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1 Назначение времяпролетной системы

Описываемая времяпролетная система была применена в эксперимен-

тах по перезарядке (^Н,3Не) на установке ГИБС [1, 2], расположен-

ной на канале медленного вывода синхрофазотрона ЛВЭ ОИЯИ [3].

В этих экспериментах используется вторичный тритиевый пучок. Из

ускорителя выводятся ядра АНе, которые взаимодействуют в мишени-

фрагментаторе, расположенной в фокусе F3, после чего из образу-

ющихся фрагментов магнитными элементами последующей части ка-

нала, имеющей длину около 100 м, формируется пучок *Н. Получае-

мый таким образом пучок обладает довольно широким импульсным

распределением. Так, при ускорении гелия-4 до 8 ГэВ/с спектр ядер

трития обладает полной шириной на половине высоты около 0.2 ГэВ/с

при среднем значении 6.0 ГэВ/с.
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Р и с . 1: Общая схема установки ГИБС! A, Ci-i-C* — счетчики триггера стримерной
камеры, Год.1 — Год.4 — сцинтилляционные годоскопы, Ti,Tj — : времяпролетные
счетчики.



Общая схема установки ГИБС представлена на рис. 1. Рабочая

мишень располагается внутри чувствительного объема двухметровой

стримерной камеры [4] в 60 см от входного окна. Такое расположе-

ние мишени обеспечивает наилучшие условия для регистрации и изме-

рения импульса вторичных частиц по искривлению треков в магнит-

ном поле. Однако трек входящего ядра трития при этом оказывается

слишком коротким, чтобы можно было определить его импульс с

помощью стримерной камеры. Для измерения этого импульса и была

создана времяпролетная система (TOF-система).

2 Сцинтилляционные счетчики времяпролетной
системы

Основой ТОF- системы являются два одинаковых сцинтилляционных

счетчика Т\ и Т<± (см. рис. 1), расположенных перед камерой на рассто-

янии 77.7 м друг от друга. Каждый счетчик состоит из пластического

сцинтиллятора (РРО+РОРОР в полистироле) размером 5x5x1.5 см,

который через световоды длиной 4 см просматривается четырьмя ФЭУ-143,

как показано на рис.2.
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Применение четырех фотоумножителей на каждом TOF- счетчике

позволяет улучшить временное разрешение системы (как за счет уве-

личения числа собираемых фотонов, так и за счет компенсации зависи-

мости времени срабатывания счетчика от положения точки попадания

частицы в сцинтиллятор) и осуществлять контроль за временным раз-

решением времяпролетной системы, о чем будет рассказано подробно

ниже.

Мы использовали специально разработанный нами делитель для

ФЭУ-143. Схема этого делителя приводится на рис. 3. Сигнал с
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Рис. 3: Схема делителя для ФЭУ-143, использованная в ТОГ-счетчнкпх

анода ФЭУ подавался как на вход зарядово-цнфрового преобразова-

теля (ЗЦП) для регистрации энерговыделени я в счетчике, так и на вход

формирователя со следящим порогом (ФСП), создавая сигнал времен-

ной отметки.



3 Контроль за стабильностью TOF-системы

Проведению точных измерений с помощью фотоумножителей препят-

ствует наличие у этих приборов нестабнльностей амплитуды и мо-

мента срабатывания. Нестабильность, характеризующуюся временами

порядка нескольких часов или даже десятков часов, мы будем назы-

вать "долговременной". Она может быть связана, например, с колеба-

ниями температуры ФЭУ или дрейфом напряжения питания. Второй

вид нестабильности ("кратковременный") наблюдается во время вы-

вода пучка, т.е. в течение 300-1-400 миллисекунд каждые 9 секунд ( в

условиях синхрофазотрона ). В отличие от первого этот вид неста-

бильности трудно преодолеть полностью при работе на пучках им-

пульсных ускорителен, т.к. он вызван резкими изменениями загрузки

ФЭУ.

Чтобы иметь возможность скомпенсировать (при off-line обработке)

влияние г)тнх эффектов на измеряемое время пролета, помимо прохо-

дящих частиц система регистрировала также и вспышки светодиодов,

вмонтированных в корпус каждого TOF-счетчика (см. рис. 2). Све-

тодиоды зажигались специальными генераторами, и задержки подби-

рались так, чтобы разность моментов срабатывания первого и вто-

рого счетчиков от светодиодов и от ядер трития была бы примерно

одинакова. Частота запуска светодиодов была установлена такой, что

за время "ворот" на регистрацию событий (0.5 с) регистрировалось

семьдесят вспышек светодиодов. Предполагая, что моменты срабаты-

вания светодиодов и испускаемое ими количество фотонов изменяются

слабо по сравнению с нестабильностями ФЭУ, можно оценить эти не-

стабильности и ввести соответствующие поправки в измеренные вре-

мена пролета тритонов.

