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Аннотация

Электромагнитный калориметр LumiCal спроектирован для области малых углов будущих электрон-позитронных коллайдеров, таких как Компактный линейный коллайдер в CERN (Compact Linear Collider, CLIC) и Международный линейный коллайдер (International Linear Collider, ILC). Данный детектор
предназначен для улучшения герметичности установки путём регистрации высокоэнергетичных электронов в малых углах. В настоящее время прототипы
детектора проходят тесты на пучковых испытаниях. Важной частью обработки сигнала является его цифровая фильтрация, реализованная в считывающей
электронике и влияющая на точность и качество полученных данных. В данной
работе рассмотрены три схемы цифровой фильтрации используя данные, полученные в испытаниях прототипа LumiCal под электронный пучком с энергией
до 5 ГэВ на установке PS T9 в CERN. По сравнению с основной схемой цифоровой фильтрации, предложены альтернативные подходы, оптимизирующие
использование вычислительных ресурсов и повышающие скорость обработки,
но при этом обеспечивающие достаточное качество конечного сигнала.
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Глава 1
Линейные коллайдеры

1.1

Физика на линейных коллайдерах

Открытие нового бозона с массой около 125 ГэВ на LHC стало большой мотивацией для постройки новых электрон-позитронных коллайдеров. Так как для

𝑒+ 𝑒− столкновений точно известны и могут регулироваться энергия центра масс
и поляризация начального состояния. Также фоновые процессы на много порядков ниже фонов в адронном коллайдере. Основные цели будущих линейных
коллайдеров включают в себя: точные измерения свойств Хиггсовского сектора, взаимодействия верхних кварков, калибровочных бозонов и новых частиц;
исследования за пределами Стандартной Модели(СМ). Многочисленные исследования показали, что лептонные машины точно смогут определить свойства
новых частиц и раскроют основную структуру новой физики.
СМ выдвигает гипотезу о новой форме энергии, называемой полем Хиггса,
которая пронизывает всю Вселенную. Абсолютно все элементарные частицы
приобретают массу благодаря взаимодействия с этим полем. Поле Хиггса отвечает за распад фундаментальной электрослабой силы на две: электромагнитную и слабую. В свою очередь, возможным свидетельством существования
поля Хиггса является частица Хиггса. Наблюдение бозона Хиггса массой 125
ГэВ стало одним из самых крупных прорывов в физике частиц за последнее
время. Однако на данный момент остаётся ещё достаточное количество вопросов, на которые стоит ответить и выявить возможные структуры новой физики,
а также проявления физики за пределами СМ.
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Физика Хиггса

Механизм Хиггса представляет собой достаточно новое явление в физике частиц, а его открытие открывает совершенно новую и очень важную область
исследований. Фундаментальные свойства бозона Хиггса, такие как масса, полная ширина распада, квантовые числа, четность, свези с фермионами и калибровочными бозонами. Всё ещё необходимо измерять и уточнять.
Для 𝑒+ 𝑒− коллайдеров основные механизмы производящие частицы Хиггса
представлены на рисунке 1.1. Процесс Higgs-strahlung (𝑒+ 𝑒− → 𝐻𝑍 0 → 𝑓 𝑓¯𝐻 ) и
процесс слияния 𝑊 + 𝑊 − (𝑒+ 𝑒− → 𝜈𝑒 𝜈¯𝑒 𝐻 ). Конечное состояние 𝐻𝜈 𝜈¯ генерируется как в процессах слияния, так и в процессе Higgs-strahlung. Помимо механизма
слияния 𝑍 0 𝑍 0 (𝑒+ 𝑒− → 𝑒+ 𝑒− 𝐻 ), который имеет на порядок меньшее поперечное сечение, чем двойной процесс 𝑊 + 𝑊 − слияния, ведущие каналы добычи
Хиггса связаны с образованием топ кварков и удвоением образования Хиггсов
в Higgs-strahlung [1]. Сечение образования Хиггса как функция энергии центра
масс для массы Хиггса 120ГэВ показано на рисунке 1.2.

