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Рис.1. Установка ФОДС. ДК - дрейфовые камеры, ДТ - камеры из дрейфовых трубок.
СКОЧ – спектрометр колец черенковского излучения, 

АК – адронный калориметр, Si – сцинтилляционные счётчики.



Трековая система установки работает в
достаточно сложных условиях: 

• 1) большая загрузка ~106/плоскость,
• 2) большой фон ( ~5 срабатываний на

триггер)
• 3)   траектории частиц проводятся через

магнит далеко от трековой системы,
• 4) сложные условия по внешним

наведенным сигналам
• 5) заметное количество вещества ДТ.



«Тестовые» измерения, выполненные на ФОДС

при порогах на усилителях 0,6мкА, показали,

что точность реконструкции траекторий в ДК

в 6 раз выше, чем в ДТ. 
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Рис.2. Зависимость шума каналов ДТ от высоковольтного напряжения HV



Постановка измерений

Рис.3. Постановка измерений. Ф- формирователь, СС – схема совпадения.



Рис.4. Упрощенная схема электроники



Амплитудные измерения

Рис. 5. Дрейфовая трубка

Для иллюстрации приведены
осциллограммы импульсов ДТ на середине
плато эффективности. Анализ показывает, 
что в 90% случаев первый импульс имеет
наибольшую амплитуду.

Рис.6. Осциллограммы
импульсов ДТ



Спектры слабо зависят от состава смеси. При увеличении CO2
сигнал несколько хуже отделяется от пьедестала. Число событий в
пьедестале ~20% определяется различием геометрии счетчиков и

трубки и случайными.

450 нс



Рис.9. Зависимость эффективности ε = N/NТР
регистрации от напряжения



Рис.10. Спектр амплитуд сигналов с ДТ СО2=14%  Тп=120нс U=2100B Δ =47кан
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Рис.11. Зависимость многохитовой эффективности ε = NTD /NТР и
процента событий в первом пике (ПИК1) от напряжения. 

εг - геометрическая эффективность регистрации

Измерения с короткой полкой интегрирования.



Рис.12 Зависимость амплитуды А и ширины  сигналов с ДТ от
напряжения U. СО2 = 7%. Мертвое время = 10мс. 



Временные измерения
Типичные спектры времен дрейфа показаны на рис.(12 - 16).





Рис.13а. Спектр времен дрейфа с ДТ СО2=7%
Тд=410нсек U=2050B

Рис.17. Спектр времен дрейфа с ДТ
СО2=7% Тд=410нсек U=2150B

τ = 16 нс τ = 34 нс



Время дрейфа слабо зависит от напряжения (изменения по всему
рабочему плато не превышает 0,5%. Зависимость времени дрейфа
Тдр от содержания СО2 для середины плато эффективности
показана на рис.17. Конечно, при больших временах дрейфа
относительная точность измерений выше. Однако в условиях
больших загрузок и большого фона, которые характерны для
эксперимента ФОДС, мы остановились на временах дрейфа ~400нс
(7%СО2). Теперь надо заметить, что величина Тф переднего фронта
спектра сильно зависит от HV (рис.18). Мы изучили влияние Тф на
точность определения траекторий частиц.



Рис.18.Зависимость времени дрейфа Тдр от содержания СО2



Рис. 19. Зависимость Тф и шума от HV.



Измерения траекторий частиц в ДТ трековой
системы ФОДС на космическом излучении.

Рис.20. Постановка измерений на космическом излучении.



Рис.21 Траектория частицы в проекциях xz и yz

Восстановление траекторий частиц в ДТ станциях
по новой программе геометрической реконструкции

событий на установке ФОДС



Рис.22. Спектры времен дрейфа.  a) 1960 V  б) 2010 V  в) 2090 V  г) 2140 V
На рисунке г) в правой части видны события от выбитых из стенок трубок

вторичных электронов



Рис.23. Форма пространственного
распределения частиц для одной плоскости ДТ
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Рис. 24 Эффективность ДТ1S при различных порогах усилителей

 = 225V

 = 175V



Рис.25. Зависимость эффективности регистрации
реконструированных событий от HV для xz - плоскости



Рис.26. Зависимость σ от HV



Заключение
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