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Описана система мониторирования и триггировавия на ыикростри
повых кремниевых детектора! (МКД) и быстрой малошумящей 
электронике с числом считывания данных 896, характеризуемой 
среднеквадратичным уровнем шума ЕЫС = 2,5x10 в при времени 
интегрироаания сигнала 50 нС. Вероятность регистрации шумового 
импульса одним каналом за цикл считывания данных  не более 
3,5хЮ"°. Временное разрешение (полная ширина на полувысоте) 
(16±3) нС. Получены екпперименталыше данные по эффективности ед 
регистрации частиц высоких анергий в зависимости от напрялакия 
и л на МКД и порога дискриминации сигнала и показано, что 
EJ, a. 100% при 'Jr

 > 
Q В z a < 1,8 фК. Продемонстрирована 

эффективная работа триггера I го уровня с временем решения 
330 ни, предназначенного для выделения провзаимодействовавшаа 
начальных частиц• 

Abstract 
Bogolyubsky M.Yu. от; al. Microstrip Silicon Detectors of the 
Monitoring and Triggering Эуагълз in E161 Experiment. THE? 
Preprint 91Г'З.  Prctvino, 1991,  p.1~. figs.7, refs.:17. 

A monitoring and triggering system baaed on nicrostrip sili
con detectors (MSB) bed fas'..flapcr.ao lovrnoese electronics with 
the number of the readout channels 836. ia daaorlbed. The РИЭ 
noiae for It is EMC=25s10~e

 vfi.Mii the signal integration time 
of 30 no. Tho protuiiiiity c£ registering a noise pulse by one 
channel durins cuit» readout cyolo is not more then 2.5:t10" . lb о 
time resolution (Р'ЛНЫ) is (16i2) ns. The experimental data on 
the hieh energy particle detection, e^Iecienoy вд versus the 
voltage \J~ йсгоап ИЭЕ and signal descrimination threshold have 
been obtained.: it LH also .эпоип that: £д =• ICO* at U > 110 V and 
CL < t.3tC. The efficient operation of (he !st level trigger 
will, the dusini^n trsi of 230 ns assigned •:• single out he 
interactirjj Initial particles, has been demonstrated. 

0 lldf.'i'i VT фюики высоких :ш;';>гнЛ. 190!. 
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ВВЕДШИЕ 

Одной нз целей эксперимента Е161 [1] является регистрация корот

кохнвуших очарованных частиц при энергиях серпуховского ускорителя 
У70. Реизние этой задачи требует высокой точности определения коор

динат (50100 ыкк) как вервикы первичного взаимодействия, так и 
точек вторичной активности от распада чармов, для чего нами применя

ется вершинный детектор совместно с микрострнповымн кремниевыми 
детекторами (МКД) с шагом стрипов 50200 мхн. В настоящий момент вер
шинным детектором (ВЛ) является быстроциклирующая пузырьковая камера, 
но могут применяться н другие типы ВД с использованием как пассивных 
так и активных мншеней. 

Ынкрострнповые детекторы служат для моннторировання пучка н трнг

гировання установки. Информация с ИКд записывается также на магнитную 
ленту н используется при геометрической реконструкции событий. 

В данной работе рассмотрено построение системы считывания данных с 
НКД, основанной на быстрой малооуняшей электронике. Обсуждена методи
ка настройки порогов дискриминации для эффективного отсечения шумовых 
импульсов. Рассмотрены подключение источников питания, организация 
заземления н экранировки, обеспечивающие устойчивость функционирова

ния н минимизацию воздействий электромагнитных помех и наводок. 
Представлены экспериментальные данные по эффективности регистрации 
частиц, временному разрешению, показаны результаты работы триггера 
1го уровня на микрострнповых кремниевых детекторах в пучке протонов 
с импульсом 70 ГэВ/с. 