Рис. 1.1: Способы получения бозона Хиггса в стандартной модели.
Хиггсовский бозон распадается на большое количество каналов. Одним из
основных каналов распада является распад пары 𝑏¯𝑏 с коэффициентом ветвления
около 80%, за которым следует распады на пары 𝑐¯
𝑐 и 𝜏 𝜏¯ с долями приблизительно 5%. Чтобы доказать то, что наблюдалось на LHC , на самом деле является
Хиггсом, необходимо продемонстрировать что его спин равен нулю. Линейный
коллайдер может измерять непосредственно спин частицы путём отслеживания поведения сечения образования, поскольку энергия столкновения увеличивается в зависимости от Хиггсовского порога. Это обусловлено тем, что для
электрон-позитронных столкновений полная энергия центра масс переносится
в конечные продукты аннигиляции: частицы, которые образуются при столкновении, включая бозоны Хиггса. В свою очередь, поведение (форма) сечения
5

Рис. 1.2: Сечение получение бозона Хиггса как функция от
120ГэВ.

√

𝑠 при 𝑀𝐻 =

вблизи порога рождения зависит от спина. Как следствие, частицы со спином
ноль можно легко отличить от тех, которые имеют спин 1 или 2, например.
Вторая уникальная особенность бозона Хиггса состоит в том, что поле Хиггса
отвечает за массы частиц. Поэтому сила свези бозона Хиггса пропорциональна массе. Измерение того, как Хиггс взаимодействует с частицами, имеющими
разные массы, покажет, что данная связь существует. Также, благодаря многократным столкновениям на линейном коллайдере, количественные измерения
различных сильных связей позволят различать разные модели Хиггса.
Топ кварк

Совместно с изучением бозона Хиггса, важно подробно изучать топ кварк. Особого внимания требуют такие области, как исследование калибровочного сектора с высокой точностью, исследование динамики нарушения электрослабой
симметрии механизма и физика за пределами Стандартной модели. Топ кварк
является самым тяжелым из фундаментальных фермионов, которые до сих пор
наблюдались. Он играет особую роль в СМ. Его большая масса влияет на предсказания многих параметров СМ, включая массу Хиггса, W, Z, посредством
радиоактивных поправок. Высокоточные измерения свойств топ кварка и его
взаимодействия могут обеспечить чувствительность к физике в массовых масштабах, значительно превышающих массы электрослабой симметрии. Однако,
измерение верхней массы на адронном коллайдере ограничено из-за системати6

ческих эффектов. Тэватрон достиг точности около 1ГэВ и скорее всего данное
число не будет сильно улучшено на LHC. На линейном коллайдере измерение
массы топ кварка уникально из-за высокоточного измерения пороговой массы.
Ожидается, что общая точность топ массы будет лучше, чем 100МэВ. Помимо
очень точного измерения массы и ширины топ кварка, программа линейного
коллайдера предполагает и множество других наблюдений, у которых высокая
чувствительность к сигнатурам новой физики. Наиболее перспективной является форвард-беквард асиметрия в топ-антитоп рождении и топ поляризация.
Новая физика

Большая проблема возникает в СМ про попытке продолжить её действие на
шкалу Теории Великого Объединения (ТВО): три калибровочные связи СМ не
пересекаются в одной точке и, следовательно, не объединяются. Предложенная
модель Суперсимметрии (СС) вносит вклад в работу калибровочных связей для
обеспечения их объединения. Кроме того, СС решает проблему иерархии. Она
предполагает, что для высоких энергий (>1ТэВ) должна существовать симметрия между бозонами и фермионами, СС ещё называют симметрия Ферми–
Бозе. Предполагается, что каждая частица будет иметь тяжелого суперпартнёра. Симметрия не может быть точной, иначе частицы СС будут иметь ту же
массу, что и их исходные партнёры. Суперсимметрия – это хорошо мотивированный сценарий, обеспечивающий достаточно полную и расчётную структуру
физики за пределами СМ, включая множество новых скаляров и фермионов
разных калибровочных зарядов. Точные исследования, которые можно будет
проводить на линейном коллайдере, смогут проверять свойства обнаруженных
частиц, такие как массы, связи с частицами СМ, спин, и т.д. Кроме того, точное измерение масс электрослабых суперпартнёров на линейном коллайдере в
сочетании с измерениями сильно–взаимодействующих масс суперпартнёров на
LHC позволит проверять многие идеи принципа организации СС–нарушения.
По результатам этих измерений, учёные получат доступ к высокомасштабной
структуре теории (например, СС).
В основном астрономическими измерениями, было установлено, что Вселенная должна иметь значительную часть холодной тёмной материи. Идеальным кандидатом на эту тёмную материю является нейтральное массивное со7

