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Цели:

• Получение практических навыков по измерению временных 
характеристик веществ 

• Обработка полученных данных

• Выработка методики данных измерений

• Сравнение измерений для плат xTDC4 и Petiroc2A

• Определение положение радиоактивного источника по 
временным и амплитудным компонентам
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Работа с платой xTDC4

• Для работы с платой xTDC4 было необходимо разобраться с 
запуском программы поставляемой вместе с платой. 

• Далее было необходимо разобраться с логикой работы платы.

• После успешного запуска был дописан скрипт с опросом платы и 
записью интересующих нас событий в файл, с учетом ошибок в 
ходе работы платы. 
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Временные измерения с генератором

Рис. 1 Временное измерение с 
генератором, на плате xTDC4

Рис. 2 Временное измерение с 
генератором, на плате Petiroc2A
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Проведение измерений

Рис. 3 Фотореалистичный вид установки Рис. 4 Схема установки
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Временное разрешение в зависимости от 
положения источника
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Определение положения источника по 
временным измерениям

Ошибка определения положения от 19 мм до 24 мм

Погрешность во временных измерениях лежит 
В промежутке от 450 пс до 500 пс

Рис. 5 Зависимость разницы времен между 2 
событиями от положения источника.
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Определение положения источника по 
амплитудным измерениям

Параметры полученные в 
результате фитирования: 

Рис. 5 Зависимость амплитуды сигнала от положения 
источника для первого SiPM.

Рис. 6 Зависимость амплитуды сигнала от положения 
источника для 2 SiPM.
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Ошибка определения положения от 50 мм до 200 мм при определении положения по данным с одного SiPM

Параметры полученные в 
результате фитирования: 



Определение положения источника

Ошибка определения положения от 17 мм до 20 мм
При определении положения по данным с двух SiPM и 
по временным измерениям.

В качестве входных данных необходимо подать: 
t – разницу времен между событиями и ее погрешность
N – номер канала советующий энергетическому пику электронов с энергией 959 кэв для 2 SiPM

Формулы для расчета итогового 
Положения радиоактивного источника 
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Заключение

• В ходе проведения данной работы были получены навыки по 
работе с платой xTDC4 

• Выработана методика проведения временных измерений

• На основе полученных данных были написаны программы для 
восстановления положения радиоактивного источника, с 
использованием 3 источников информации. Результирующая 
погрешность составляет не более 20 мм.

• среднеквадратичное отклонение для полистирола измеренное на 
плате xTDC находится в промежутке от 450 пс до 500 пс. 
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Определение положения источника по 
амплитудным измерениям

Ошибка определения положения от 50 мм до 200 мм
При определении положения по данным с одного SiPM

Ошибка определения положения от 50 мм до 100 мм
При определении положения по данным с двух SiPM

Рис. 7 Зависимость энергетического разрешения от 
положения источника для первого SiPM.

Рис. 8 Зависимость энергетического разрешения от 
положения источника для первого SiPM.
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