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Описана система проволочных пропорциональных камер (ППК), работающих в линию с ЭВММ-6000,

используемая при настройке и контроле з а параметрам» пучков в канале сепарированных частиц для
пузырьковой камеры 'Мирабель'. Приведены особенности конструкции н некоторые характеристики ППК,
рассмотрены отдельные элементы системы электроники, обеспечивающие обработку информации и пе-
редачу ее на большое расстояние ( ~ 4 0 0 м) .

Abstract

Bryukhanov K.S., Galyaev И.A., Kotov V.I., Proesin В.V., Romanov Ти.Д., Kbodyrev Yu.S.

Wire Proportional Chamber Systen of the Separated Particles for the Bubble Chamber

"llirabelle". Serpukhov, 1980.

p. 15. (IHH> 80-110).
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The system of wire proportional chambers (WPC) operating on line with the computer

H-6000, using when tuning and control of the beam parameters in the separated particle

beams for the bubble chamber "llirabelle",is described. The construction peculiarities and

some WPC characteristics are given, the separate electronic system elements, providing the

information treatment and its transmission at large distances ( ~ 400 m) are considered.



1. ВВЕДЕНИЕ

Практика многолетней работы канала сепарированных частиц для жид-

ководородной камеры 'Мирабель* на ускорителе ИФВЭ (канал № 7' ) пока-

зывает, что около 20% выделяемого на эксперимент времени тратится на

наладочные и контрольные процедуры. Это связано .-; тем, что реализация

весьма высоких требований, предъявляемых к параметрам пучков сепариро-

ванных частиц, достигается в ходе тщательной оптимизации режимов работы

целого комплекса сложных взаимосвязанных систем: ускорителя, быстрого

вывода, магнитооптическое э канала, ВЧ сепаратора и пузырьковой камер*,.

Особенно трудоемким процессом является настройка магнитооптической сис-

темы. Последняя включает в себя 6 отклоняющих магнитов и 25 квадруполь-

ных линз. При настройке осуществляется контроль за размерами и положе-

нием центров тяжести 'тонких"' боковых и осевых пучков в 10 сечениях

вдоль трассы канала (—'511 м ) . Длительное время указанные измерения

производились сканированием пучка бегающими пальцевыми счетчиками, а

результаты измерений обрабатывались вручную. Для каждого сечения скани-

рование приходилось многократно повторять при различных значениях режи-

мов оптических элементов. В этом случае время, затрачиваемое на измере-

ния и обработку профилей пучка, составляет основную часть всего времени,

выделенного на настройку. Кроме того, поскольку каждая процедура изме-

рения длится в течение нескольких десятков циклов работы ускорителя, при



нестабильной работе ускорителя и системы быстрого вывода значительно

возрастает погрешность в определении оптических параметров пучка.

С целью устранения перечисленных выше недостатков канал был ос-

нащен системой проволочных пропорциональных камер (ППК), работающих в

линию с ЭВМ М-6000. Эффективность применения подобных систем была по-
/2 3/

казана на примере работы каналов ' . Рассматриваемая система обладает

той особенностью, что обработка аналоговых сигналов производится вблизи

расположения камер и передается в цифровом виде на значительное расстоя-

ние (свыше 400 м). Расположение ППК на канале показано на рис. 1. Шесть

камер установлено на входах и выходах дефлекторов сепаратора (RF1,RF2,RF3) ,

одна перед поглотителэм пучка (BS) и одна в к:есте переопределения раз-

меров мишени перед вторым импульсным анализом (коллиматоры С6 и С7).

Ввиду малой временной длительности пучка (от 20 не до S мке) электроника

камер работает в интегрирующем режиме.

2. ПРОВОЛОЧНЫЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Были разработаны и изготовлены два варианта ППК. Первый вариант

(ППК1-ППК6) предназначался для установки на концах дефлекторов ВЧ се-

паратора, где добавлялись специфические требования, связанные с наличием

вакуума и невозможностью организовать разрывы в ионопроводе для уста-

новки камер. Кроме того, при ЭКСПОЗИЦИЙ пузырьковой камеры ППК необхо-

димо удалять из пучка,. Эти требования, в частности, жестко ограничивают

ППК в размерах. ППК представляет собой собранный из отдельных рамок
О

пакет с внешними размерами 100x100x60 мм и окном для прохождения

пучка 70x70 мм . По краям пакета установлены металлические крышки с

майларовыми окнами, обеспечивающими герметичность рабочей области ППК.