стояние 𝜒, которое взаимодействует с около слабой калибровочной силой (слабо
взаимодействующей массивной частицей). На LHC и линейных коллайдеров существует несколько зависимых от модели сценариев нахождения тёмной материи. Большинство из них включают каскадные распады родительских частиц,
которые заканчиваются на стабильном кандидате частицы тёмной материи,
уносящем не хватающую энергию. Однако, эти недостающие энергетические
сигнатуры сильно зависят от нескольких параметров теории и, как правило,
имеют мало общего со связями, непосредственно относящимися к тёмной материи. Более прямой и менее зависящий от модели поиск тёмной материи фокусируется на взаимодействии 𝑓 𝑓¯ → 𝜒𝜒𝛾 , где излучаемый начальным состоянием
фотон (или глюон) необходим для признака события. Чувствительность к этому процессу на LHC ограничена из-за достаточно сильного фона, а в пределах
чистой среды линейного коллайдера можно определить массу 𝜒 и основные
свойства.
1.2

Будущие электрон-позитронные машины

Будущие электрон-позитронные коллайдеры разрабатываются как линейные
коллайдеры. Такое решение связанно с тем, что одной из основных проблем
ускорителей частиц высоких энергий является синхротронное излучение. Данное излучение возникает, когда заряженные частицы меняют направление своего движения. Так, у ускорителя, который будет способен ускорить электрон до
энергий порядка ТэВ, потребуется окружность порядка тысячи километров.
1.2.1

International Linear Collider

ILC [2] представляет собой линейный электрон-позитронный коллайдер высокой светимости с энергией центра масс равной 500 ГэВ. Общая схема ILC показана на рисунке 1.3. Поляризованный источник электронов расположен на
линии позитронного линейного ускорителя. Пучок создаётся лазером, который
светит на фотокатод в пушке прямого тока. Прежде всего происходит предварительное ускорение до 76 МэВ. Затем пучок в сверхпроводящем линейном
ускорителе ускоряется до 5 ГэВ.
Для генерации позитронов используется фоторождение при помощи позитрон8

источника. Когда ускорение достигает 150 ГэВ, электронный пучок возвращается в электронный линейный ускоритель. Высокоэнергетические (∼10 МэВ)
фотоны от ондулятора направляются на вращающуюся мишень из титанового сплава с радиационной длиной равной 0.4, которая в последствии создаёт
пучок электронных и позитронных пар. После чего отделяются электроны и
оставшиеся фотоны. Позитроны, после ускорения до 5 ГэВ вводятся в затухающее кольцо.
Затухающие кольца (одно позитронное и одно электронное) ILC расположены рядом с центром коллайдера. В данное кольцо электроны (позитроны)
входят с большой продольной и поперечной светимостью и затухают до пучка
с более низкой, нужной светимостью. Кольца также нужны для уменьшения
входящий пучковых колебаний и получения высокостабильного пучка. После
окончания формирования пучков, которые будут отвечать требованиям, они
покидают затухающие кольца и попадают в линейные ускорители.
Два основных линейных ускорителя ускоряют электронные и позитронные пучки до конечной энергии каждого 250 ГэВ. Общая длина ускорителей
равна 23 километра, а средний градиент ускорения приблизительно 31,5МэВ/м.
После ускорителей пучки окончательно формируются, и специальная система подводит их к точке столкновения. Предусмотрена только одна точка
столкновения с углом пересечения равным 14 мрад.
Общая длина ILC составляет ∼31км. Основные параметры ускорителя
ILC представлены в таблице

1.1. Также существует проект по увеличению

энергии центра масс на ILC до 1 ТэВ.

