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Времяпролётная система ToF в детекторе MPD. 
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Длина цилиндрической  части TOF 500 см 

Радиус цилиндра (времяпролётная база) ~120 см 

Радиус торцевых детекторов TOF (внеш.) 110 см 

                                                                (внутр.) 40 см 

Ширина одного из 12 модулей barrel-TOF 62 см 

Число каналов в цилиндрической части ~5000 

Рабочая газовая смесь C2H2F4+iC4H10+SF6  (90/5/5) 

Временное разрешение <100 пс 

Основные  технические характеристики  TOF: 



Конструкция системы TOF. 
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Первый вариант расположения детекторов в модуле. 

Конструкция «баррельной» части TOF. 

Возможная конструкция торцевых частей TOF. 



Структура MRPC и принцип её работы. 
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Прототипы МРПК с «пэдовым» считыванием. 
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Характеристики «пэдового» прототипа: 
 

Габаритный размер 200x400 мм 

Активная область детектора 140х70 мм 

Число каналов 8х2 = 16 

Размер «пэда» 34х16 мм 

Толщина стекла (внутр, внеш) 550, 700 мкм 

Число зазоров (2 стека) 2х5 = 10 

Ширина газового зазора 200 мкм 

Рабочее напряжение 11,5 кВ 

Временное разрешение ~70 пс 

Центральный электрод MRPC. 

17 
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Первый результат на космике. 

PCB с уменьшенными «пэдами». 

Фото большой пэд 

67 

67 

PCB с большими «пэдами». 



Первый прототип со «стриповыми» электродами. 
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Характеристики большого стрипового прототипа: 
 

Габаритный размер 700x400 мм 

Активная область детектора 600х300 мм 

Число каналов (стрипов) 24 

Размер стрипа 600х10 мм 

Толщина стекла (внутр, внеш) 550, 700 мкм 

Число зазоров (2 стека) 2х5 = 10 

Ширина газового зазора 220 мкм 

Рабочее напряжение 12 кВ 

Временное разрешение ~120 пс 

Схема устройства большой «стриповой» камеры. 

Изменили 

Число стеков                          1 

 

Число зазоров                       6 

 

Ширина зазора 230 мкм 

 

Рабочее напряжение  15 кВ 

 

Временное разрешение  ~80 пс 



Быстрая считывающая электроника для  МРПК. 

16 ноября 2012 г. Москва, 
НИЯУ МИФИ. 

7 
Бабкин В.А. Статус время-пролётной 

системы MPD/NICA. 

Усилитель на базе NINO Заряд+время-цифровой 
преобразователь  TQDC-16. 

Схема  калибровки HPTDC. Интегральная нелинейность. 

TDC фото 

Время-цифровой 
преобразователь  TDC32VL. 



Стенд для испытаний газовых детекторов на 
космических частицах. 
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     Стенд состоит из нескольких основных частей: 

- 4-х канальная газовая система с автоматическим 

контролем потоков на базе массовых расходометров  

MKS-Instruments; 

- передвижная опорная конструкция из профиля Bosch-

Rexroth для установки на ней системы детекторов; 

- сцинтилляционный телескоп для обеспечения триггера 

по всей рабочей области испытываемых камер; 

- быстрая считывающая электроника на базе VME (TDC, 

TQDC, Domino). 

Тестирование системы детекторов к эксперименту 
в декабре 2011 года в 202 корпусе ЛФВЭ ОИЯИ. 

        Для постоянных испытаний многозазорных  газовых 

камер независимо от работы ускорителя, создаётся стенд 

для работы с газовыми детекторами, регистрирующими 

космическое излучение. Планируется, что максимальная 

площадь испытываемого детектора может составлять 

100х400 см. Так же, есть возможность испытания других 

детекторов.  

Новая Фотка 

Общий вид испытательного стенда. 
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Схема расположения детекторов на стенде. 

     В качестве триггерного сигнала используется сформированный сигнал с счётчиков S1-S8 включенных на 

совпадение. Между счётчиками расположены испытываемые детекторы. Pad RPC1, 2 – две пэдовые МРПК, Strip RPC – 

стриповая полноразмерная МРПК и FFD – прототип быстрого стартового детектора на основе быстрых 

микроканальных фотоумножителей. Таким образом, в качестве стартового детектора могли использоваться как FFD, 

так и одна из маленьких МРПК. Сигналы со всех МРПК снимаются усилителем NINO, который сигнал усиливает и 

преобразует в LVDS, ширина которого зависит от амплитуды входного сигнала. LVDS сигналы по специальному 

кабелю поступают на вход TDC32VL. Сигналы с FFD так же преобразуются в LVDS прямо в корпусе детектора и 

считываются в TDC. Все данные записываются на жёсткий диск управляющего компьютера и обрабатываются off-line.  
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TRPC1-TRPC2 без коррекции (11 кВ). 

