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Газовые детекторы частиц на протяжении многих десятилетий являются одними из 
найболее востребованных  типов детекторов в ядерной физике. По сравнению с ППД и 
сцинтилляционными детекторами они обладают рядом преимуществ: 
• Большие площади покрытия 
• Низкая удельная стоимость (газ) 
• Высокое пространственное разрешение 
• Минимальное количество вещества на пути траектории частицы 
• Высокая радиационная стойкость 
• Высокие загрузки и эффективность регистрации заряженных частиц 

 
Недостатки: 
• Энергия ионизации ~ 30 эВ –> энергетическое разрешение ниже в сравнении с ППД. 
• Низкая эффективность регистрации γ-излучения 
• Необходимость инфраструктуры (газ, HV) 
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• Пропорциональные камеры работают в режиме газового усиления (III). 
1. Многопроволочная пропорциональная камера (Multi Wire Proportional 

Chamber, MWPC) 
MWPC имеет ограничения — пространственное разрешение и скорость счета. Проволочки не могут 
быть размещены очень близко из-за механических и электростатических проблем, ионы не могут 
быть собраны достаточно быстро. Для того чтобы справиться с этой проблемой, в 1986 г. А. Оед 
предложил  

 2. Микроструктурные детекторы 
 микрополосковая или микростриповая газовая камера 
  (Micro StripGas Chambers, MSGC) 
  

Газовый электронный умножитель 
(GEM) 
 
 
 

Микросеточные или микроячеечные 
детекторы Micromegas (Micro-Mesh 
Gaseous Structure) 
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Micromegas представляет собой двухступенчатый лавинный счетчик. Все типы Micromegas имеют плоскопараллельную структуру и состоят из 
двух областей, разделенных тонкой металлической сеткой — области дрейфа/ионизации с шириной от нескольких миллиметров до десятков 
сантиметров (режим TPC) и узкой области лавинного размножения/усиления с шириной порядка 100 мкм. 

• Газовое усиление ~ 104 в области высотой порядка 100мкм 
• Малый шаг отверстий сетки уменьшает разброс длины пробега электронов => хорошее временное разрешение ( < 1 нс) 
• Малый усилительный зазор ограничиывает размытие лавинного разряда => высокое пространственное разрешение (σ ≈ 12 мкм при 

расстоянии между стрипами 100 мкм) 
• Энергетическое разрешение < 20% (для Bulk MM при энергии 5,9кэВ ≈18%, для Microbulk ≈11%) 
• Стабильность усиления 
• Бстрый сбор ионов => устойчивость при высоких загрузках ( > 500 кГц/см2) 

Дрейфовая 

зона 

Зона усиления 

Схема MM детектора   конфигурация электрических полей в ячейках сетки 

Дрейфовая 

зона (1 кВ/см) 

Зона усиления 

(50 кВ/см, 

50-200 мкм) 
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MM 

NICA MPD: TPC upgrade 

NICA SPD: Micromegas central tracker 

ATLAS: New Small Wheel (CERN LHC) 

COMPASS: Small Area Trackers (CERN SPS)  

• 12 PLANES IN 3 
STATIONS   

• 40x40 cm2 ACTIVE  
• 350 µm STRIPS - DIGITAL 

READOUT  

R&D 

R&D 
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После апгрейда детектора ATLAS в 2021 г. (LS2) плановая 
светимость ускорителя выросла до 2-3x1034 см-2с-1 , что 
потребовало увеличить эффективность первой области 
мюонного спектрометра, т.н. малого колеса (Small Wheel- 
SW), состоящего из камер на основе дрейфовых трубок 
(MDT). 
Оба колеса SW были заменены на New Small Wheel (NSW). 
NSW состоит из пакета 2-х квадруплетов Micromegas (8 
слоев) + 2 триггерные камеры sTGS (8 слоев)  
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Many good characteristics to fulfill ATLAS specs: 
• Able to operate in high rate environment  10 kHz/cm2 
• Detector efficiency ~99% 
• Spatial resolution 60-80 µm at angles up to 45 degree in 

precision coordinate, 1-2 mm in azimuth coordinate. 
 
