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В работе ОПИСАНЫ пжстружовв в технология азготовлеизя унифицированных ыоаупеш искровые
проволокшие камер (ИПК) с г»"""Г»" електропо» до 2*2 ММ2, ЯВЛЯЮЩИХСЯ базовым трековыми де-
текторами резработвааы* а ИФВЭ саспм ИПК.

В настоящее врамв а различных эссперимеитах аа TD-ГаВ ускорителе ИФВЭ действуют более
130 модуле* ИПК различных размеров с обоих числом авфорыашювных проволок около 100 тыс. По-
ложении» в основу разработки цралиш ужафшшп а единый технологический процесс нэготовленая
модулей ИПК позволил обаеючить высокую степень воспроизводимости основных характеристик камер
в разлпвык састемах ИПК, под г вер жданную трехлетним опытом эксплуатации систем ИПК в физичес-
ких эксперимеатах.
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The damiga «ad/—mrfactm Xnt< technology of unified modules of «Ire spark chubers
(VSO with the electrodes of about 2x2 на2 are described £u the |)IHJI'. They serve as
basic track detectors in the WSC system» worked out at ШЕР. -,

<ThX. present «ore than 130 aodules of WSC of different dimensions and total number
of Information vires of 100.000 are used in the experiments performed at the TBEP 70 Gev
accelerator^ The unification principle used in th* г}еш%кв and соштои technological pro-
cess In manufactorlnc tbe V9C m>odulea allowed one to achieve a bleh reproduction degree
of chambers characteristics In various WSC systems. It has been confirmed with a three
year period of exploiting the WSC In experiment*.



В В Е Д Е Н И Е

Для проведения физических исследований на 70-ГэВ ускорителе ИФВЭ

были разработаны системы искровых проволочных камер (ИПК) с выводом

информации на ферритовых кольцах . В данной работе описаны конст-

рукция и технология изготовления унифицированных модулей искровых про-

волочных камер, являющихся базовыми трековыми детекторами для разра-

ботанных систем ИПК,.

В системах ИПК ИФВЭ применен вывод информации на ферритовых

кольцах. Конструкция ИПК является единой для всех принятых в ИФВЭ
2

типовых размеров камер, определяемых площадью электродов: 258x256 мм ,

360x360 мм 2, 512*512 мм 2, 1024x1024 мм 2 и 2048x2048 мм 2 . Междуэлехтроа-

ное расстояние в ИПК 10 мм, информация снимается с заземленного элек-

трода.

Модуль ИПК собирается из отдельных элементов и узлов, изготав-

ливаемых автономно. Он включает в себя искровой промежуток с проволоч-
/5/

выми электродами, матрицу памяти на ферряговых кольцах , высоковольт-

ное фидерное устройство, выполненное в виде колосковой линии, подключае-
мой к высоковольтному электроду через систему омической развязки про-

волок , блок генераторов опроса феррнтовой матрицы памяти ИПК .

Все узлы и элементы модуля ИПК унифицированы. Технология сборки мо-



дулей ИПК обеспечивает единый процесс монтажа модулей любых размеров.

Технологическое оборудование обладает необходимой простотой в изготов-

лении и надежностью в работе, имеет небольшие габариты и обеспечивает
о о 2/8/возможность изготовления проволочных электродов площадью до 3x3 м

КОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ ИПК

Общий вид модуля ИПК представлен на рис. 1. Несушим элементом

конструкции является жесткая рама (1), толщина которой определяет меж-

дуэлектродное расстояние в камере. В консольной части рамы с одной сто-

роны устанавливается изготовляемая автономно матрица памяти на ферри-

товых кольцах (2) . Гибкие переходные контакты матрицы (3), выполнен-

ные на тонком (0,1 мм) фольгированном диэлектрике марки ФДМТ-1, при-

клеиваются к раме эпоксидной смолой. Матрица устанавливается в специ-

альном углублении рамы (4). На противоположном конце рамы приклеива-

ется полоска контактов (5), аналогичная (3). Контакты (3) и (5) предна-

значены для фиксации на них заземляемого сигнального проволочного элек-

трода. С обратной стороны рамы в консольной части монтируется высоко-

вольтное фидерное устройство (6).