Рис. 1.3: Схема International Linear Collider.
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Параметр

ILC

Энергия центра масс
Максимум светимости
Частота пучков
Длина пучка
Количество пучков в
пульсе
Расстояние
между
пучками
Угол пересечения в
точке столкновения
Частиц в пучке
Градиент ускорения
Количество фотонов
на электрон
Radio Frequency pulse
length
Radio
Frequency
frequency
Потери энергии из-за
Beamstrahlung

CLIC (500 CLIC
ГэВ)
ТэВ)
500
3000

500

(3 Размерность

2 * 10
5
∼1000
∼3000

2.3 * 10
50
0.177
354

5.9 * 10
50
0.156
312
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см−2 с−1
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330

0.5

0.5
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14
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20
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2 * 1010
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1.3

6.8 * 109
80
1.3

3.7 * 109
100
2.1

штук
МВ/м????
штук

1.6

0.2

0.2

мс

1.2

12

12

ГЦ

0.03

0.07

0.28

△𝐸/𝐸

34

34

34

Таблица 1.1: Некоторые параметры для ILC и CLIC.
1.2.2

Compact Linear Collider в CERN

Второй вариант электрон-позитронного коллайдера, который в данный момент
готовится к постройке и был предложен ЦЕРНом - Compact Linear Collider
(CLIC) [3]. Общая схема CLIC показана на рисунке 1.4, она очень похожа на
схему ILC. Однако CLIC имеет две ключевые отличные особенности. Первая рабочая частота ускоряющих структур в основных ускорителях. На CLIC обязательно должны быть установлены высокие ускоряющие поля, вследствие чего
была определена рабочая частота равная 30 ГГЦ для достижения градиентов
ускорения до 100 МВ/м. Вторая особенность CLIC - новый способ генерирования радиочастотной мощности для ускорения пучков. Энергия для производства радиочастотной мощности находится в электронном пучке, который может
перемещаться на большие расстояния с очень маленькими потерями. Также вышеупомянутая мощность генерируется локально, там, где нужно.
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Первоначально предполагалось, что CLIC будет работать с энергией центра масс 3 ТэВ. Но появились аргументированные причины строить CLIC в
три этапа: 500 ГэВ, 1.5ТэВ и 3 ТэВ. Основные параметры ускорителя CLIC для
начального и конечного этапов представлены в таблице 1.1.
Несмотря на то, что общая схема двух коллайдеров схожа, существуют
множество различий. Из таблицы 1.1 видно, что т.к. время между пучками в
CLIC короче, системы детекторов обязаны быстрее находить и обрабатывать
сигнал.
Для подтверждения сигналов лёгкого бозона больше подходит ILC, но для
"новой физики"нужны энергии больше 2 ТэВ - CLIC становится единственным
вариантом.

Рис. 1.4: Схема Compact Linear Collider.

1.3

Пучковые взаимодействия: Пинч-эффект и Beamstrahlung

Для того, чтобы увеличить светимость на будущих линейных электрон-позитронных
коллайдерах, разработчики ускорителей увеличивают заряд пучка. Таким способом они сохраняют размер пучка минимальным и получают сильное взаимодействие пучков в точке взаимодействия. Во время подходов пучков друг к
другу и началу перекрытия изменяется электрическое поле, а плотность тока
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суммируется. На частицы внутри пучков очень сильно будет действовать сила Лоренца из-за магнитного поля, которое направлено перпендикулярно оси
пучка[4] (как показано на рис. 1.5).