1. ДЕТЕКТОРЫ И АППАРАТУРА СИСТЕМ МОНИТОРИРОВАНИЯ И 
ТРИ (ТИРОВАНИЯ 

Расположение и состав детекторов, влюченных в системы мониторнро

вакия и триггнроьанця, изображены на рис.1. Экспериментальная уста
новка

1

) собрана на канале N22 [2] ускорителя У70. Сцннтилляцконныс 
счетчики Ст, Сг, С* имеют размеры 80x80, 80*80 и 3*38 мм 2

, Сз имеет 
отверстие для пропуска пучка. Все сцинтилляционные счетчики оснашены 
формирователями со следящим порогом. Пучок распространяется вдоль осн 
Z, его поперечное сечение вытянуто в вертикальном направлении вдоль 
оси Y и имеет размеры =2*40 мм 2

. Нншень окружена спереди и сзади дву
мя телескопами из пропкамер и микрострнповых кремниевых детекторов. 
Число каналов считывания данных составляет 128, 256 и 512 для MKAiy, 
МКАг у н M K A 2 X соотяетственно (суммарное число каналов  896). Рассто
яния ЫКДт н МКДз до мишекн составляют 25 см. 

МКД юстировались в установочной рамке относительно реперных меток 
под микроскопом УНМ23 и могли дистанционно передвигаться перпендику
лярно направлению падения пучка вдоль осн х с помощью электродвигате
ля РД09 с встроенным редуктором, снижающим скорость вращения вала до 
8 оборотов/мин. Полный интервал передвижения  28 мм. Положение де

тектора контролировалось потенинометрическим датчиком. 
Электронная аппаратура триггера выполнена в стандарте КАМАКСОИРЕХ 

на основе схем наносекунднок потенциальной логики [3] и включает, в 
чзстнсстн, блоки совпадений к акткеовпаденнй, стробнруемые блоки ре

гистрнции БР214, спецпроцессоры, универсальный микропроцессор INTEL 
«Ч03Й6 с тактовой частотой 33 мГц, две персональные ЭВМ "Электронн

ка85". Описание спецпроцессоров триггера и программного обеспечения 
выходит за рамки этой статьи. Отметим только, что многоуровневый 
триггер предназначен для решения следующих задач: выделение пучковой 
частицы в канале по совпадению импульсов от сцннтнлляцнонных счетчи

ков Ci и Сг (сигнал  "МОНИТОР"); определение взаимодействия по выбы
ванию начальной частицы из пучка (триггер 1го уровня); выделение 
взаимодействий, произошедших в эффективной объеме икоенн (триггер 
2го уровня); обогащение экспериментальной выборки событиями с распа

*) В экспериментальную установку входят также инрокоаппертурный 
магнитный спектрометр на пропкамерах (вектор магнитного поля направ
лен вертикально) и детектор "Йквантов ДЕГА2000. Это оборудование в 
данной работе не используется и на рнс. 1 не показано. 
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Рис. 1. Расположение детекторов и блок схема аппаратуры сбора дан
ных. Условные обозначения: Ci5  сцннтилляционные счетчики (Сз имеет 
отверстие под пучок, CI^I С*» C4R приставлены вплотную друг к другу, 
между C S L И C S R находится щель для пропуска пучка); МКД — мнкростри
повые кремниевые детекторы; ПК  пропорциональные камеры (индексами 
х, у, u, v обозначены стрипы или проволочки, направленные соответ
ственно по горизонтали, вертикали нлн образующие углы ±10,5 с верти

кальной осью); СС  схема совпадений; БР  блок регистрации данных. 



дамн чарнов (триггер Эго уровня). ПЭВМ служат для оперативного кон
троля аппаратуры, визуализации данных, управления работой спецпроцес
соров и процессора триггера. 