Пехет стягивается шпильками, а его боковая поверхность обрабатывается

герметеэирующей пастой. В целом конструкция ППК позволяет осуществлять

ее свободную сборку и разборку. Образующие пакет рамки, используемые для



намотки сигнальных и высоковольтных электродов, изготовлены из фольги-

рованного стеклотекстолита, разделительные прокладки сделаны из органи-

ческого стекла. Сигнальные электроды намотаны из позолоченной молибде-

новой проволоки диаметром 20 мкм с шагом намотки 2 мм. На одной рам-

ке 32 проволочки. Высоковольтные электроды намотаны из бериллиевой брон-

зовой проволоки диаметром 100 мкм с шагом 1 мм и числом нитей 64. Р а с -

стояние между сигнальными и высоковольтными электродами 6 мм. Точность

распайки электродов друг относительно друга 0,1 мм. В пакет собраны две

сигнальные и четыре высоковольтные рамки, представляющие фактически две

пропорциональные камеры» повернутые друг относительно друга на угол 90

и обеспечивающие проведение измерений в двух плоскостях. Сигнальные

электроды обеих плоскостей выведены на один разъем типа ГРПМ 1-31. Вы-

бор плоскости измерения осуществляется подачей высоковольтного напряже-

ния на соответствующий высоковольтный электрод. Камеры установлены в

специально сконструированных вакуумных боксах. С помощью дистанционно

управляемого электропривода производится ввод-вывод их из пучка. Усили-

тели и источники высоковольтного напряжения располагаются в непосредст-

венной близости от камеры (~ 0,5 м) с наружной стороны бокса. Общий вид

пропорциональной камеры с усилителем приведен на рис. 2.

Второй вариант камер (ППК7-ППК8) предназначен для установки их

вне вакуума в разрывах ионопровода. Камеры смонтированы на специальных

подставках и могут поворачиваться на 90 для измерения профиля пучка

частиц либо в горизонтальной, либо в вертикальной плоскостях. Камера име-

ет две сигнальные сетки из проволоки диаметром 30 мкм с расстоянием

между проволоками в каждой сетке 2 мм. Сетка содержит 32 проволочки и

смещена по отношению к другой на 1 мм в направлении измеряемой коорди-

наты. Расстояние между сигнальным и высоковольтным электродами состав-
2

ляет 8 мм. Окно для прохождения пучка имеет размер 90x120 мм . Усили-

тели смонтированы непосредственно на ВЧ разъеме камеры.



3, ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ПИТАНИЕ КАМЕР

Питание пропорциональных камер осуществляется от местных малога-

баритных (160x95x50 мм ) высоковольтных источников, управляемых дис-

танционно с пульта канала низким напряжением. Они представляют собой

преобразователь постоянного напряжения в переменное и построены по стан-

дартному принципу (рис. 3). Первичная низковольтная цепь питания -30 В

подключена к инвертору, выполненному по двухтактной схеме на транзисто-

рах (Vg - V12) с повышающим (Т„) и дополнительным переключающим

(Т ) трансформаторами. С повышающей обмотки трансформатора Т„ напря-

жение поступает на выпрямитель с трехкратным умножением (V1 3 - V15 ,

С - С ) . Источник обеспечивает следующие выходные параметры:

- выходное напряжение с возможностью плавного регулирования во

всем диапазоне 1000 4- 4000 В;

- величина пульсаций не более 0,12%;

- номинальный ток нагрузки 2,5 мА.

4. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ КАМЕР

Двухкомпонентная газовая смесь, состоящая из технически чистого

аргона и коммерческого (пищевого) углекислого газа, последовательно про-

дувается через все ППК. Гаэосмесительный пульт позволяет устанавливать

примесь СО в смеси от 1 до 100% и измерять ее с точностью не хуже
2 /4/

10% от величины примеси; конструкция его сходна с описанной в работе ,

На рис. 4 приведен график зависимости амплитуды сигнала с усилителя ка-

меры от высокого напряжения для различного состава газовой смеси. Каме-

ра облучалась пучком положительных частиц с импульсом 32 ГэВ/с.



5. ОБРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ

Токи с сигнальных электродов камер, возникающие при прохождении

пучка частиц с временной протяженностью не более —5-10" с, интегриру-

ются на входных емкостях усилителей тока. Усилители изготовлены по

стандартной схеме (см., например, ) с применением полевых и биполярных

транзисторов. Шестнадцать усилителей смонтированы в одном блоке и соеди-

нены с камерой с помощью специальной платы и жгута ВЧ кабелей. Выход-

ные сигналы усилителей передаются по 64 коаксиальным 50-Ом кабелям на

систему обработки и хранения информации, расположенную в специальном

домике и удаленную от камер на расстояние до ~ 200 м. Все пропорциональ-

ные камеры подключены к этой системе шлейфом, выбор камеры осуществ-

ляется коммутацией напряжения питания -12 В на соответствующие усили-

тели. Блок-схема электроники приведена на рис. 5. Преобразование "аналог-

цифра" производится параллельно по всем входным каналам с помощью

аналогово-цифровых преобразователей. Для запоминания и накопления инфор-

мации используется стойка, содержащая 64 четырехдекадных пересчетных

прибора, куда с выхода преобразователей поступают серии импульсов (ам-

плитуда импульсов л/ 4 В, частота 10 МГц). С пересчетных приборов инфор-

мация в двоично-десятичном коде (16 разрядов) поступает на цифровой ком-

мутатор, который управляется либо дистанционно, либо вручную.