Результаты измерений на стенде. 

Эффективность МРПК от напряжения при пороге 
дискриминации NINO – 250 мВ (~75 фКл). Временное разрешение МРПК без коррекции и с коррекцией. 

TRPC1-TRPC2 с t-A коррекцией (11 кВ). Пример коррекции t-A прямой линией. 
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TRPC1-TSRPC без коррекции. 

Результаты тестирования «стрипового» прототипа. 

Распределение ширин LVDS сигналов 13,5 кВ. 

Пример коррекции t-A экспонентой. 

Распределение ширин для 14,5 кВ. 

TRPC1-TSRPC с t-A коррекцией (14,5 кВ). TRPC1-TSRPC с t-A коррекцией (13,5 кВ). 



Выводы и планы. 
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 Получено временное разрешение пэдовой МРПК - 70 пс. 
 Получено временное разрешение  полноразмерной стриповой МРПК <80 пс. 
 Изучили особенности работы с быстрой электроникой на базе чипа HPTDC.   
Собственное разрешение TDC после калибровок около 25 пс. 
 Создан стенд для испытания газовых детекторов больших размеров. 

 
 Продолжить испытания детекторов на космическом стенде и на пучках Нуклотрона. 
 Изучить детекторы с различной геометрией считывающего электрода. 
 Разработать и протестировать новую накамерную и считывающую электронику. 
 Отработать методику «стрипового» считывания на маленьких прототипах. 
 Собрать сборку из полноразмерных прототипов и протестировать ее. 
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Спасибо за внимание. 



Эксперимент в марте 2011 г. 
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   В эксперименте приняло участие 6 групп: 

• Дубна (группа TOF MPD): испытывали два прототипа 

MRPC с «пэдовым» считыванием и один полноразмерный 

со «стрипами»; 

• Дубна (группа «Стрела»): дрейфовые камеры, трекинг; 

• Tsinghua (THU) (Китай):  5 прототипов MRPC с 

различными размерами и конфигурацией «стрипов»; 

• USTC (Китай): два прототипа MRPC ; 

• Дубна & Санкт-Петербург (Радиевый институт): два 

прототипа FFD (T0) – быстрый передний детектор MPD; 

• Дубна (НЭОАФИ) – быстрая считывающая электроника. 

    Основные цели эксперимента: 

• Исследование прототипов MRPC различных конструкций: 

 - зависимость эффективности от напряжения; 

 - зависимость временного разрешения от напряжения; 

 - зависимость разрешения от места пролёта частицы; 

 - испытание разного типа накамерной электроники; 

• Испытание новой быстрой электроники на базе VME; 

• Исследование характеристик детекторов FFD на пучке; 

• Работа с электроникой на базе чипа domino. 
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Процедура обработки данных «стрипового» детектора при двухстороннем считывании: 

T1-T2 без коррекций Координатная зависимость Амплитудно-временная зависимость 

T1-T2 после коррекций 

85 ps 

290 ps 

Временное разрешение FFD. 
Синяя – без t-A коррекции 
Красная – с учётом t-A коррекции 

Эффективность и средняя амплитуда 
сигнала с зависимости от напряжения. 
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Эксперимент в декабре 2011 г. 
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   Участвовали только группы из ЛФВЭ ОИЯИ. 

 

   Цели эксперимента: 

• Получить кривые эффективности и временного разрешения 

для всех детекторов в зависимости от напряжения. 

• Изучить работу быстрого усилителя NINO с различными 

порогами и условиями на «стриповых» и «пэдовых» MRPC. 

• Улучшить трековую информацию (больше др.камер). 

• Сделать измерения с откалиброванной электроникой. 

•  

Схема установки на пучке в кор. 205  

Передние 
Дрейфовые  
Камеры 

Большая 
MRPC 

Маленькие 
MRPC 

FFD Крейт  
VME 

Задние 
Дрейфовые  
Камеры 

Сеанс проходил в 205 корпусе на пучке дейтронов с энергией 

1 ГэВ/нуклон. Эксперимент был разбит на два этапа: с 21 по 23 

декабря и с 27 по 29 декабря. Всего было отработано 70 часов. 

В ходе эксперимента набрано 32 файла данных общим объёмом 

10 ГБ.  
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В настоящее время продолжается обработка данных. Ожидается улучшение результатов за счёт 
повышения качества трековой информации, ввода дополнительных калибровок и коррекций. 

Треки… gif с пэдами 

Dt с пэдовых камер 
с NINO 

Кривая эффективности 

Трековые образы «пэдов» в DC3 TRPC1-TRPC2 с аналоговым усилителем. TRPC1-TRPC2 с усилителем NINO. 

Образы «стрипа» в DC3 TRPC1-TSRPC с усилителем NINO. 
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