Триггер 1го уровня (Т1) сводится к анализу траектории пучковой 
частицы в плоскости XZ н задается логическим выражением 

TI=ClxC2KC3xC4xf(ji1J2,k), (1) 

где f  логическая функция, принимающая значение TRUE, если выполнено 
неравенство 

|J2ii(Ji)|«, (2) 

в противном случае f=FALSE. В формулах (1) н (2) j i — номер отсчета 
от пучковой частицы в UKAiy, J2  номер зарегистрированного отсчета в 
МКД2У< j2 ( j1 )  прогнозируемый номер Отсчета пучковой частицы в 
НКДгу, вычисляемой как функция от j i для прямолинейного распрос

транения, К>0 учитывает ушнрение области предсказания за счет расхо

димости пучка и многократного рассеяния. Т1 реализован как спецпро

цессор, время получения решения составляет 230 не. 
Триггер 2го уровня (Т2) основан на on1ineреконструкции проекции 

траекторий вторичных частиц на плоскость YZ (где они прямолинейны) по 
отсчетам в НКд2х ПКгх> ПКз х, ПК»ХТ2 выполнен в виде системы из 
спецпроцессора и универсального процессора. Выделение треков сводится 
к проведению пряных линий через комбинации отсчетов в двух ПК или 
МКЛ, выбранных за основные; остальные детекторы служат для проверки 
принадлежности оставшихся отсчетов рассматриваемой прямой и браковки, 
таким образом, ложных комбинаций, не еоответстьуюшнх реальным трекам. 
Для максимального повышения быстродействия алгоритм программы универ

сального процессора построен на табличных методах решения без обраще

ния к операциям умножения или деления. Время обработки одной перебор

ки ~2 мкс. Время решения триггера 20 икс при ограничении числа 
используемых треков только несколькими первыми, вылетевшими под мак

симальными углами. 
Триггер 3го уровня, так же, как и Т2, сводится к реконструкции 

треков н поиску частиц с большим промахом относительно первичной вер

шины, что является признаком чармов. Результаты моделирования тригге

ра 3го уровня методом НоктеКарло приведены в статье [ 4 ] , коэффнцн



ент обогащения экспериментальной выборки очарованными частицами лежит 
прк нашей энергии в пределах 5+35 и зависит от типов применяемой ми
шени и МКД. Время решения составляет сотни микросекунд, так как оно 
пропорционально количеству переборок отсчетов при проведении прямы* 
линий, а последняя величина квадратично связана с числом зарегистри

рованных заряженных частиц. 
Применяемые нами МКА 1

^ разработаны н изготовлены в Рижском науч

ноисследовательском институте радиационного приборостроения совмес
тно с ИФВЭ (г.Протвино). Размер чувствительной области 40М0 мм 2

, шаг 
стрипов  200 нкн, толщина кремния  380 мкм. Для увеличения апперту
ры в качестве НКДгу мы используем два детектора, так что перекрыва

емая площадь удваивается и составляет 40*80 ми • Некоторые характе
ристики этих детекторов исследовались ранее в [6] при съеме информа

ции с ограниченного числа стрипов (не более 16). 

2. ЭЛЕКТРОНИКА СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ 

В электронике считывания данных применялись: гибридный малошумятий 
предварительный усилитель (WIS), усилительднскримннаторформирова
тель (УАФ) с выходными сигналами по стандарту эмиттерносвяааннон 
логики (ЭСЛ) или аналоговый усилитель (AS). 

Предусилнтелн изготовлены по тонкопленочной технологиин в металли
ческом корпусе площадью 40x60 им н» И каналов по схеме предложенной 
в |7р) (см. также обзор 18]). МНУ собран на трех биполярных транзис
торах, первые две имеют каскодное включение, на третьем построен 
эинттерный повторитель, глубина параллельной, обратной связи задается 
резистором. Уровень шума определяется головным транзистором. В стать
ях [9,10] показано, что для быстрых детекторов с небольшой величиной 
сигнала оптимально использовать СВЧ биполярный транзистор с мамь; 
значением распределенного сопротивления базы г^б' н высоким усиление" 
по току £. Методика отбора таких транзисторов, основанная на иэмере

О Мы использовали также МКД с шагом 50 и 100 мкм производства 
ГДР, информация о которых дана в статье [5]. Результаты полностью 
совместимы, для определенности все приводимые ниже данные относятся х 
рижским детекторам. 

