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Аннотация 

 

Практикум предназначен для студентов, специализирующихся  в экспериментальной 

физике высоких энергий и смежных отраслях физики. Задача практикума –  освоение 

студентами  основных  методов  работы с приборами, сбора и  обработки данных,  

применяемых в физике частиц.      

 

Темы  практикума: 

 

1.  Общелабораторные  цифровые  приборы:  генератор, осциллограф,  коммутатор,  

пикоамперметр.  Передача и измерение сигналов. Автоматизированный  измерительный 

стенд  на основе протокола GPIB. 

   

2.  Ячеистый лавинный фотодиод (ЯЛФД, SiPM) - перспективный фотоприемник для 

детекторов частиц. Измерение вольтамперных характеристик (ВАХ)  ЯЛФД  (SiPM); 

эквивалентная схема SiPM и ее параметры. 

 

3. Измерение  импульсных характеристик ЯЛФД.   Измерение вкладов cross-talk и 

послеимпульсов.  Пуассоновская  статистика      процессов. 

 

4.  Изучение корреляций статических (ВАХ) и импульсных характеристик  ЯЛФД. 

 

5. Моделирование и измерение характеристик  усилителя для ЯЛФД  

 

6. Интегрированная   цифровая  многоканальная электроника  обработки сигналов  ЯЛФД 

 

7. Стабилизация  температуры  платы  ЯЛФД  на основе элемента Пелтье.  Измерение 

температурных зависимостей характеристик ЯЛФД. 

  

8. Программное обеспечение в ФВЭ. Реконструкция событий. Моделирование. Анализ 

данных. 

 

9. Программный пакет ROOT. Создание и заполнение гистограмм. Аппроксимация 

графиков и гистограмм. Действия с гистограммами. Вычисление статистических 

погрешностей. 

 

10. «Деревья ROOT». Создание и заполнение. Анализ данных с использованием 

«деревьев». Сохранение данных в файлы ROOT. 

 

11.  Метод Монте-Карло. Моделирование отклика детектора. Программный пакет 

GEANT4. 

 

12. Описание геометрии детектора в пакете GEANT4. Создание модели простого 

детектора. 

 

13. Моделирование взаимодействий в веществе. Расчет ионизационных потерь в 

детекторе. Моделирование отклика. 

 



14. Визуализация и сохранение результатов моделирования. Обработка результатов с 

помощью пакета ROOT. 
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