной 
фазы к переднему фронту импульса тока. 

На рис. 3 приведена структурная схема установки для определе
ния энергетической чувствительности сверхпроводящего детектора, 
работающего в режиме надкритических токов, по сдвигу начала тепло
вого распространения нормальной фазы. В этом эксперименте генера
тор Г5-15, работающий в режиме однократных импульсов, запускался 
от импульсного источника света, откалиброванного с помощью прово
лочного сверхпроводящего болометра. Температурный режим детектора 
выбирался таким, чтобы в отсутствие импульса света начало теплово
го распространения приходилось на конец токового импульса. На об
разец была наложена маска, оставляющая открытой - £ . е г о часть. 

Для 20-микронного образца было получено, что поглощение на локаль
ном участке образца энергии Е = 50 МэВ производит сдвиг начала 
распространения нормальной фазы л Т = 500 не. 

Для 8-микронного образца поглощенная энергия, вызывающая 
сдвиг начала распространения нормальной фазы л Т = 500 не, оказа
лась равной 15 МэВ. На рис. 4 показан сдвиг начала теплового рас
пространения нормальной фазы, инициированный поглощенной световой 
энергией. 

В работе показана возможность определения координаты начала 
разрушения сверхпроводимости и обнаружен сдвиг начала теплового 
распространения нормальной фазы под действием излучения в тонких 
проволочках. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОВОГО ПРОПОКШОПАЛШОГО СЧЕТЧИКА, ЗАПОЛНЕННОГО 
смгш; АРГОНА и КСЕНОНА , и ш ш шлыш плотность 
В.Г.Гребншшк, В.Х.Додохов*, B.A.̂ jriton, А.Б.Лазарев, А.А..Ноздрин, 
В.А.Столугаш, 3.1*.Травкин 

Объединенный институт ядерных исследование, Дубна 
Исследовалась работа пропорционального счетчика (диаметр ка-

тода-С мм, диаметр анода- 20 мкм),заполненного смесью аргона с 
ксеноном. Плотность газа, наполняющего счетчик, менялась в широком 
диапазоне за счет изменения давления газа и его температуры. 

Как показывают полученные ранее' ' результата, счетчик, за
полненный чистым аргоном при копнатнои температуре, сохраняет 
свою работоспособность до давлений ~100 атмосфер. При этом,однако, 
с ростом давления от 5 до 100 атм максшальнын коэффициент размно
жения электронов уменьшается O T ~ I O J до~10 , а энергетическое раз
решение счетчика ухудшается с G% до 17% для гамма-квантов от Am 
с энергией 59,57 кэВ. Работа счетчика отличается временной неста
бильностью,и для повторного получения характеристик необходимо 
тщательное воспроизведение рабочих условий.дооавление метана при
водит к значительному увеличению рабочего напряжения счетчика.Ра
бота счетчика становится более стабильной,и высокий коэффициент 
размножения ^10^) сохраняется до давлений ~100 атм. ' 

Интерес представляют смеси инертных газов, из которых хорошо 
известна смесь неона с аргоном, в которой имеет место метастабиль-
HHii эффект Пегаганга, приводящий к возрастанию первого коэффициен
та Таунсенда. В исследуемой смеси аргона с ксеноном энергетически 
невозможен метастабильный процесс Пеннинга, тем не менее при не
больших давлениях было найдено' *' , что добавление ксенона (до 20$) 
приводит к росту ионизации, вызываемому "неметастабильным эффек
том Пеннинга". 

При высоких давлениях мы обнаружили, что добавление к арго
ну незначительного (0,5$) количества ксенона существенно улучшает 
некоторые характеристики пропорционального счетчика. На рис. I и 

я Институт ядерных исследований АН СССР.. 
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2 приводятся амплитудные характеристики счетчика, заполненного 
чистым аргоном, смесью аргона с метаном и смесью Лг- + С,5% Хе. 
Как видно из этих рисунков, добавка ксенона приводит к значитель
ному сдвигу амплитудных кривых в область моньпптх.чем в измерениях 
с чистим аргоном и смесью аргона с метаном, рабочих напряжений, 
' жчем наряду с этим максимальный коэффициент размножения сохра
няет свое довольно высокое значение. Плгошие концентрации ксено
на в смеси на работу счетчика видно из рис. 3, на котором пред
ставлена зависимость напряженности электрического поля Е а = 
U /£li&(rK/raJ7 ( гД е U - приложенное к счетчику напряжение, Г а -
радиус анода, кк - радиус катода) вблизи анода счетчика от кон
центрации ксенона при постоянной величине выходного сигнала, со
ответствующего коэффициенту размножения * 100. 

Добавление ксенона при высоких давлениях также существен
но улучшает энергетическое разрешение счетчика. На рис. 4 показа
ны в сравнении спектры импульсов от гамма-квантов от A m с 
£*•=59,57 кэВ (б) и рентгеновских гамма-квантов К-линии ке-
ди с энергией *v b кэВ (а) для чистого аргона и смеси 
А г + 0,5% Хе при давлении 50 атм и комнатной температуре. При 
этом разрешение значительно в меньшей степени, чем это наблюда-
лось для чистого аргона и смеси аргона с метаном' % зависит от 
давления, меняясь в пределах от 5 до 1% (полная ширина на полу
высоте) для линии 59,57 кэВ при изменении давления от 8 до 100 атм. 
Увеличение концентрации ксенона приводит к уширению линии. 

Таким образом, как показывают полученные результаты, добав
ление ксенона к аргону при определенных условиях дает заметные 
преимущества по сравнению с использованием метана в качестве га
сящей добавки в пропорциональных счетчиках высокого давления. 

Авторы благодарят Б.М.Понтекорво за интерес к работе и по
лезные обсуждения. 

frawn „ _ Лоот * аргон 
mf • 90'/ЛИ0%СН* / т 

Лоот * аргон 
mf • 90'/ЛИ0%СН* 

/ / J • ATKISV.X* 
/ я»»;/ 

J • ATKISV.X* 

/ ' / / 

/ / / 

/""" 

/ / / 
/ 

/ ' / «0И1, 

j / ' / / 
и, ч*Г•. ,Х, , г , Э 4 5 6 7 » 9 t0 

Н А П Р Я Ж Е Н И Е . К » 

Рис. I . Амплитудные характе
ристики счетчика, заполненного 
газон при комнатной температуре. 
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Рис. 2. Амплитудные характеристики счетчика, заполненного газом 
при низких температурах. 
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КСЕНОН, % 

Рис. 3 . Зависимость напря
женности электрического 
поля вблизи анода Б а от 
концентрации ксенона при 
постоянной величине выход
ного сигнала: 

Я ~ 3 5 , 6 ' И Г 1 5 Кл. 
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Рис. 4. 
Спектры импуль
сов (давление 
газа-50 атм): 

а)от рентге
новских гамма-
квантов К-линии 
меди (разреше
ние ~ 27$ для 
аргона я 
~13,6Я для 
смеси 
кг +0,5?5 Хе) ; 

б) от гамма-квантов ^ 4 IAm (разрешение ~Х2% для аргона и -6,2% 
для смеси Аг +0,5$ Хе). 
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