
Быстрые детекторы времяпролетной системы
MPD.

Румянцев М.М. от группы TOF эксперимента MPD/NICA
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Ускорительный комплекс NICA

Параметры комплекса NICA
Ускоряемые частицы: p,d(h)..197Au79+

Полная энергия сталкивающихся частиц (ядер): 4-11 GeV
Светимость: 1027 cm-2s-1(Au), 1032 (p)
2 точки пересечения пучков – MPD and SPD

MPDMPD

BM@N

Румянцев М.М. 



20.11.2014 3

Эксперимент NICA/BM@N

MPD

Нуклотрон

BM@N

Первый запуск - февраль 2015 года.
d- C12 и C12-C12 пучки с энергией в с.ц.м. до 4 ГеВ/с.
T0 – быстрый сцинтилляционный счетчик с σ≈30ps + 
сборка 4 прототипов FFD вокруг мишени.
Внутренний трекер – три станции многопроволочных
пропорциональных камер «Test MPD» + 1 GEM.
TOF–400 – планируется запустить ~200 каналов.
DCH – Пропорциональные камеры.
TOF–800 – планируется запустить ~ 200 каналов.

Румянцев М.М. 



Магнит:  0.6 T 
сверхпроводящий соленоид

Основной трекер:  TPC

Идентификация частиц:
TOF, ECAL, TPC

T0, Триггер: FFD

Определение
центральности:  ZDC

MPD required features:
FFD

Установка MPD
MPD – 4π детектор для изучения плотной горячей барионной материи при столкновении
пучков тяжёлых ионов на коллайдере NICA.
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Идентификация частиц в TOF системе MPD

Основные требования к TOF системе:
•Перекрытие большого фазового пространства
|η|<2;
•Высокая геометрическая эффективность (>80%);
•Идентификация пионов и каонов с импульсами
0.1-2 ГеВ/с и протонов с импульсами 0.3-3 Гэв/с;
•Элементы TOF должны стабильно работать в
магнитном поле до 0.5 Тл.

π

κ

p

Румянцев М.М. 
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Используемые конструкции МРПК для MPD

Габаритный размер 610x330 мм

Активная область детектора 600х300 мм

Число каналов (стрипов) 24

Размер стрипа 600х10 мм

Толщина стекла (внутр, внеш) 400, 550 мкм

Число зазоров (2 стека) 2х5 = 10

Ширина газового зазора 210 мкм

Временное разрешение <65 пс

Базовые характеристики МРПК для баррельной
части TOF MPD: 

Румянцев М.М. 
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Быстрая считывающая электроника

Интегральная нелинейность.
Время-цифровой преобразователь

на базе HPTDC TDC72VL.

MPD NINO
Time over Threshold (ToT) метод в чипе NINO

Характеристики чипа NINO:
•8 каналов, дифференциальный вход;
•30фК – 2 пК диапазон входных сигналов;
•10 фК – 100 фК уровень дискриминации;
•10 пс джитер выходного сигнала.

Характеристика чипа HPTDC
•32 канала в 100 пс моде;
•8 каналов в 25 пс моде;
•Дифференциальный вход;
•Определение мультихитовых событий;
•Временное разрешение <25 пс.

Румянцев М.М. 
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Установка «Тестовый канал MPD» включает в себя:
•устройство позиционирования для перемещения и поворота
испытываемого детектора относительно оси пучка;
• 3 пропорциональных камеры с 6 плоскостями проволочек для
трекинга и определения профиля пучка;
• сцинтилляционный телескоп из 5 быстрых счётчиков для
триггерных целей и для определения интенсивности пучка;
• газовая система, состоящая из двух газовых пультов, 
позволяющих создавать газовые смеси для продува
пропорциональных камер, и различных газонаполненных
детекторов (MRPC, GEM и др.);
• современная система сбора данных (DAQ) на базе стандарта VME
и Ethernet;

Космический стенд включает:
- 4-х канальная газовая система MKS-Instruments;
- опорная конструкция из профиля Bosch-Rexroth 
для установки на ней системы детекторов;
- сцинтилляционный телескоп по всей рабочей
области испытываемых камер;
- быстрая считывающая электроника на базе VME
(TDC, TQDC), осциллограф с полосой пропускания 4 
ГГц;
- рентгеновская трубка;
- быстрый стартовый детектор.

Тестирование прототипов детекторов TOF системы

Румянцев М.М. 
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Результаты испытания «пэдового» прототипа МРПК

Распределение разности времён TPRPC-T0

Зависимость эффективности МРПК от напряжения Зависимость временного разрешения МРПК от напряжения

Считывающий электрод МРПК с пдовым считыванием

Румянцев М.М. 
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Двухстековая МРПК с стриповым считыванием

ps 693879 22 RPC

Распределение разности времён TPRPC-T0

Зависимость эффективности и временного
разрешения МРПК от напряжения

Временное разрешения в разных точках вдоль стрипа

Считывающий электрод МРПК с стриповым считыванием

Румянцев М.М. 



Стартовый детектор FFD

Алюминиевый корпус модуля состоит из: свинцового преобразователя толщиной 7-10 мм, Черенковского радиатора из 4 
кварцевых ячеек (размеры кварца 29,5 × 29,5 × 15 мм), микроканального фотоумножителя MCP-PMT XP85012, платы с
усилителями и формирователями LVDS сигнала и HV делителя. Аноды ФЭУ объединены в клетки 2х2.

Внешний вид последней версии модуля FFD
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2.3 < |η | <3.1

Румянцев М.М. 
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Основные результаты работы:

1. Создана и совершенствуется инфраструктура для разработки, исследований и массового
производства резистивных плоских камер и других детекторов.

2. Прототипы МРПК с «пэдовым» считыванием имеют временное разрешение лучше 60 пс
при эффективности 99%. Данное временное разрешение можно улучшить усложнив
конструкцию камеры.

3. Собрана «стриповая» МРПК большого размера с характеристиками, соответствующими
требованиям экспериментов MPD и BM@N. Временное разрешение детектора лучше 70
пс при эффективности регистрации заряженных частиц выше 99%.

4. Временное разрешение стартового детектора FFD достигает 35 пс.

Румянцев М.М. 
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Спасибо за внимание.

Румянцев М.М. 