Для оценки долговременной нестабильности системы мы усредняли

"времена пролета" для светодиодных событий за несколько десятков



циклов ускорения по два-три раза в сутки. Было получено десять та-

ких средних значений, которые обладали разбросом r.m.s.=46 пикосе-

кунд„ Эту величину мы и приняли за меру долговременной неста-

бильности нашей системы.
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Рис. 4: Характеристики кратковременной нестабильности TOF-системы (см. по-
яснения в тексте)

Чтобы оценить кратковременную нестабильность, за много циклов

усреднялись по отдельности "времена пролета" (и амплитуды сигна-

лов от счетчика) для первого, второго и т.д. светодиодного события в



цикле. На рис. 4 приведены типичные характеристики кратковремен-

ной временной и амплитудной нестабильности, усредненные за 1600

циклов ускорения. По оси абсцисс на этом рисунке отложено время от

начала "ворот" на регистрацию событий, по оси ординат — среднее

значение "времени пролета" и среднее значение амплитуд для свето-

диодных событий. Таким образом, i- я точка этой зависимости это

среднее значение "времени пролета" (амплитуды) для i- го от начала

"ворот" светодиодного события. Хорошо заметны реальные начало и

конец вывода пучка перепады характеристики при Т=100 мс и при

Т=400 мс соответственно.

Как уже отмечалось, величина кратковременной нестабильности за-

висит от загрузки ФЭУ. Этот факт иллюстрируют амплитудные ха-

рактеристики для счетчиков Т\ (загрузка ~ 2.2 х 105 частиц/цикл) и

Т-2 (загрузка ~ 3.5 х 104 частиц/цикл), приведенные на рис. 4 (внизу).

В качестве же меры кратковременной временной нестабильности мы

взяли изменение среднего "времени пролета" между моментами начала

и конца вывода пучка, т.к. именно в этот промежуток времени про-

исходит регистрация рабочих событий. Из рис. 4 (вверху) видно, что

определенная такнм образом величина кратковременной нестабильно-

сти составляет около 50 пс (см. также табл.1).

4 Калибровка времяпролетной системы и опре-
деление ее временного разрешения

Чтобы определить скорость частицы (и, следовательно, ее импульс,

т.к. масса частицы в нашем случае известна) нужно знать величину

пролетной базы L и время /, за которое частица пролетает это рас-

стояние. В нашем случае величина L была измерена непосредственно

и составила 77.7±0.1 метра. Что же касается самого времени пролета,

то для его измерения необходимо установить ширину канала времен-



ных кодировщиков (ВЦП) и определить положение на временной шкале

какого-нибудь точно известного времени пролета (т.е. определить по-

ложение "нуля").

Известно, что ВЦП обладают дифференциальной нелинейностью,

которая даже в центральной части шкалы может достигать нескольких

процентов. Поэтому для наших целей было бы недостаточно опреде-

лить среднюю ширину канала, например, с помощью кварцевого гене-

ратора, и для калибровки ВЦП мы провели следующую процедур)'. На

"старт" подавался импульс с формирователя, который запускался си-

гналами со сцннтнллящюнного счетчика, облучаемого /^-источником,

а на "стоп" приходил импульс с независимого генератора. Если пе-

риод следования импульсов с генератора немного больше рабочего ди-

апазона т ВЦП (в нашем случае г ~Г23 не), а частота срабатывания

формирователя установлена не слишком высокой (т.е. N • т < < 1, где

TV средняя скорость счета), то временные интервалы между такими

"стартами" и "стопами" можно считать распределенными равномерно.

На рис. 5 представлен типичный временной спектр, полученный с

одного из калибруемых ВЦП при указанных выше условиях. Отклоне-

ния формы этого спектра от горизонтальной прямой (с учетом стат.

ошибок, конечно) как раз и отражают нелинейность этого ВЦП (при-

чем как интегральную, так и дифференциальную). Теперь можно вы-

числять временные интервалы Д*д. между любыми /- м и к- м кана-

лами (уже во временных единицах) по формуле

х>
^ 'к ~ 2048 ^ г о " > •

/=0

В этой формуле щ число отсчетов в /- м бнне калибровочного
спектра;
< 7гсн > — средний за время набора спектра период
следования стоповых импульсов с генератора.