Рис. 1.5: Схема beamstrahlung процесса.
Для равномерно распределённой плотности заряда данная сила пропорциональна расстоянию частицы от оси. Значит все частицы с ненулевым расстоянием до оси пучка откланяются к этой оси. Этот эффект приводит к сжатию
пучка по осям х и у – это "пинч-эффект". Кроме того, ускоренные частицы излучают фотоны, которые приоритетно коллинеарные с направлением движения
пучка. Это явление называется пучковое излучение. Оценочное количество фотонов, которые генерируются процессом пучкового излучения на один электрон
приведены в таблице 1.1.
Большой поток фотонов, вызванных пучковым излучением, будут генерировать электрон-позитронные пары. Большинство пар образуются под малым
углом (<10мрад) относительно оси пучка. Получившееся электромагнитное отклонение может увеличить поперечный импульс частиц до такого состояния,
что они покинут основной пучок и станут потенциальным фоном в активном
объёме детектора.
Другой источник фона в детекторах линейных коллайдеров возникает
в результате взаимодействия реальных и виртуальных фотонов от сталкивающихся пучков. Эти взаимодействия могут создавать частицы под большими
углами относительно линии пучка и стать основным источником фона в центральном детекторе. Данный фоновый процесс больше будет заметен на CLIC
с максимальной энергией центра масс.
Энергетический разброс электронных пучков, а также эффекты, описанные выше, приводят к спектру светимости. Такие параметры, как смещение положение пучка, угловое вращение, распределение частиц в пучках непрерывно
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меняются во время работы и не могут непосредственно легко измеряться. Т.к.
спектр светимости одинаков для всех физических событий, для его измерения
используется Bhabha-канал (данные события могут быть точно измерены).
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Глава 2
Снятие сигнала с детекторов ионизирующего излучения

2.1

Взаимодействие частиц с материей

Вследствие того, что субатомные частицы слишком малы, для наблюдения их
чисто визуальными средствами, поэтому для обнаружения таких частиц и определения их свойств используются разные механизмы. Материалы, поглощающие часть энергии излучения для её обнаружения, называются датчики излучения (или радиационные датчики). Они преобразуют выделившуюся энергию
по средствам перевода частиц в электрические сигналы, которые можно считывать и точно измерять. Для проектирования и ввода в эксплуатацию детектора необходимо оценить энерговыделение частицы, проходящей внутри датчика. Умеренно-релятивистские заряженные частицы (кроме электронов) теряют
энергию в материи в первую очередь за счёт ионизации. Средняя скорость потерь энергии за счёт ионизации обычно называется "тормозной способностью"и
рассчитывается по релятивистской версии уравнения Бете-Блоха как:

[︃ (︂
]︃
)︂
2
2
2 2 2
𝑚
𝑐
𝑍
𝑑𝐸
4𝜋𝑁
𝑟
1
2𝑚
𝑐
𝛽
𝛾
𝑇
𝛿
𝑎 𝑒
𝑒
𝑒
𝑚𝑎𝑥
−
= 𝑧2
· 2 · 𝑙𝑛
− 𝛽2 − ,
2
𝑑𝑥
𝐴
𝛽
𝐼
2

(2.1)

где 𝑧 – заряд налетающей частицы, 𝑍 – атомный номер среды, 𝐴 – атомная масса среды, 𝑁𝑎 – число Авогадро, 𝑟𝑒 – классический радиус электрона, 𝑚𝑒
– масса покоя электрона, 𝑐 – скорость света, 𝐼 – средняя энергия возбуждения
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среды, 𝛿 – коррекционные коэффициент эффекта плотности для ионизационных потерь энергии, 𝑇𝑚𝑎𝑥 – максимальная кинетическая энергия, которая может
быть передана свободному электрону при однократном столкновении. Величина (𝑑𝐸/𝑑𝑥)𝛿𝑥 представляет собой среднюю потерю энергии за счёт взаимодействия с электронами в слое среды толщиной 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑥. Сила остановки электронов
немного сложнее из-за квантовомеханических помех с электронами конечного
состояния, однако она проявляет те же свойства, что и для других частиц.
На рисунке 2.1 показана сила торможения ионизации электрона в кремнии
в зависимости от энергии электрона. Минимальное значение получается для
энергий немного больших, чем 1МэВ. Электрон с такой кинетической энергией называется минимальной ионизирующей частицей. Из распределения видно,
что при энергиях больше 1МэВ энергетическая зависимость достаточно слабая,
а средняя потеря энергии при ионизации достигает 20МэВ на одну радиационную длину.

