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MPD-NICA



  
Первая стадия : TPC, TOF, ZDC, FD, ECAL

IT — Inner Tracker

GEM - Gas Electrons Multiplier

BBC - Счётчик внешних соударений

ECT - Торцевой трекер на строу трубках

ZDC - Калориметр под нулевыми углами

FD - Передний детектор

Ecal - Электромагнитный калориметр

TOF - Время-пролётная система

√s=9
GeV

√s=3
GeV



  
ROC — Read Out Chambers (MultyWireProportional Chamber)

Кольца из фольги (Al)

Фланец

Ленты

Трубки 
поддерживающие
для Field cage

Центральный электрод

Корпус TPC

Промежуток между стенками двух внешних и внутренних цилиндров  TPC равен 12 см 
и заполнен изолирующим газом CO

2
.



  

TPC — основные характеристики

 Двухтрековое разрешение:  < 1 см

 Импульсное разрешение: ∆p/p < 3% (0.2 < p < 1 GeV/c)

 dE/dx разрешение: < 8% (при множественности ~ 1000 заряженных частиц в центральных столкновениях)

 Частота событий до ~7 кГц

 Регистрация треков в интервале  псевдобыстрот: |η| < 1.2

 TPC — основные характеристики

 TPCРазмеры 3.4 x 3 м

   Магнитное поле 0.5 — 1 Тл

   Напряжённость Электрического поля 140 [В/см] / 400 [В/см]

Field cage (   )шаг намотки 15 мм

   Размер пада 5x10 мм

 Время дрейфа ~ 22  /~40 мкс мкс

     Коэффициент газового усиления 104

 Длина дрейфа  167 см

 Количесвто падов 120 000 

     Число камер считывания 24 (12      )на торцевую плоскость

 (   ) Множественность центральное столкновение 800

 Пространственное разрешение z~300  , σ мкм z ~ 1  ,  x ~ 0.6  ,  y ~ 0.8 σ мм σ мм σ мм

 Частота 5-7 кГц



  

Прототипы TPC

Было изготовлено два прототипа:

Экспериментальный прототип TPC №1

Диаметр: 950 мм;
Длина: 900 мм;
Толщина стенки: 2мм;
Вес: 10 кг;
Материал: кевлар покрытый плёнкой тедлара.

Прототип № 0

Прототип №0 тестировался на космических
лучах и на одном лазерном UV луче.



  

Протип  TPC №1

UV laser

Падовая 
плоскость

Сборка прототипа с Field Cage

Намотка майларовых лент для Field
cage на экспериментальный прототип



  

Лазерная калибровка TPC

Система лазерной калибровки TPC 
предназначена для моделирования
ионизирующих треков узкими 
лазерными лучами внутри дрейфового 
объема TPC в заданных позициях.

Угол между лучами: 130

Лазерный луч размножается в объёме TPC  
сборками из 7 зеркал диаметром 1.3 мм и рабочей 
поверхностью диаметром 1.0 мм

Всего в TPC 224 отраженных лазерных луча



  

Read Out Chamber
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Результаты полученные на прототипе №1
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Результаты полученные на прототипе №1
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Электроника TPC

FEC-64 канала

ü Общее число каналов 
-120000 

ü Поток данных со всего 
TPC – 

     4 Гбайт/с
ü Потребляемая 

мощность – 
      40 мВт/канал 

Специализированная 
микросхема PASA 
16 каналов
(усиление сигнала)

Специализированная 
микросхема ALTRO
16 каналов
(оцифровка и обработка 
сигнала)

Микросхема FPGA – 
программируемая логика
(управление платой)

Каждая плата регистрирующей электроники содержит полный набор аналоговых и цифровых 
компонентов необходимых для считывания сигналов с падов. 



  

Протип  TPC №1

Пространственное разрешение
от космических треков

Пространственное разрешение
 от ультрафиолетового 

лазерного луча

Пространственное разрешение

 Пространственное разрешение z ~ 1  ,  x ~ 0.6  ,  y ~ 0.8 σ мм σ мм σ мм



  

✔ Изготовлен экспериментальный прототип TPC; 

✔ Опробована методика намотки лент field cage;

✔ Опробована методика размножения луча в газовом объёме TPC ;

✔ Достигнуто эффективность запирающей сетки порядка 10-4;

✔ Полученное пространственное трековое разрешение позволяет 
получить требуемое импульсное разрешение ∆p/p < 3% (0.2 < p < 1 GeV/c);

✔ Разработана плата-прототип считывающей электроники для 
предварительной обработки сигналов;

РЕЗУЛЬТАТЫ



  

Спасибо за внимание!
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