•Efficiency better than 97% for PT>10 GeV. 
• Time resolution 5 ns 
• Level-1 trigger capability BCID (angle ≈ 1 mrad) 
• 200 kHz/cm2 due to neutrons with E>100 keV 

 
 
Technology challenges: 
• Discharges due to heavily ionizing events 
• Fabricate large size chambers (~2x2 m2) 
• Frontend electronics 2M channels 

 
Micro TPC mode of operation to improve resolution of 
inclined tracks. 
 
Chambers will be operated an Ar:CO2 (93:7) gas mixture (safe 
and cheap gas, no flammable components) 

128 quadruplets of 4 different types. 
•Surface 2-3 m2. 
•Total area larger than 1200 m2 – Largest 
Micromegas project. 
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scheme of a single MM layer.   scheme of the five panels of a MM forming a quadruplet. 

 
Strip width 300 μm(pitch 425-450 μm) 
•Mesh at ground potential, type 70:30 
•Drift gap (5 mm), HVdrift= -300V 
•Amplification gap (120 μm), HVRO= 570 V / 520 V 
•Baseline gas mixture: 93% Ar-7% CO2/ 93% Ar-5% CO2–2% iC4H10  

Micromesh Gaseous Structure (Micromegas) 
primary tracking detector 
•Spatial resolution 60-80 μm up to 32°. 
•High granularity. 
•Excellent high-rate capability. 
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Front-end Electronics Requirements 
• Challenge of this Project - More than 2.4 million channels total (2.1M for 
Micromegas and 300k for sTGC) (full MS of ATLAS ~1.6M channels) 
• Operate with both charge polarities 
• Sensing element capacitance 50-200pF (sTGC Pad up to 3nF) 
• Charge measurements up to 2pC @ < 1fC RMS(6pC for sTGC pads) 
• Time measurements 25 - 200ns @ < 1ns RMS 
• Multiple Trigger primitives, complex logic 
• Digitisation, deep FIFOs, Low power, programmable 
• Space requirements on the detector  
• Radiation tolerant 

8 xVMM3  

ASIC 
VMM3  

MMFE-8 board – 512 ch  
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VMM3 
 
• 64 channels, adj. polarity 
• adj. gain 0.5, - 16 mV/fC  
• adj. peaktime (15 - 200 ns) 
• 64 direct outputs (ToT, TtP, PtT, PtP, 6-bit 

~25ns ADC dual-edge serialized)  
• 10-bit ~200ns ADC peak, 8-bit 100ns ~ADC 

time, 12-bit BC t-stamp 
 
Discri + Peak detectors, timing achieved by:  
 
• peak detection together with amplitude  
• Pulse risetime used as delay, allowing 
measurement of neighbors under threshold  
• Sub ns timing resolution 
• Gain independant of Cd on a very large 

range  
• Extremely good ENC (for low and high 

values of Cd) 

VMM3  
21 x 21 mm², 400-pin  



11 



12 



13 



14 

NSW was the most ambitious upgrade project of ALTAS for LS2 
 
Faced and addressed a plethora of major (and even more 
minor) issues in NSW-A mostly. 
 
The NSW-A was completed in b.191 on the 15/6/2021 and 
quickly after (in record time) NSW-C was completed 
(30/9/2021). 
 
The red line shows a muon candidate reconstructed using 
information from the inner tracking detectors and three 
stations of the ATLAS Muon Spectrometer end-cap. 
 
The muon candidate was reconstructed using hits in the 
Micromegas chambers of the New Small Wheel on side A. 
 
A side view of the event is shown in the lower part of the 
image. The New Small Wheels are shown together with the 
MDT chambers (green) used to reconstruct the muon 
trajectory. 
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вид малого (SM) и большого (LM) секторов. 