Рис. 2.1: Тормозная сила (−𝑑𝐸/𝑑𝑥) для электронов в кремнии в зависимости
их от импульса(левая). Функция плотности вероятности для разброса энергетических потерь(красная правая). Функция Ландау свёрнутая с плотностью
вероятности Гаусса(синяя правая).
Процесс ионизации, возникающий при прохождении быстрых заряженных частиц через вещество, носит статистический характер. В результате наблюдаются флуктуации потерь энергии (∆𝐸 ) в абсорбере. Среднее количество
электрон-дырочных пар 𝐽 связано с ∆𝐸 выражением 𝐽 = ∆𝐸/𝑃 , где 𝑃 - коэффициент пропорциональности. Р-фактор считается постоянным для конкретного типа материала, но данное предположение не доказывалось теоретически.
Для кремния 𝑃 = 3.36𝑀 𝑒𝑉 . Вероятностную функцию 𝑓 (∆𝐸) обычно называ15

ют распределением потерь энергии или функция разброса. Только для толстого
сенсорного слоя ((𝑑𝐸/𝑑𝑥)𝛿𝑥 ≫ 𝑇𝑚𝑎𝑥 ) распределение стремится к Гауссовскому. Для конечных 𝛿𝑥 существуют большие флуктуации фактических потерь
энергии. Распределение искажено в сторону больших значений (хвост Ландау)
относительно Гауссовского. Большие колебания потерь энергии обусловлены
небольшим числом столкновений с большими передачами энергии.
Для налетающей частицы с энергией 𝐸0 вероятность потерять энергию

∆𝐸 = 𝐸0 − 𝐸(𝑑𝑠 ) при прохождении через вещество толщины 𝑑𝑠 колеблется.
Функция плотности вероятности 𝑓 (∆𝐸, 𝑑𝑠 ) вычисленная Ландау, может быть
представлена как:

𝑓 (∆𝐸, 𝑑𝑠 ) = 1𝜉 𝜑(𝜆),
𝜑(𝜆) =

1
2𝜋𝑖

∫︀∞
−∞

𝑒𝑢ln𝑢+𝑢𝜆 𝑑𝑢, 𝜉 =

𝑧 2 𝑒 2 𝑁𝑎
2𝑟𝑒 𝛽 2 𝐴 𝜌𝑍𝑑𝑠 , 𝜆

(2.2)

= ∆𝐸 − 𝜉(ln 𝜉 + 1 + 𝛾𝐸 ), (2.3)

где 𝜉 – средняя потеря энергии частицы с энергией 𝐸0 , проникающей в абсорбер толщины 𝑑𝑠 , который оценивается по формуле 2.1, а 𝛾𝐸 – постоянная
Эйлера. Пример распределения, представляющего функцию плотности вероятности Ландау(поперечное сечение), показан красным на рисунке 2.1 справа.
Впоследствии Вавилов получил улучшенное решение, опустив предложение о
средних потерях энергии. Дальнейшие поправки к теории, которые объясняют
тот факт, что электроны в материале не являются свободными, были предложены Бихцелем. Все эти поправки, а также дополнительный шум, присутствующий в цепочке считывания, приводят к расширению распределения. Наблюдаемый энергетический спектр можно рассчитать, как свёртку распределения
Ландау (2.2) с нормальным распределением (синяя кривая на рис. 2.1 справа).
Наиболее важным параметром распределения Ландау является его наиболее
вероятное значение. Оно обычно воспринимается как уровень сигнала и называется сигналом.
2.2

Формирователь сигнала

Одной из важных характеристик чипов, которые считывают сигнал с детектора является отношение сигнал/шум (ОСШ). Амплитуда сигнала на выходе
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предусилителя достаточно большая, чтобы быть менее подверженной шумам в
следующих этапах. Сигналы обычно рассматриваются во временной области, а
схемы фильтров называют формирователи, т.к. они изменяют форму сигнала.
Первостепенными задачами формирователя является формирование импульса
для улучшения ОСШ и удовлетворения требований последующих этапов обработки сигнала путём корректировки коэффициента усиления цепи и установки
определённой длины сигнала для работы с ожидаемыми частотами импульсов.
Обычные полосовые фильтры, такие как 𝐶𝑅 − (𝑅𝐶)𝑛 называются полугауссовыми. Они используются т.к. это одно из лучших соотношений производительности и простоты конструкции. Схема 𝐶𝑅−(𝑅𝐶)𝑛 формирователя показана на рис. 2.2. Он может быть легко реализован в многоканальных фронт-энд
чипах и состоит из первого этапа дифференциации, который фильтрует низкочастотный шум и определяет длительность импульса во времени. Далее идут
n интеграторов ослабляющие высокочастотные компоненты и определяющие
время, за которое нарастает сигнал.