Для обеспечения омической развязки проволок высоковольтного элек-

трода используется блок композиционных распределенных резисторов
/а/

(БКРР) (7) , устанавливаемый на камеру между полосковой линией и

высоковольтным проволочным электродом. Как и матрица памяти, БКРР

оканчивается переходными контактами. С противоположной стороны на ра-

му также наклеивается полоска контактов (8). На переходных контактах

БКРР (7) и контактах (8) фиксируется проволочный высоковольтный элек-

трод. Направленве растяжки проволок высоковольтного электрода такое же,

как для проволок сигнального электрода.

Рабочий объём камеры ограничивается крышками (9), приклеивае-

мыми с противоположных сторон к несушей раме и представляющими собой



Рис. 1. ОбщиП вид модуля ИПК: 1 - рама каморы; 2 - матрица памяти на феррчтовых кольцах; 3 - переходные
контакты матрицы) 4 - место установки матрицы на раме камеры; S - переходные контакты; 8 - высоко-
вольтное фидерное устроПстоо; 7 - блок композиционных распределенных резисторов (БКРР); 8 - пере-
ходные контакты; 0 . крышки; 10 - газовые штуцеры.



рамки из стеклотекстолита ^ укрепленной на них лавсановой пленкой. Для

подачи на камеру рабочей газовой смеси в противоположных концах рамы

(1) по торцам устанавливаются штуцеры (10).

Электронный блок генераторов опроса ферритовой матрицы памяти ,

смонтированный на отдельной плате, располагается непосредственно над

матрицей памяти (2) и соединяется с ней через разъем. В качестве кон-

струкционного материала несущих рам при изготовлении первых партия моду-

лей ИПК был выбран стекловолокнистый анизотропный материал марки

"СВАМ-ЭР", который по механической прочности более чем в два раза

превосходит лучшие марки стэклотекстолитов. Стекловолокнистая структу-

ра материала обеспечивает необходимую жесткость несущей рамы. Матери-

ал хорошо склеивается эпоксидными смолами и легко обрабатывается без

существенного снижения механических свойств и качества поверхности. Эти

свойства материала являются важными ввиду того, что несущие рамы скле-

иваются из отдельных полос. Кроме того, поставляемый материал имеет

разброс: по толщине 10 ± 0,5 мм, превышающий допуск на ширину искрового

промежутка ±0,1 мм, и для обеспечения необходимой величины междуэлек-

тродного расстояния рамы ИПК подвергаются дополнительной шлифовке.

На основе материала "СВАМ-ЭР* были изготовлены модули ИПК
2

размером 512x512 мм для эксперимента по измерению сечения реакции

перезарядки К р -> К п , а также большая партия камер размером
2 2

384x384 мм и 1024x1024 мм с общим количеством ферритовых колец в

системе более 40 тыс. для магнитного спектрометра с ИПК, предназначен-

ного для экспериментов по исследованию взаимодействий мюоиов высоких
/2/

энергий на 70-ГэВ ускорителе ИФВЭ

Так как трудности, связанные с относительно высокой стоимостью

материала 'С ВАМ—ЭР* и большим разбросом его по толщине, могли ока-

заться существенными при дальнейшем расширения производства ИПК s

увеличении их размеров, был реализован метод изготовления рам ИПК

на основе дешевых конструкционных материалов без ухудшения основных

характеристик камер.
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Ркс. 2. Разрез рамы ИПК новое конструкции:
1 - металлический каркас; 2 - стеаки
ршы; 3 - пазы каркаса; 4 - эалявха
эпоксидным компаундом; 5 - техлоло-
пгаеская направляющая.

На рис. 2 в разрезе изображена рама ИПК новой конструкции.

Основой рамы служит металлический каркас (1), выполненный из дюралю-

миния. Стенки рамы (2) склеиваются из гетинакса (либо из стеклотексто-

лита) и вставляются в пазы каркаса (3) при сборке рамы. Внутренняя по-

лость рамы заливается эпоксидным компаундом с наполнителем (4). Для

увеличения жесткости рамы внутренняя полость армируется стальным прут-

ком диаметром 2-3 мм.

При заливке внутренней полости компаундом стенки рамы сжимают-

ся специальными направляющими (5), внутренний размер которых строго

соответствует заданному междуэлектродному расстоянию камеры (в вашем

случае 10 мм). В нижней части рамы необходимая толщина обеспечивается

расстоянием между внешними краями пазов. Направляющее (5) снжьшю--•се

после затвердевания эпоксидного компаунда- Благодаря такой технологии

ширина рамы выдерживается с высокой точностью и отклонения но толщи-

не не превышают 100 мкм.