JINR 

ЛЯП ОИЯИ совместно с университета Аристотеля в Салониках, Греция был ответствен за изготовление и тестирование LM2 – 
модулей Micromegas для NSW. В ОИЯИ были изготовлены и протестированы все 64 (+2) считывающие панели общей 
площадью 384 м2 из 1200 м2 предусмотренных для всего NSW. Кроме того, используя 96 дрейфовых панелей, произведенных 
в AUTh, в ЛЯП были собраны и протестированы перед отправкой в ЦЕРН 32 (+1) квадруплета 
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ЧПП по производству и тестированию геометрических характеристик панелей. 1 — вакуумные столы, 2 — монтажный стол,  
3 — гранитный стол, 4 система бесконтактного измерения топологии. 
Этапы производства считывающих панелей:  
а) Нанесение клея на печатные платы, зафиксированные на вакуумных столах;  
б) Закладка несущей рамы, сотовых панелей и специальных вставок;  
в) Сэндвич из ВС и печатных плат с несущей конструкцией посередине;  
г) итоговый результат после снятия второго вакуумного стола через 24 ч после склейки 
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Оптическая система 
бесконтактного измерения  
топологии поверхностей. 
Точность 
позиционирования 20 
мкм, измерения по оси Z -  
0.1 мкм 

Проверка на газовую 
течь. Течь не должна 
превышать  
10−6 бар·л/с 

Сборка модуля и высоковольтный тест. 

Тестирование камеры на 
космических лучах:  
1 — MDT камеры  
2 — подвижная направляющая 
с модулем Micromegas,  
3 — плоскости 
сцинтилляционных счетчиков,  
4 — стойка с электроникой 
5 — измеритель потока газа 
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измерение эффективности регистрации мюоннов четырьмя 
детектирующими плоскостями модуля Micromegas 

Зависимость измеренной эффективности детектирующих 
плоскостей для модуля LM2 №16 от рабочего 
напряжения (Ar-CO2 (93%-7%)) 
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• NSW ATLAS является крупнейшим в мире детектором Micromegas, реализация проекта открывает новые 
возможности использования детекторов ММ в экспериментах с большим покрытием площади.  

• Участие НЭОВП ЛЯП в проекте NSW ATLAS дало уникальный опыт в создании детекторов ММ, благодаря чему 
• в ОИЯИ был создан участок полного производственного цикла по производству bulk Micromegas-детекторов с 

шириной до 60 см 
• Это открывает возможности использовать ММ детекторы при реализации новых амбициозных проектов, в 

частности использовать камеры ММ в вершинном детекторе NICA SPD. 

The idea of Micromegas central tracker(MCT) is to 
improve momentum resolution and tracking 
efficiency of main tracking system during first period 
of data taking, while the main require ment is total 
cost below 10% of one for silicon vertex detector. 
MCT will not provide tracking in far forward region 
and precise secondary vertex reconstruction for D-
tagging, but may be useful for KS and Λ econstruction 
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Натяжитель 

сетки Печь Ламинатор UV 

инсолятор 

Аппарат 

химического 

травления 

Bulk Micromegas fabrication at JINR / D. Dedovich et al 2019 JINST 14 T07004 
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Изготовление  камеры Micromegas по объемной технологии (Bulk MM):  

на  печатную плату с заданной считывающей структурой.  

наносится фоторезистивный слой необходимой толщины 

далее опускается предварительно натянутая на каркасе сетка 

сетку фиксирует дополнительный слой фоторезистивной пленки.  
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В соответствии с требуемой структурой через подготовленный 

фотошаблон проводится инсоляция ультрафиолетовым светом. 

Завершающим этапом является промывка деионизированной водой и сушка в 

течение 4х часов при температуре 140°C для отверждения фоторезистивной 

пленки. 

Не засвеченные участки подвергаются травлению в 1% растворе Na2CO3 
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Расположение изоляционных столбиков (пилларов) на 

печатной плате с закрепленной сеткой.  

   Вид сверху на один пиллар с закрепленной сеткой. 

• Изоляционные столбики (пиллары) цилиндрической формы диаметром ≈550 мкм; 
• Высота пилларов до сетки  ≈128 мкм, над сеткой ≈64 мкм; 
• Плетенная сетка из нержавеющей стали, диаметр проволоки – 18 мкм, шаг ячеек - 45 мкм (opening 

– 28 мкм); 
• Расстояние между пилларами 3 – 3,5 мм. 