2

) В момент принятия нами решения о выборе НПУ схема из ра(юты 17} 
обладала наилучшим отношением сигнал/шум при применении отечествешы.ч 
биполярных транзисторов, позже в препринте [13] был предложен fxwr 
совершенный (но не используемый здесь) вариант. 

5 



ник спектрально» ПЛОТНОСТИ шума, развита в работая [11]. а 
в [8,11.12] приведены данные о них. Нами был выбран головным элемен
том наилучший сейчас бескорпусной транзистор КТ396А2 с ^=150200 и 
гбб=(715) Ом (вместо сравнительно низкочастотного КТ384 в [7])
Величина резистора обратной связи  20 кОи. Было также изменено нап

ряжение питания с ±12 на +8 и 6 В, что снизило токопотребленне до 3 
и 1,3 мА/канал соответственно и увеличило надежность и стабильность 
работы. Длительность отклика предуснлнтеля (на уровне 0,1 амплитуды) 
на воздействие токовой S-функинн равна 45 нС при нулевой емкости де
тектора С,. Эквивалентный шумовой заряд при С д=0 равен ENC=2,3*10 e~ 
{среднеквадратичное значение). Остальные параметры не отличаются 
от [7]. Конструктивно 1 Ш изготовлены в виде 64  канальных блоков 

Коэффициент преобразования предуснлителя таков, что амплнтуда вы

ходного импульса от 3*10 с" (средней величине собираемого заряда при 
полном обеднении детектора) составляет всего 2,4 мВ. Дальнейшее уси
ление осуществляется во 2ом каскаде, в качестве которого применяются 
УДФ или АУ. Принципиальные схемы этих усилителен представлены на 
рис.2. 

УДФ состоит из буферного усилителя (БУ) на транзистора* КТЗбЗ и 
КТ316, дискриминатораформирователя на быстром компараторе КР597СЛ1 и 
выходного параразного каскада на микросхеме "ИЛИ" К500ЛИ101 для рабо
ты на длинную ЛИНИЮ из скрученных пар телефонного кабеля. 

БУ имеет усиление по напряжению Ку=45, для отрицательных импульсов 
линейность сохраняется до амплитуд 2В на выходе. Фильтрация сигналов, 
служащая для улучшения отношения сигнал/шум, происходит на дифферен

цирующем н интегрирующем звеньях. Первое образуется за счет раздели
тельных конденсатороа на входе н выходе БУ, второе  за счет емкости 
Сэ в коллекторе транзистора КТ363. 

Порог срабатывания дискриминатора устанавливается двояким образом: 
регулировочным резистором Rs (рис.26) при настройке и величиной нап
ряжения смещения U n, задаваемого извне при эксплуатации. Длительность 
сформированных импульсов То примерно соответсвует времени превышения 
сигнала порога дискриминации, но ограничена си'чу величиной 15 не, 
определяемой времязадающим конденсатором Сг, среднее значение состав
ляет <То>=35 не. Питание дискриминатора осуществляется через фильтры 
на транзисторах КТ350А (КТ3107Е) и КТ3102. Потребляемый ток УДФ по 
питанию 6В н +6В равен соответственно 60 и 15 шА/канал. 

6 



рнс. 2. Принципиальные электрические схемы усилителен, плавной 
кривой (а) показана форма сигнала от релятивистской частицы на входе 
дискриминатора. 



АУ состоит из БУ и выходного каскада на быстрой линейном приемнике 
К500ЛПП6 с аналоговым парафазкым выходам, нагрузкой служит тот же 
телефонный кабель, что и для УДФ. Коэффициент усиления по напряжении 
АУ равен Кц^ЗО. Линейность сохраняется для выходных импульсов, не 
превышающих по амплитуде 0,8В, Потребляемый ток по питанию ~£В н +6В 
составляет соответственно 3 и 24 тл/канал. Конструктивно УД* и АУ вы
полнены а виде механически совместимых Эбканальных блоков. 