С использованием рам новой конструкции были изготовлены серии моду-
2 2 2

лей ИПК с размерами электродов 256x256 мм , 312x512 мм , 1024x1024 мм
2

и модуль ИПК с размерами электродов 2048x2048 мм .

СБОРКА МОДУЛЕЙ ИПК И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПРОВОЛОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Точность измерения координаты трека модулей ИПК в основном оп-

ределяется точностью изготовления плат переходных контактов (3),(5),(7),

(8) (см. рис. 1). Платы изготавливались методом фотолитографирования

с прецизионного фотонегатива. Необходимая точность шага переходных кон-

тактов (уход шага составлял менее 0,2 мм на базе 1000 мм) обеспечива-

лась изготовлением на координатографе специального фотошаблона на стек-

ле с последующее контактной печатью с фотошаблона рабочих негативов

печатных плат на аэрофотопленке с теряленовой основой, обладающей ма-

лой усадкой.

Процесс сборки модуля ИПК складывается из следующих основных

операций: установка матрицы памяти; установка блока композиционных

распределенных резисторов (БКРР); наклейка фиксирующих контактов (5)

и (8) (рис. 1); распайка проволочных электродов на контактах (3), (5),

(7) и (8}; наклейка крышек (9); дополнительная герметизация внутренне-

го объема камеры; монтаж полосковой линии (8) и блока генераторов оп-

роса матрицы памяти.

Установке, матрицы и БКРР. наклейка контактов и крышек, а также

монтаж ПОЛОСКОВОВ линии и блоха генераторов опроса .матрицы являются

обычными механосборочными операциями. Изготовление проволочных элек-

тродов, их распайка на переходных контактах в дополнительная герметиза-

ция внутреннего объёма камеры осуществляются но специальной технологии * .

Основная особенность разработанного в ИФВЭ метода изготовления
/б/

прожиточных электродов больших площадей заключается в разделении



процесса изготовления проволочного электрода на три независимых цикла

технологических операций.

Первый цикл состоит в изготовлении набора проволок одинаковой дли-

ны, закрепленных с заданным шагом на двух переносных штангах. Для это-

го на барабан специального намоточного устройства навивается с задан-

ным шагом проволочная спираль. Затем спираль фиксируется пейкой на

двух соседних образующих штангах барабана и разрезается между ними.

Во втором цикле штанги с закрепленным на них набором проволок

переносятся на монтажный стол и раздвигаются при помощи растягивающе-

го приспособления, образуя набор параллельных, равномерно натянутых про-

волок.

Третий цикл составляют операшш по фиксации готового плоского про-

волочного набора на рамке электрода пайкой на переходных контактах.

На рис. 3 приведена схема намоточного устройства.

U

Рис. 3. Схема намоточного устройства: 1 - барабан; 2 - ходовой вал; 3 - харетш; 4 - попашпш*
узел намотки; 5 - цепная передача; 6 - сменные шестерни; 7 - электропривод.

Выполненный в виде 'беличьего колеса' барабан (1) кинематически связан

с ходовым валом (2), который вращается электроприводом (7). ХОДОВОЕ

вал (2) перемещает каретку (3), несущую подающий узел намотки (4),



состоящий из катушки с проволокой, подтормаживающего электродвигателя,

гофрирующих и направляющих роликов. Кинематическая связь барабана с

валом осуществляется цепной передачей (5). Набор шестерен (6) обеспечи-

вает в случае необходимости смену шага намотки.

Намоточный барабан собран из съемных штанг, выполненных из

стальных труб. Предназначенные для фиксации проволочного набора съем-

ные штанги имеют пазы, в которые вставляется и закрепляется полоса

медной фольги. В зависимости от размеров изготовляемых электродов про-

волочный набор может быть свят с намоточного устройства целиком или

по частям. Во втором случае набор фиксируется дополнительно на несколь-

ких парах съемных штанг.

Изготовление проволочного набора методом навивки на барабан об-

ладает рядом преимуществ в сравнении с намоткой электрода на прямо-

угольную раму, поскольку при заданной длине проволочного набора устрой-

ство имеет существенно меньшие габариты. Так как при навивке спирали

на барабан катушка с проволокой вращается равномерно, отпадает необхо-

димость в сложной системе регулировки натяжения проволоки и существен-

но повышается скорость намотки. Используемое в ИФВЭ устройство для

изготовления проволочных электродов имеет габаритные размеры 13Qxl3Qx
3 2

х130 см . Проволочный набор размером 350x120 см наматывается за
15 мин.