0.6

500 1000 1500 2000
Channel number

Рис. 5: Типичная характеристика нелинейности одного ио ВЦП TOF-системы (см.
пояснения в тексте)

Такая процедура была проделана для каждого из восьми времен-

ных кодировщиков TOF-системы. При такой калибровке точность из-

мерения временных интервалов не зависит от нелинейности кодиров-

щика (эта нелинейность может быть сколь угодно сложной), а зависит

только от накопленной в калибровочном спектре статистики.

Теперь для окончания калибровки всей T'OF-системы осталось опре-

делить положение в каналах ВЦП времени пролета для частиц с каким-

либо точно известным импульсом (определить положение "нуля"). По-

скольку есть основания считать, что физика процесса перезарядки

(3Н?Не) зависит не от импульса налетающего ядра, а от величины

сброса импульса Q = Рц - Рце, естественно "привязать" результаты

времяпролетных измерений к измерениям, выполненным с помощью

стримерной камеры (т.к. импульс ядра *Не измеряется камерой). Для



этого при фотографировании рабочих событий производилась и съемка

проходящих пучковых ядер трития (около 100 кадров на пленку) с одно-

временным измерением их времени пролета. Для этих длинных три-

тиевых треков по искривлению в магнитном поле определялся их сре-

дний импульс. И искомая константа для TOF- системы определялась

из условия совпадения среднего импульса, полученного по камерным

измерениям и из измерений по времени пролета.

Достоинством такой привязки является независимость от система-

тических ошибок времяпролетной системы (абсолютная величина им-

пульса "насильно" связана с камерой). Кроме того, измеряемая вели-

чина сброса импульса ядра-снаряда Q в этих условиях оказывается,

по-видимому, слабо зависящей и от систематических ошибок измере-

ний с помощью стримерной камеры (величина которых, вообще говоря,

неизвестна).

Помимо этой относительной привязки, нами был испытан и способ

абсолютной привязки времяпролетной системы. В этом случае убира-

лась мишень-фрагментатор, а канал транспортировки перестраивался

на проводку первичного пучка ядер 4Не. Если бы импульс этого пучка

(около 2 ГэВ/с на нуклон) был бы известен с достаточной точностью,

то после фиксации его времени пролета задача нахождения положения

"нуля" была бы решена. К сожалению, абсолютное значение импульса

пучков синхрофазотрона было нам известно лишь с точностью по-

рядка процента, что в несколько раз хуже, чем требовалось для наших

целей. Поэтому прежде всего необходимо с точностью ~ 10~3 измерить

импульс самого первичного пучка.

Измерения проводились в два этапа. Сначала набирался временной

спектр при исходной пролетной базе L — 11.1 м, а потом счетчик Тч

(см. рис. 1) сдвигался на расстояние &L = 1.000 м вверх по пучку, и

измерялся сдвиг At временной линии, величина которого во временных

единицах может быть определена после описанной выше процедуры
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калибровки самих ВЦП. Искомая скорость ядер 4Не (и, следовательно,

их импульс) может быть вычислена по формуле

v — At '

На рис. 6 приведены спектры времен пролета ядер гелия-4 до и по-

сле сдвига счетчика Тч на 1 метр. Ясно, что статистическая точность

такой привязки определяется только накопленной статистикой (при на-

шей рабочей интенсивности порядка 3 х 104 ядер в цикл время набора

этих спектров составило несколько минут) и точностью измерения из-

менения пролетной базы AL (хорошая метровая линейка обеспечивает

точность около 0.5 мм).

278 280 282 284 286
Time of flight for *He (ns)

Рис. 6: Спектры времен пролета ядер 4Яе для пролетных баз 77.7 м и 76.7 м

После измерения импульса пучка времяпролетные данные для лю-

бой базы L привязываются к этому значению так же, как и в описанном

выше способе привязки к среднему импульсу тритонов, зарегистриро-

ванных стримерной камерой.

Недостатком этой абсолютной процедуры (с нашей точки зрения,

интересной самой по себе) следует считать трудно поддающуюся оценке

величину систематических ошибок (например, "перекосы" кабельных
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разъемов, изменение внешних магнитных полей при перемещении время-

пролетного счетчика и т.д. и т.п.), ведь в данном случае речь идет о

временах порядка единиц пнкосекунд. Вряд ли следует считать удиви-

тельным, что измеренный таким способом импульс пучка разошелся

с результатами измерений в стрнмерной камере на один процент (при

стат. ошибке величиной все в те же 0.2%), ведь, как уже отмечалось

выше, систематические ошибки камеры также плохо известны.

И, наконец, опишем способ определения временного разрешения на-

шей ТОF-системы. Обычный способ состоял бы в измерении ширины

времяпролетного спектра при прохождении через ТОF-систему мо-

нохроматического однозарядного пучка. Как уже отмечалось, в на-

ших экспериментах используется вторичный тритневый пучок, обла-

дающий довольно широким импульсным распределением. В этих усло-

виях ширина времяпролетного спектра определяется как раз этим рас-

пределением, а не собственным разрешенном временных счетчиков.