Отметим, что попытки использовать в качестве УД1

* гибридные усили

тели для пропкамер (разработка ЛИИЯФ [14]) дали неудовлетворительные 
результаты, так как указанные усилители созданы под специфические 
требования съема информация именно с ПК. В частности, они имеют це
почки коррекции амплитудночастотной характеристики, компенсируйте 
медленные, гиперболически спадашне компоненты сигнала от пропкамер, в 
нашем случае ухудшающие отношение сигнал/шум. В НФВЭ (г.Протвино) 
проводились исследования по созданно гибридного УдФ для НЕД В насто
ящий момент такая работа закончена {15). 

3. ВКЛ6ЧЕНИЕ ДЕТЕКТОРОВ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

Схена включения ЫКД и электроники изображена на рнс.З. Каждый ка

нал считывания данных  двухкаскаднын и состоит из МПУ и усилителя 
(УДФ или АУ). Предуснлитель располагается на расстоянии 10 си от де
тектора, подключение стрнпов к предуснлнтелям осуществляется витшш 
парами. Импульс от МКД имеет положительную полярность. Усилителя уда
лены от ЮГУ на 25 си, соединение между ними также осуществлено ВИТЫ

МИ парами. Транспортировка сигналов от усилителей к месту расположе

ния аппаратуры приема данных происходит по телефонному кабелю, длина 
которого 12 н  для каналов, задействованных в триггере 1го уровня, 
и 48 м  для остальных. 

Трахт считывания информации с МХД имеет большое усиление, которое 
раз в 40 превышает аналогичную величину для пропорциональных камер 
при примерно тон же верхней граничной частоте. Это делает систему 
склонной к самовозбуждению, если не принять специальные меры. 

1) Детекторы и усилители подлежат тщательному экранированию, так 
как провод на входе длиной ~4 см уже воспринимает внешние наводки. 

2) Необходимо следить, чтобы возвратный путь выходного тока любо
го каскада не пересекал чувствительные области входных цепей [16]. 
Несоблюдение этого правила может сделать верно нарисованную прннцнш:
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альную схему полностью неработоспособной после монтажа. Применение 
нами усилителен с ларафазным выходом уменьшает влияние рассматрива

емой неустойчивости за счет взаимной компенсации возвратных токов от 
двух фаз. 

3) Большое значение имеет фильтрация всех подводимых напряжении 
питания на вводе в детектор. LCRCфильтр, предназначенный дл*' подачи 
высокого напряжения на МКД, показ'/i на рис.3. Его особенностью явля

ется наличие индуктивности Lz в "нулевом" проводе. Элементы L2C2 
устраняли проникающую из сети 100Гц кериагаую помеху типа меандра, 
заполненного радиочастотными гармониками. Аналогичные (но без резис
торов) одназвеньевые LCфнльтры стоят на вводах питания предуенлнте

лей и усилителей (на схеме не показаны), для уменьшения взаимовлияния 
каналов каждый блок МПУ, УДФ или АУ подсоединялся к источнику питания 
через LCфильтр (элементы Дрi .3C38 на рис.2). 

4) Провода заземления детекторов и аппаратуры не должны образовы
вать замкнутых контуров, а площадь контура, охватываемого проводом 
заземления детекторов и сигнальными кабелями от них, следует миними

зировать, прокладывая провод заземления и кабели рядом. 

4. НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОНИКИ 

Методика настройки малошумявеи электроники основана на том 11ТJ, 
что на предуенлнтель подают калибровочные импульсы через небольиую 
емкость Со. Каждый канал имеет тестовый вход (см.рис.3), куда от ге

нератора посылается импульс прямоуголного напряжения амплитудой Up, 
ча счет которого на вход МПУ передается заряд Q=Vp<Co- Измеряя затеи 
амплитуду или частоту счета сигналов на выходе, можно сделать заклю
че.же о чувствительности тракта электроники. 