Для получения плоского набора равномерно натянутых, расположен-

ных с заданным шагом параллельных проволок используется приспособле-

ние для растяжки (рис. 4) . Приспособление состоит из двух одинаковых

узлов, каждый из которых содержит фиксатор (1) для установки съемной

штанги с намоточного устройства (2), шагозадакшшй прижимной валик (3)

и натяжные винты (4). Каждый узел является отдельной конструкцией и

крепится к монтажному столу струбцинами (5).

При навивке на барабан проволока гофрируется. Ввиду высоких упру-

гих свойств материала (бериллиевая бронза БРБ-2 нагартованная) гофри-
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рованная проволока представляет сооои пружину с достаточно высоким (до

'20%) относительным удлинением, что позволяет скорректировать возмож-

ный разброс по длине отдельных проволок и обеспечивает необходимую сте-

пень натяжения проволочного набора простой регулировкой расстояния меж-

ду фиксаторами.

Рис.4. Приспособление для растяжка проволочного набора: 1 - фиксатор; 2 - съёмная штанга;
3 - шагозадающвй валкж; 4 - натяжяол ВЕНТ; 5 - струбцина.

Для окончательной коррекции шага и прижима проволочного набора

к переходным контактам на раме электрода используются шагозадающие

прижимные валики, имеющие винтовую карезку с шагом резьбы, соответ-

ствующим шагу проволочного набора.

Отделение операций по растяжке и распайке проволочного набора от

его намотки позволяет изготовлять электроды большой площади по частям.

В связи с этим отпадает необходимость в изготовлении приспособления для

растяжки (а также для намотки) проволочных наборов большой ширины.

Для обеспечения простой юстировки модуля ИПК при его установке

на пучке проволоки сигнального электрода располагаются параллельно ба-

зовой плоскости модуля ИПК. За базовую плоскость выбирается соответ-

ствующим образом обработанная торцевая сторона рамы модуля ИПК. Пе-
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реходные контакты фиксируются на раме с точностью, обеспечивающей от-

клонение первой проволоки от базовой плоскости в пределах 0,2 мм.

Заключительной операцией при сборке модулей ИПК является допол-

нительная герметизация рабочего объёма камеры заливкой внутренних швов

эпоксидным компаундом (рис. 5) . Все четыре внутренних стороны камеры

(1) заливаются последовательно через штуцеры (2) и дополнительные тех-

нологические отверстия в рам'е камеры (3) с помощью специального шпри-

ца (4), снабженного гибкой трубкой (5), вводимой внутрь камеры. Для

увеличения текучести эпоксидный компаунд (6) разбавляется этиловым

спертом.

Подобная заливка обеспечивает надежную герметизапзю внутреннего

объема камеры, а также полностью убирает краевые пробои за счет сгла-

живания электрического поля по краям камеры.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

На основе унифицированных модулей ИПК различных размеров бы-

ли созданы системы ИПК для ряда комплексных экспериментальных: уста-

новок, работающих ' в лшню' с ЭВМ, на которых уже выполнено несколь-
/1,10,11/ о

ко физических экспериментов . В настоящее врема в различных

экспериментах действуют более 130 модулей ИПК с общим количеством ин-

формационных проволок, приближающимся к 100 тыс.

Положенный в основу разработки нриншш унификации в единый тех-

нологический провесе изготовления модулей ИПК позволили обеспечить вы-

сокую степень воевроизводвмоств основных характеристик жамер в различ-

ных системах ИПК * , подтвержденную трехлетним опытом эксплуа-

тация систем ИПК в физических эксперимента?:.

В заключение авторы выражают благодарность ЮЛ, Прокошкину,

А.Ф.Дунай деву, ЮЛ. Симонову за поддержку работы я полезные обсужде-

ния, TJlJAexapoBy за ломошь в разработай отдельных элементов конструкции.
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Ржг. 5 . CxniB герыепзаап рабочего обдеш lTtrpie 1 - анузреткж* сержмезр ракш камера 2 - штуи«р; 3
' отварстац 4 - шярхв; S - raSst* трг&ич в - жзсжа&ж*& жатшужа.
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