Для целей дистанционного управления служит блок II (рис, 5), располо-

женный на пульте управления каналом. Блок содержит генератор адреса,

цифровое табло с ручной установкой номера опрашиваемого регистра памяти

и схему вывода информации на осциллограф. Автономный режим представле-

ния информации осуществляется путем повторяющегося циклического опроса

блока памяти стойки Г .. Предусмотрен ввод информации в ЭВМ через буфер-

ный регистр. Двунаправленная связь между блоком управления и стойкой

осуществляется по одному коаксиальному кабелю. С целью уменьшения вре-

мени обращения к блоку памяти стойки длина слов сокращена до 8 бит дво-

ичного кода (что вполне достаточно для реализации режима работы без на-



копления информации блоком памяти стойки за несколько циклов вывода пуч-

ка в канал). Два идентичных преобразователя кода, расположенных в блоке

управления и стойке, формируют из передаваемых слов пакеты, содержащие

по 8 импульсов с частотой следования 2 МГц. Номер импульса определяет

разряд в двоичном коде, а его длительность - содержимое разряда (400 н с -

логическая единица, 150 не - логический нуль). Импульс синхронизации стой-

ки юл.'.гт длительность большую, чем период следования импульсов пакета,

и селектируется преобразователем кода стойки независимо от адресной ин-

формации. Магистральные усилители, имеющие трансформаторный выход, со-

гласуют преобразователь кода с кабельной линией. (Отсутствие гальвани-

ческой связи между блоком управления и стойкой обеспечивает высокую по-

мехозащищенность). Принятое слово селектируется теми же усилителями и

дешифруется в параллельный код. Преобразователь кода (рис. 6) состоит из

двух независимых частей: приемной (ИС D, 4-D^ D- (1, 2, 3), D g ) и пере-

дающей (ИС D- (4), D T D . J , Передача слова, введенного в регистр D »

начинается с приходом заднего фронта импульса "пуск*. Процесс передачи син-

хронизируется генератором Dft (1) • Длительность импульса на выходе схе-

мы D. (4) определяется логическим уровнем на выходе регистра DJQ. ПО

окончании 8-го импульса генератор арретируется счетчиком D .

Принимаемая последовательность импульсов поступает на вход V при-

емного сдвигового регистра D . Распознавание по длительности осуществ-

ляет одновибратор У - D (2). Одновибратор D (l)i обладающий свойст-
1 1 6

вом ретриггера, генерирует на время приема импульс ворот. Задний фронт

его формируется одновибратором D (2); сигнал с выхода D (2) поступает:
6 б

&) на выход "конец приема* (а также вводит принятое слово в реги-

стры D , D ), если длительность последнего из принятых импульсов паке-

та меньше времени выдержки одновибратора D (1);
б

б) на 'выход синхронизации", если длительность входного импульса

больше времени выдержки одновибратора.

Выходы 'конец приема' и "пуск" преобразователя кода, расположен-

ного в стойке, замкнуты; передача информации, считанной из блока памяти

8



по принятому адресу, начинается автоматически через 200 не по окончании

приема. Начало передачи преобразователя кода блока управления синхронизи-

руется внешним генератором.

Принципиальная схема магистрального усилителя приведена на рис. 7.

Выход усилителя связан с кабельной линией через трансформатор Т , ( с К =
I тр

= 1), намотанный скрученной парой на ферритовом кольце. Элементы R и С
Ъ 3

служат для автоматической компенсации тока намагничивания трансформатора.

Принимаемая последовательность выделяется на коллекторе V ; нагрузкой,

согласующей линию, служит эмиттерный резистор R, o .

Передаваемые импульсы усиливаются каскадами V и V и поступа-
6 1

ют на выход "линия'. На время длительности каждого передаваемого им-

пульса транзистор V заперт: отключена дополнительная нагрузка R и
4 10

запрещено прохождение передаваемой последовательности на входе приемной

чести преобразователя кода.

Работа системы ППК в течение длительного времени показала ее вы-

сокую эффективность и надежность.

В заключение авторы выражают благодарность К.И.Губриенко, В.Е.Зе-

ленину, Ю.А.Конову, В.А.Пичугину, принимавшим участие в изготовлении и

монтаже на канале системы ППК.
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Рис. 2. Общий вид пропорциональной камеры с усилителем.
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Рис. 3 . Принципиальная схема малогабаритного высоковольтного источника.
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Рис. 4. Пэафик аависнмости ампштуды сигнала с усилителя (U ) от высокого напряжедия на камере
для различного состава газовой смеси. v *»~=ш11 па номере
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Pec. 8. Блок-сх«па рагястршруюои! эпмпроамш для сасммы ППК: I - crotaa обработка а х р м к а
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