При настройке порогов дискриминации удф, с одной стороны, для по

лучения высокой эффективности регистрации частиц следует установить 
малое значение порога, а с другой стороны, при этом увеличивается 
счет шумовых импульсов и есть риск зайти в область самовозбуждения. 
Экспериментальная зависимость интенсивности шумовых импульсов С шу Н 

(при подключенном детекторе) от порога дискриминации Oj, представлена 
на рис.4. Данные хоросо аппроксимируются функцией Гаусса 

Гцу^АхехрГОп/го
2

) с 0=0,40 фК=2,5х10\. 
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Рис. 4. Зависимость интенсивности счета пума одного канала, от 
квадрата порога дискриминации при подключенном детекторе. Эксперимен
тальные данные изображены точками, сплооная лнння  подгонка методом 
наименьших квадратов функцией Гаусса. 

11 



Процедура настройки макет быть автоматизирована, но в настоящий 
номент производитоя вручную. Выбранная нами для настройки величина 
пирога 0„=1,5 фК обеспечивает практически 100%ную эффективность ре

гистрации чистнц с минимальной ионизирующей способностью с учетом 
Флуктуации распределения Ландау (средняя величина собираемого заряда 
при напряжении на детекторе 180 и 130 В составляет 3*10 
4е"=1,8 фК и 2,2*10А

е"=3,5 фК [6]) соответственно. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ В ПРОТОННОМ ПУЧКЕ 

При работе с МКД в пучке протонов с импульсом 70 ГэВ/с были фикси
рованы (если специально не оговорено иное) следующие значения пара
метров, определяющих функционирование детектора к аппаратуры: 

а) Т С Тр 0 (;=25 не  длительность импульса стробировання блоков ре

гистрации, вырабатываемого по сигналу "МОНИТОР"; 
б) 1)д-13Ш  напряжение питания детекторов; эта величина значи

тельно меньше максимально допустимы* 300В, т.е. используется щадящий 
режим; 

в) 0 П=1,5 фК  порог дискриминации для УДФ. 
АУ применяются для визуального контроля параметров шумовой дорожки 

и выходного сигнала по осциллографу при настройке электронного тракта 
и могут быть использованы для амплитудных измерении. Данные о величи
не собираемого заряда и амплитудных спектрах для применяемых МКД 
представлены в [6]. Далее будут рассмотрены вопросы, связанные с вре
менным разрешением, эффективностью регистрации частиц высоких энер
гий, триггером 1го уровня. Аля этих целей в качестве усилителей 
используются УДФ. 

Ьрекеккое разрешение определялось дифференцированием кривой задер

жанных совпадении импульсов детектора и сигнала "МОНИТОР" Полученный 
результат (полная ширина на полувысоте) составил (16±3) не. Хорошее 
временное разрешение нажно для получения низкой вероятности Р ш ре
гистрации шумовых импульсов за счет уменьшения длительности стробиро
вання. Для T C T p og=25 не с учета» результатов на рнс.4 легко оценить, 
что для одного канала Рш=2,5х10~ на каждый цикл считывания данных. 

На рис.5 показано отношение 1^/Nci2 счета от МКД к количеству лиг
налов "МОНИТОР" в зависимости от порога дискриминации. В представлен
ной зависимости при 0П<1,8 фК заметно плато, соответствующее 
HDWHOH эффективности регистрнпин частиц. С увеличением напряжения 
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Рис. 5. Зависимость отношения N A /N t f i2 от порога дискриминации, гле 
Мд  счет от детектора, N c i 2  соответствующее количество cv налов 
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Рис. 6. Зависимость эффективности регистрации мнкростриповык крем
ниевым детектором протонов с импульсом 70 ГэВ/с от величины высокого 
напряжения U,. Сплошные кривые проведены от руки. Стрелкой показано 
рабочее значение и д. 
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на детекторе протяженность плато растет. При малых порогах величина 
Nj^/Nci2 увеличивается за счет вклада шумовых импульсов. 

Для измерения эффективности ед сигнал "МОНИТОР", по которому выра
батывается импульс стробнрования, заменялся на "МОНИТОРг 
"=С1*С2

ж

СзхС4. и е. определялась как счет детектора относительно ко

личества сигналов "МОНИТОРг". Полученные результаты в виде зависимос
ти Е Д от величины высокого напряжения даны на рис.6. Начиная примерно 
со НОВ, наблюдается плато на уровне практически 100%. 