 

фотографии поверхности изготовленного Bulk MM. 
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• Тестовая камера из 10 стрипов 
• Газовая смесь ArCO2 93:7; 
• Для тестов использовался гамма источник  55Fe (5,9 кэВ); 
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Эн. разрешение =
𝐹𝑊𝐻𝑀

Номер канала АЦП
· 100% 

 
Для 5,9 кэВ от 55Fe эн.разрешение составило ≈ 23% или в 
пересчете на энергетические величины - 1,3 кэВ. 

Эффективное газовое усиление: 
 
 
отношение числа собранных на аноде электронов к числу 
первичных электронов (nпервич = 225 для 55Fe в ArCO2 93:7). 
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Bulk MM (прототип камеры для COMPASS)  
• Площадь - 64 см2 
• 124 стрипа длиной 80 мм, шаг 0.65 мм 
• Полощадь над стрипами покрыта 

изоляционным слоем и нанесено 
резистивное DLC покрытие 

• зазор усиления - 128 мкм 
• дрейфовый зазор - 5 мм    
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MCT environment: 
• Track multiplicity : 

E=27GeV , 3MHz event rate 
MB event : <N=9.9>;   N5%=20+ 
Hard QCD events: <N=14>; N5%=22+  
E=10GeV,  300 kHz event rate 
MB event : <N=5.8>;   N5%=10+ 
Hard events: <N=7.1>; N5%=11 

• Even without beam background and noise, for “standard” mixtures and 
drift voltages (Compas, ATLAS) average single event occupancy will exceed 
10%.  

 
We need gas characteristics important  for MCT: 
• Working gas gain G~104 (and expect G~2-5x104 as best results for test chambers) 
 
• Lorents angle 𝜃𝐿  within 10-15° (for B=1 Ts)  

Higher amplitude 
Reasonable occupancy 
Simple hit reconstruction with charge centroid method and better accuracy 
 

• Total signal length good within 300 ns to cope with FE peaking time 100-200 ns   
 

High stable  
gas gain  

Triggerless operation is vulnerable  
to   noise : 
no time coincidence suppression 

Lorentz angle Numbers of active strips in hit 
cluster  Ncl.   
Coordinate accuracy. 
Signal amplitude  𝐴~1 𝑁𝑐𝑙 .  
Detector  occupancy.  

Ion drift 
speed  
in gain gap 

1-cluster signal length; main 
contribution to total signal length.  
Affect charge collection and event 
overlap probabilities 

Electron drift 
speed            
In 
conversation 
gap 

Max time between hits in one event; 
Contribute total signal length.  Affect 
charge collection and event overlap 
probabilities 
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Compas : no magnetic field 
Ne-C2H6-CF4 (80%-10%-10%) 
 

ATLAS : B=0.3 Ts 
Ar-CO2 (93%-7%) 
Ar-CO2-iC4H10 (93%-5%-2%) 
 

CLAS12 : B=5Ts (!!) 
Ar-iC4H10 (90-10) +very high drift field 
 

New gas? 
Ar-CO2-iC4H10 with high CO2 fraction (~70%) 
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Ar-iC4H10 
 

• 8 kV/cm drift field (CLAS12) used to 
reduce 𝜽𝑳 to acceptable value. 

• Stable operation at G>104 

•  For B=1 T  and Edrift=3 kV/cm 𝜃𝐿~11° 
 

 -  ~40% of amplitude lost due to smaller 
mesh transparency 
 - Flammable 
 

Good and reliable candidate 
 
 

Ar-CO2(93-7%) 
- Problem with high-voltage stability 
for ArCO2 (7%)  
- Very high 𝜽𝑳 at “standard” working 
condition.  
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Ar-CO2 and Ar-CO2-iC4H10  

with high CO2 fraction (up to~70%) 
 

• Very low Lorentz angle  
• 2% iC4H10 not flammable 

 
 

• Slow.   Edrift ~ 2.5 kV/cm is needed ho have 
~100 ns maximum electron  drift time  

• Was never used for MM 
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Chamber 

Calibration 
Generator 

Charge amplifier 

Domino 
digitizer 

• All strips connected to single charge amplifier ( С ≈ 1 nF) 
• Charge amplifier, 7ns front, 100 us decay time (an ideal integrator for our conditions)  
• Output signal was digitized with DOMINO digitizer, sampling rate 0.7 GS/sec , 1024 point/event . Signal shape was analyzed to 

extract amplitude and time information. 
 