Рис. 2.2: Полу-Гауссовый 𝐶𝑅 − (𝑅𝐶)𝑛 фильтр.
Сигнал достигает своего пика в момент времени 𝑇𝑝𝑒𝑎𝑘 , которое называется
временем пика реакции формирователя. Для 𝐶𝑅 − (𝑅𝐶)𝑛 фильтра он в n раз
больше временной константы фильтра 𝜏 .
На рисунке 2.3a представлены формы импульсов для разных порядков
фильтра и одного и того же время пика (60нс). Видно, что при увеличении
порядка фильтра ширина отклика формирователя сокращается и делает его
более симметричным, которая влияет на скорость обработки событий. Примеры
частотных характеристик для различных порядков 𝐶𝑅 − (𝑅𝐶)𝑛 фильтров с
одинаковым пиковым временем показаны на рисунке 2.3b.
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Рис. 2.3: a) Отклики схемы формирователя для различного порядка𝐶𝑅−(𝑅𝐶)𝑛
нормированные на одинаковую амплитуду и время пика(60нс). b) Частотные
характеристики для различного порядка𝐶𝑅 − (𝑅𝐶)𝑛 нормированные на одинаковое время пика (60нс) .
2.3

Измерение амплитуды

Выходной сигнал от формирователя с достаточным отношением сигнала к шуму дополнительно обрабатывается для извлечения амплитуды события. Существует два часто используемых метода, выбор одного из них зависит от конкретной задачи. В первом методе сравнительный анализатор используется с
заданным уровнем дискриминации для проверки прохождения излучения через датчик. Данный дискриминатор выдаёт двоичную информацию (ноль или
один), которая показывает появление частицы с энергией выше пороговой. Такой режим работы называют бинарной архитектурой, а их обычно применяют в
экспериментах, где достаточное количество пространственной и/или временной
информации об поступающим излучении. Второй тип архитектуры считывания
с аналоговым выходом. Она содержит информацию об поглощённой энергии в
сенсоре. Данный метод как правило используют в калориметрии. Хотя в настоящее время аналоговая информация также используется и для трековых детекторов. Это делается для увеличения пространственного разрешения путём
измерения распределения заряда между каналами.
Измерение амплитуды и время водящих частиц сильно зависит как от
условий эксперимента, так и от типа источника излучения. Если излучение периодически генерируется в течение постоянного и известного периода времени,
например, как на коллайдерах, информация о потенциальном времени взаимодействия может быть использована для синхронной выборки событий. В такой
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среде один образец в максимуме импульса (время пика) даёт достаточную информацию о выделившийся энергии (рис. 2.4a).
Но когда время поступления излучения неизвестно априори, синхронный
отбор события не может применяться. Для асинхронных сигналов (например
радиоактивного материала или непрерывного луча) часто используется пиковый детектор. Его схема показана на рисунке 2.4b. Принцип работы данной
схемы основан на заряде конденсатора и сравнении его фактического напряжения с выходным сигналом в каждый момент времени. Пока входное напряжение
больше напряжения конденсатора, он заряжается через передний диод. После
достижения максимума импульса входное напряжение становится меньше напряжения на конденсаторе. Диод не позволяет конденсатору разряжаться и гарантирует сохранение максимального значения импульса. После обработки информации об амплитуде схема сбрасывает заряд. Это можно осуществить с помощью транзисторного переключателя, который подключается параллельно к
конденсатору. В такой системе частота событий ограничена аналоговой частью
обработки сигнала. Амплитуда на выходе формирователя должна опускаться
ниже определённого уровня, чтобы начать измерение следующего события.

