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Strip Line Anodes for  high count rate

Handling capability and better timing

Resolutions. Timing resolutions as 

Good as 60 ps observed.

Requirements : 

High density fast timing electronics

Fast Preamps, fast discriminators,

High resolution TDC, QDC or Digitizers 

Developed by Fermi Inst., Chicago
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MWPC with three Electrode Geometry





Oxygen Beam Silicon Beam

Detector Operated at 2 Torr Isobutane

Count Rate handling capability ~ 500 kHz



TOF w.r.t. RF from the Accelerator 20 cm flight path



HISPEC/DESPEC Schematic  at NUSTAR
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Lamp Shade Silicon detector configuration at Oak Ridge



P. Boutachkov et al , GSI



TOF- Energy plot from Warsaw, Poland group. Tres ~ 500 ps

Flight path 50 cm



Rise time & gain variation with detector capacitance and preamp powerRise time & gain variation with detector capacitance and preamp power

250 pF SBD : Area 100 mm2, Thick 40 µm,      400 pF SBD : Area 150 mm2, Thick 40 µm  

SBD exposed to

241Am alphas



Timing signal from 90 MeV Oxgen

Ortec SBD : 40 µm, 50 mm2



TOF  w.r.t. RF pulse from LINAC  ∆T ~ 117 ps

Ortec SBD : 40 µm, 50 mm2



TOF  w.r.t. MCP   ∆T ~ 370 ps, Micron Annular detector : 300µm 

R.T. DeSouza et al, NIM A 632(2011)133

Possible to achieve ∆T ~ 100 ps with 200 µm thick totally depleted detectors

W. Henning et al, NIM 118(1974)361  



Proposed Detector schematic in the Target Chamber



 Axial field Tilted electrode IC used at

RIKKEN and Oak Ridge

Digitizing preamplifier

Output for fast processing 

At high count rates

Faster charge collection due to 

shorter distance

Electrodes : 

Foil for higher energies

Wire frames for lower energies



Tilted Electrodes made from 

Aluminized Mylar at TU Munich 

Tilted Electrodes fabricated 

Using Wire frames at 

ORNL

Chae et al, NIM A 751(2014)6



Kimura et al, NIM A 538(2005)608Chae et al, NIM A 751(2014)6
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Beam Hall I facility   



Beam Hall II Facilities
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Akhil Jhingan et al RSI 80(2009)123502



28Si + 90,94Zr  S. Kalkal et. al. PRC 85, 034606 (2012)

Akhil Jhingan et al, NIM A 745(2014)106







Akhil Jhingan et al, Vol.56(2011)1040, Proc. DAE Symp. Nucl. Phys.



19F + 194,196,198Pt      Varinderjit Singh et al (to be communicated to PRC)



CsI detectors and its CSPA



Set up for Pre-Scission charged particle Multiplicity experiment











NIM A 539 (2005) 269
Akhil Jhingan et al





Fast timing preamplifiers of PPAC readout



Charge Sensitive Preamplifiers
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