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ПОМООИ ПРШОИЩОНАДЬНОЙ КАМЕРЫ

Описывается система измерения профиля пучка заряженных час-

тиц на основе пропорцжонально! камеры с размераш 126 х 128мл
2

я шагом сжгнальннх проволочек 2 мы. Применены уснжитедк тша

УП-32. Координата определяется методом межпроволочной задержки.

В качестве задерииващего элемента используются ячейки микро-

схемы. Информация выводится на амплитудный анализ. Загрузка

система достигала до 2 • 10* с"
1
- на проволочку.
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Ереван 1982



Ш-598(85)-82

E.A.ARAKELIAN, G.L.BAYATIAN, G.S.VARTANIAN,

N.K.GRIGORIAN, A.O.KECHECHIAN, G.G.MARIKIAN

MEASUREMENT OF THE PROFILE OP EXTRACTED ELECTRON BEAM

BY MEANS OF A PROPORTIONAL CHAMBER

The description is given of a system of measurement of

charged particles beam profile, based on a proportional cham-

ber with dimensions 128 128 ram and 2 mm spacing of signal

wires. Amplifiers of the type УЦ-32 are used. The coordinate

is determined by the interwire delay method. The microcircuit

cells are used as delay elements. The information is extracted

for the amplitude analysis. The load of the system has been as

high as 2 10* с per wire.
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В физическом эксперименте важное значение имеет измерение

и постоянный контроль над координатами ж профилем используемо-

го пучка высокоэнергичнш: частиц.

Для непосредственного наблюдения за выведенным пучком элек-

тронов Ереванского синхротрона нами была построена неслож-

ная система на основе двухкоординатной многонитевой пропорцио-

нальной камеры (МПК).

Камера

Примененная нами МПК - обычная двухкоординатная камера раз-

мерами 128 х 128 мм
2
 , состоящая из двух независимых друг от

друга отсеков со съемом информации с анодных проводе тек, кото-

рые расположены взаимно перпендикулярно, для измерения профиля

пучка в горизонтальном и вертикальном направлениях. ВЕюстояние

между анодными ж катодными плоскостями -4.8мм. Анодные плоскос-

ти намотаны жз вольфрамовой позолоченной проволочки диаметром

20 мкм ж шагом 2 мм. Катодные плоскости изготовлены из берил-

лий-бронзы диаметром 100 мкм ж вагон I мм. Камера продувалась

аргоном, насыщенным парами метидала при температуре 0°С.

Электроника

Импульсы с анодных нитей пропорциональной камеры подавались



на модули усилителей накамерного варианта типа УЛ-32, кото-

рые были собраны на базе гибридной микросхемы К243АГ1 [i] .

Каждый модуль содержит 32 усилителя, выходы которых вырабатыва-

ют парафазные сигналы на. уровнях микросхемы ЭСД (рис. I}. Моду-

ли имеют также общий выход "ИЛИ". На одну коораожватную плос-

кость использовалось два таких модуля.

Для измерения профиля пучка нами применен метод межпрово-

лочкой задержки [2] с использованием как элемента задержки

ячейки интегральной микросхемы 155ЛИ1.

Парафазные сигналы с выходов усилителей после прохождения

приемника с линий (136ЛП1) и преобразователя уровней ЭСЛ-ТТ1,

подашся на задерживающую цепочку» состоящую из логических

элементов двухвходовое "ИЛИ", включенных последовательно, как

показано на рис.1, образуя задержку сигнала мэжду соседними

ъроволочками~20 не.

На выводе цепочки, импульсы от п, - ой проволочки появля-

ются с задержкой 20 хп не. Этот задержанный сигнал после пре-

образования ТТЛ - N IM по кабелю длиной*60 м поступает на

"стол" вход время - амплитудного конвертора "К". На "старто-

вый" вход конвертора поступает импульс от общего "ИЛИ" со всех

64 проволочек (суммарный сигнал от "ИЛИ" выходов двух модулей

УП-32), не зависящих от номера сработавшей проволочка.

При прохождении заряженной частицы через чувствительный

объем МПК, сигнал с а - ой проволочки через общую схему "ИЛИ"

запускает конвертор "К", который останавливается при приходе

задержанного импульса от той же проволочки на его "стоп" вход.

Разнила во времени, которая при помощи конвертора "К" линейно

преобразуется в амплитуду, дает место прохождения частицы че-



рез пропорциональную камеру.

Выход конвертора додается на амплитудный анализатор АИ-256,

информация с которого снимается яа пифропечать.

Калибровка и из^рение

Для калибровки аппаратуры аа пропорцйоважнуг. uaaepy на-

правлялся коллсшаровакный пучок электронов интенсивностью

10 с и максимальной энергией 2,15 МаВ, от радиоакташого

источника S'i ' . Задержю: сигналов на входа:: время - амплитуд-

ного конвертора подбирайся чэи, чтобы сигналам о центргл

проволочек ооответстковала такая амплитуда импульсов на ь:л>:од.?«

которая фиксируется в средних каналах аналигАлтора. Ел рл;.2

показаны калибровочные гистограмны, полученнае при поладакгди

пучка электронов в центр камеры и при перемещении источника на

+ 40 мм. Из рисунка ВИДНО, ЧТО смещению на 80 мм соответствует

210 каналов анализатора, т.е.~ 2.5 канала ш миллиметр.

Система кспытываяась на выведенном пучке электронов на

Ереванском е-кнхротроне. Загрузка на одну проЕолочку .Еост
т
-::гала

2 • Ю
4
 с -

1
 .

На рис.3 приведена гистограмма профиля пучка Полная ивринз

на 0,1 высоте амплитудного спектра совоадает с горизонтальны^'

размером профиля пучка, полученным фотографированием непосред-

ственно на камере (рис,4).

В заклкяение авторы выражают признательность З.А.Сеиъко за

ценную консультацию и помощь в работе, а такке персоналу уско-

рителя за обеспечение пучком.
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Вас. 2 Калибровочные гистогратм.

•го

Ряс.З Гистограмма профиля щ-чка электронов.



Рцс.4 Фотография пучка электронов, снятая на МОК.
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