На ркс.7а~б сплошными гистограммами показаны измеренные профили 
пучка детекторами HKAiy и МКДзу (вертикальные стрипы) перед и после 
мнзени соответственно. При проведении этих измерении мишень была пус
тая. Гистограммы заполнялись по сигналу "МОНИТОР". Видно ушренне 
профиля после мншенн, что объясняется угловой расходимостью пучка и 
вкладом многократного рассеяния в веществе стенок мишени. Заметна и 
небольшая подложка на сплошной гистограмме 76, вызванная счетом час

тиц от фоновых взаимодействий а стенках мицени. 
Применяемые нами мишени являются довольно прозрачными (вероятность 

взаимодействия составляет 0,010,1), поэтому жесткие требования нак
ладываются на триггер 1го уровня (Ti), предказначенного для выделе

ния провэаиподействовавших начальных частиц. Качество работы Ti 
иллюстрируется пунктирной гистограммой на рнс.76, которая представля
ет счет вторичных частиц при положительном решении триггера 1го 
уровня (параметр К, входящий в определение алгоритма (J), взят равным 
К=2). В качестве мишени использовалась алюминиевая пластинка толщиной 
2 см (вероятность взаимодействия =4Sfc). Количество зарегистрированных 
провзанподействовавшия протонов практически соответствовало расчетно
му значению. Видно эффективное устранение нз экспериментальной выбор
ки кепровзаннодействовааней компоненты пучка. В центре распределения 
есть некоторый п^.нал, пронсходяннн изза ошибочной браковки тригге

ром небольшой части взаимодействий, у которых одна Из частиц ннеет 
угол вылета в плоскости XZ, близкий к нулю относительно оси Z. &га 
частица дает отсчет в стрнпа;;, предсказанных для непровзаимодейство

вавжго протона, что вызывает ложное решение. Эффект иожет быть 
уменьшен при использовании МКД с более мелким шагом иди при увеличе
нии расстояния мс.чду мишенью и задним детектором и радикально устра

няется при использовании еще одного аналогичного триггера Ti в 
перпендикулярной плоскости YZ, если в качестве триггера 1го уровня 
брать переопределенное выражение с помощью логического "ИЛИ": 
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Рнс. 7. Сплошное гистограммы  профили пучка, измеренные верти

кальными стрипаин переднего (а) и заднего (6) детекторов соответ
ственно по сигналу "МОНИТОР". Пунктирной гистограммой представлен 
счет от вторичных частиц, регистрируемый МКД2у в случае положительно
го решения триггера 1го уровня. 



Ti*T]+T], Более простой способ состоит в использовании счетчиков CSL 
и CSR. между которыми находится цель для пропуска пучка, и переопре

деления 7*i в соответствии с формулой; T I  * T I * ( T S L + T S R ) . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении сформулируем основные результаты работы. 
1. Показано надежное и устойчивое функционирование ннкрострнповых 

кремниевых детекторов и быстрой малошуияшей электроники в системе мо
нитор» раеання н трнггнрййання установки с числен каналов считывания 
данньх *.о 896. 

2. Уровень шума характеризуется среднеквадратичной величиной 
ENC0,4 фК=2,5^10 е* при времени интегрирования сигнала 50 не. 
Вероятность регистрации шумового импульса одним каналом за цикл счи

тывания данных  не более 2,5*10" . 
3. Получено временное разреиенче (полная нирнна на полувысоте) 

(16±3) не. 
4. Сняты экспериментальные зависимости эффективности регистрации 

частиц высоких энергий е. от напряжения на детекторе U. и порога 
дискриминации Q n, При Уд>110 В и Qn<l,8 фК величина ед=100%

5. Продемонстрирована эффективна? работа триггера 1го уровня на 
МКЛ с временем решения 230 не, предназначенного для выделения провза
кмодействовавших начальных частиц. 
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