Однако поскольку с обоих наших временных счетчиков снимается по

четыре независимых временных отметки (см.рис. 2), задача опреде-

ления временного разрешения может быть решена, причем на том же

самом ансамбле' ядер 3 Я , перезарядка которых была сфотографиро-

вана стрнмерной камерон. Последнее обстоятельство особенно важно,

т.к. разрешение для всех проходяшнх через временные счетчики три-

тонов, вообще говоря, отличается от разрешения для событий, вы-

звавших срабатывание камеры ("наводки" от ГННа каморы, выборка

пучковых ядер триггером камеры, прохождение "сдвоенных" частиц и

т.п.).

Обозначим через Т|)е1,х, 7н,К1, Тщ)япо и Тлспо время пролета, померенное

верхними, нижними, правыми и левыми ФЭУ временных счетчиков

для одной и той же частицы. Считая, что разрешение всех фотоумно-

жителей примерно одинаково, можно написать:

•I 1><ч>х,шга,п|>ано,жчю — J- пролога ~t~ ot,

1 1



где Тпролста истинное время пролета;
Ы ошибка времени пролета, вносимая соответствующей

парой ФЭУ и формирователей.

а=0.84ns
•J800
>700

обОО

• 500
JQ

| 4 0 0
z 3 0 0

200

100
п

[

L

-
; , i , , , , i , , ,г

.а = 0.10ns

278 279 280 281 282

Time of flight for 3H (ns)

- 1 0 1 2

ToF resolution for 3H (ns)

Рис. 7: Спектры времен пролета Т (слева) н ошибок времен пролета 6Т(справа).

Величины

J верт — ^(-tuepx ""г-Ишо) И 1 гориз = = к ( вправо ~г -I лево)

представляют собой скомпенсированные по координатам точки попа-

дания частицы в пластик независимые результаты измерения вели-

чины Тцролота- ЯСНО, ЧТО СПОКТр ПОЛусумМЫ

-», -— Ту \-1 верт Т -I торна)

есть нзмс]>ясмып времяпролетный спектр, а дисперсия распределения

полурапностн

•̂* — л\-*верт ~ •* гориэ )
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является оценкой временного разрешения всей системы для того же

самого набора событий. На рис. 7 приведены типичные распределения

величин Т и ЬТ. Видно, что наша времяпролетная система обладает

временным разрешением а —100 пикосекунд.

5 Сводка результатов испытаний

В заключение : приведем еще раз основные характеристики нашей TOF-

системы, полученные в результате испытаний в сеансе по изучению

процесса перезарядки (^Н^Не) (средний импульс ядер 3 Н —•• 6.02 ГэВ/с)

(см.табл. 1).

Временное
разрешение

а (не)

0.10

Импульсное
разрешение

(%)
0.2

Кратковременная
нестабильность

( н е )

-0.05
(МэВ/с)

-10

Долговременная
нестабильность
( н е )

-0.05

(МэВ/с)

-10

Таблица 1: Основные характеристики TOF- системы (см. параграфы 3 и 4)

Отметим также, что подобные системы для точного измерения им-

пульса могли бы представлять интерес не только для сугубо физи-

ческих исследований. Такая система могла бы быть полезной для им-

пульсной калибровки синхрофазотрона, для исследования импульсного

аксептанса каналов транспортировки пучков (см. параграф 4 и рис. 6, 7).
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Времяпролетная система для точного измерения импульса пучков
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Описана времяпролетная система с временным разрешением (о) около

100 пс. Особо рассмотрены способы калибровки, к о т роля тл стабильностью

и способ определения временного разрешения в условиях немонохроматичес-

кого пучка. Система была применена на установке ГИБС в экспериментах

по перезарядке ( Н , ' Н е ) при импульсе 2 ГэВ/с на нуклон для измерения

импульса ядер Н с точностью порядка 0,2 %.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.
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Avramenko S.A. et al. PI-96-281
A Time-of-Flight System for Precise Measurements
of a Relativistic Charged Particle Beam Momentum

A time-of-flight system with a time resolution (a) about 100 ps is described.

The methods for the calibration, stability verification and the method for the time

resolution evaluation in conditions of a nonmonochromatic beam are discussed

especially. The system was applied in charge exchange ("H, He) experiments

with the GIBS spectrometer for a measurement of H-nuclci momenta at 2 GeV/c
per nucleon with a precision about 0.2 %.

The investigation has been performed at the Laboratory of High Knergies, J1NR.
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