Fe55 source (known primary ionization) was used to measure 𝐺 × 𝜀 for set of amplification and drift voltages 
Front of output signal is an integral of raw signal from MM => front length was used to estimate signal length for single primary 
cluster  (Fe55 source) and MIP-like event (with cosmic trigger) 
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годоскопы 

усилитель 

ММ камера 
(газ, HV,  
считывание) 

Крейт :  
HV –источник, 
LV  
триггерная 
электроника, 
генератор, 
осциллограф 

аттенюатор 

компьютер 
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Chamber 

Calibration 
Generator 

Charge amplifier 

Domino 
digitizer 

~1 nF 

3 nF 

Поскольку емкость всех стрипов около 
1 нФ, а входная емкость 
предусилителя была 3 нФ, наблюдался 
эффект деления входного сигнала ~25-
30 %. 
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При подключении камеры возникли 
проблемы с шумами. 
Так же наблюдались шумовые  
всплески при вибрациях, а так же 
источниках звука,  т.н. 
«микрофонный» шум.  
 
 
 
 
Экранировка входных цепей с  
заземлением экрана,   
а так же подавление  «микрофонного» 
шума с помощью свинцовых пластин 
позволили добиться приемлемого 
соотношения сигнал/шум 



35 

0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

700 750 800 850 900

ArCO2(50) 

0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

800 850 900 950 1000

ArCO2(70) 

G
ai

n
, x

1
0

4
 

M
es

h
 t

ra
n

sp
ar

en
cy

 

U, volt 

G
ai

n
, x

1
0

4
 

U, volt 

M
es

h
 t

ra
n

sp
ar

en
cy

 



36 

Fe 55 , self-triggering 
ArCO2(70) 
Uampl=900V 
Edrift= 3 kV/cm 

Cosmic, external trigger  
ArCO2(70) 
Uampl=925V 
Edrift= 3 kV/cm 

5.9 KeV 
225 primary e 

Internal amplifier noise  ~8 ke due to high detector capacitance  



2 4 10
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ArC02(7)  
Ua=540V 
Ud=450V 

ArCO2(30) 
Ua=710V 
Ud=1200V 

ArCO2(50) 
Ua=810V 
Ud=1200V 

ArCO2(70) 
Ua=900V 
Ud=1200V 
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• Red: averaged signal (~50000 events) for Cosmic run 
with ArCO2(70%)  

• Blue :averaged signal for Fe55 run (single cluster signal) 
U=900V Edrift=3kV/cm 

• Response to 85ns(black ) and 237 ns(green) is given for 
comparisson. 

• Estimated signal length is within 200 ns    

• Comparison of MIP-like averaged signal for 
different gas mixtures 
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Gas Uampl 
 V 

Edrift 
 V/cm 

𝝉𝟏𝒆 
Calc., ns 

𝝉𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 

Calc., ns 

𝝉𝑴𝑰𝑷 
Meas., ns 

Lorentz 
Angle 

Ar-CO2(7%)-iC4H10(2%) 550 800 ~160 142 ~170 35 

Ar-CO2(30%) 740 2400 140 82 ~170 18 

Ar-CO2(50%) 830 2800 141 83 ~170 14 

Ar-CO2(70%) 925 3000 142 113 ~170 11 

• Electron drift time 𝝉𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 and is based on GARFIELD vdrift data 

• Ion mobility 𝝉𝟏𝒆 is calculated using Blanc’s Law and data for pure argon and carbon dioxide 

• CO2 is much slower then argon, but higher working voltage compensate it  
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Камера Bulk MM, подключенная к считывающей 
электронике MMFE8 с помощью специального адаптера 

 

Интегральный спектр от источника Fe55, 
размер кластера = 3  

напряжение усиления = 530 В    
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Нанесение на поверхность резистивного слоя  
(краска или DLC), либо резистивных стрипов 
 
 
 
 

Прототип камеры: чувствительная площадь 102х102 мм, 
256 стрипов  с шагом 0.4 мм 
HV подключается к стрипам через резисторы,  
ограничивая развитие лавинного пробоя 

2 метода формирования резистивного слоя: 

resistors 

readout 
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• В ОИЯИ были успешно собраны и внедрены MM камеры большой площади для малых колес (NSW) ATLAS. 

• Имеется собственный участок полного производственного цикла камер bulk MM и стенд для их тестирования. 

• Выполнены расчеты и проведены тесты работы камер ММ на газовых смесях Ar-CO2 и Ar-CO2-iC4H10(2%) с высоким 
содержанием CO2 (50-70 %).  

– Результаты выглядят многообещающими , продемонстрирована стабильность работы камер, удовлетворяющие 
требованиям МСТ длительность сигнала и угол Лоренца.  

– По сравнению с работой на «традиционной» смеси Ar-CO2 (93%-7%) явным недостатком является высокое рабочее 
напряжение, что может привести к поверхностному разряду. 

 

Планы на будущее 

• Разрабатывается новая печатная плата для прототипа ММ. 

• Готовится соглашение с институтом энергетики Белорусской академии наук. Наши коллеги готовы производить DLC-
покрытие для камер ММ, имеют наработки в данной области [6]. 

• На базе новых плат планируем сделать и изучить новые прототипы камер. 
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•Front-End 
LInkeXchange(FELIX) 
Interface network 
 
•Timing Trigger & 
Control (TTC) 
 
•Art Data Driver Card 
(ADDC) 
 
•Read Out Device 
(ROD) 
 
•Detector Control 
System (DCS) 
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Ne-C2H6-CF4  
+ Low discharge rate 
-   Very high 𝜽𝑳 for “standard” 
working point 
-Low primary ionisation 
-Low availability of Ne on market 
 
 

Ar-CO2(93-7%) 
- Problem with high-voltage stability 
for ArCO2 (7%)  
- Very high 𝜽𝑳 at “standard” working 
condition.  
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• Rectangular signal  of different length was 
sent to amplifier input. Input signal length 
vary from 60 ns to 664 ns; total charge was 
Q=350fQ in all case 

• Single-cluster signal from MM is very close 
to rectangular shape due to uniform field in 
amplification gap 

• With chamber connected due to high detector capacity 
(C~1nf) and non-zero amplifier input impedance system have 
additional transition time ~100ns 

• For measurements averaged detector signal was compared 
with calibration signal 
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• Ar-CO2 and Ar-CO2-iC4H10(2%) gas mixtures with high CO2 fraction (50-70 %) look very promising as MM working gas. It 
combine good HV stability , good timings and very low Lorentz angle 

• Clear downback is very  high working voltage, what may cause surface discharge 

 

Negative issues 

• Test chamber had too high resistance of DLC layer. 

• DLC coating was completely destroyed after several disassembling/cleaning/reassembling cycles 

• Results can not be reproduced now. 

 

Future plans 

• New PCB for “floating strip” prototype should be ordered in nearest future 

•  Agreement with Energy institute of Belarus academy of science  is close to be signed. Our Minsk colleagues are ready (and 
want) produce DLC coating for MM chambers. We hope to build and study new prototypes with DLC.    

• Pre-mixed Ar-CO2-iC4H10(2%) are ordered and now available for test  
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Зависимость количества регистрируемых электрон-ионных пар от 

приложенного напряжения для альфа- и бета-частиц.  

I - происходят два конкурирующих процесса: собирание зарядов 
на электродах и рекомбинация ионов в газовом объеме.  
II - практически все заряды, образованные в детекторе, 
собираются на электродах (ионизационные камеры)  
III – пропорциональная область,  первичные электроны 
приобретают достаточную энергию для ионизации атомов или 
молекул газа. Газовое усиление от 103 до 104, пропорционально 
приложенному напряжению (пропорциональные камеры)  
IV - область ограниченной пропорциональности 
V - область Гейгера - Мюллера, газовое усиление возрастает 
настолько, что собираемый заряд не зависит от первичной 
ионизации (лавинные счетчики Гейгера-Мюллера) 
VI –дальнейшее увеличение напряжения приводит к 
непрерывному разряду 