Рис. 2.4: Способы измерения амплитуды. a) Синхронная обработка сигнала
при использовании Sample & Hold цикла. b) Несинхронная обработка сигнала
с пиком детектора.
Существенная часть измерения амплитуды связана с преобразованием
сигнала из аналоговой формы (напряжения или заряда) в цифровую, которая в дальнейшем дополнительно обрабатывается и анализируется. Для этого
используется аналого-цифровой преобразователь (АЦП). В зависимости от требований к разрешению и скорости преобразования могут использоваться различные архитектуры. АЦП основанный на архитектуре Уилкинсона широко
используется в системах считывания в детекторах, где время, доступное для
преобразования сигнала, больше, чем миллисекунды, и хорошая линейность
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имеет первостепенное значение. В системах с высокой частотой событий или
тех, которые используют электронную обработку сигнала, АЦП должен работать быстрее. Для данного режима работы хорошими архитектурами являются:
последовательно-приближённый регистр, АЦП прямого преобразования, магистральный АЦП.
2.4

Измерение времени

Время события определяется как время срабатывания датчика. Идеально измерить такое время невозможно, но можно измерить аппаратное время, которое
откладывает время события. Задержка времени сильно зависит от используемого метода измерения. Далее время событие следует воспринимать как аппаратное время.
Обычно в детекторах нужно измерять абсолютное время начала импульса или временной интервал между двумя последовательными сигналами. На
первом этапе аналоговый импульс оцифровывается таким образом, что нарастающий фронт выходного сигнала регистрирует событие. На втором этапе, для
измерения разницы во времени между нарастающими фронтами цифровых импульсов используется время-цифровой преобразователь(ВЦП).
Обычно для оцифровки импульса используется дискриминация на переднем фронте импульса. В данном методе применяется амплитудный дискриминатор для генерации логического импульса, когда заданный (постоянный) порог
превышает входной сигнал. Далее оцифрованный сигнал передаётся в ВЦП, который отвечает за сохранение времени нарастания фронта. Выбор конкретного
метода для выполнения данного измерения осуществляется в зависимости от
требуемого разрешения.
Измеренный сигнал размывается из-за шума, это приводит к виртуальному расширению области, где сигнал проходит через пороговый уровень. Такая
размытость вводит неопределённость в измерение времени (рис. 2.5a). Такой
эффект называется джиттер или фазовое дрожание цифрового сигнала.
Однако, для заданного уровня шума можно достигнуть наилучшая временная точность для порогового значения, установленного ближе всего к максимальной крутизне входного импульса. Для максимизации крутизны нараста20

Рис. 2.5: a)Джиттер эффект, вызывающий неопределённость при измерении
времени. b)Эффект временного сдвига, вызывающий смещение, которое зависит от амплитуды при измерении времени. Криво
ющего импульса его общая длительность обычно уменьшается. Метод распознавания переднего фронта имеет один главный недостаток, который заключается в значительной зависимости времени прохождения порога от амплитуды
входного сигнала. Такое влияние называется эффектом временного сдвига. На
рисунке 2.5b продемонстрировано влияние эффекта временного сдвига на измерение времени для разных значений амплитуд импульсов. Видно, что все
сигналы начинаются в один и тот же момент, но они проходят порог после
разных временных интервалов. В системах, где известна амплитуда импульса,
эффект временного сдвига можно значительно уменьшить. Для этого применяется коррекция по времени, которая зависит от амплитуды импульса.
В простейшем методе измерения временных интервалов используется цифровой счётчик с постоянной частотой. Время оценивается как количество тактовых импульсов между старт и стоп–сигналами. Этот подход ограничен скоростью счётчика (для современных 1ГГц). Такая тактовая частота обеспечивает
точность квантования времени около 1нс. Когда требуется суб-наносекундное
разрешение, используется двухступенчатое измерение временной интерполяции
(рис. 2.6). Обычный счётчик используется для грубой оценки времени с разрешением 10-100нс (𝑁 𝑇𝑐𝑙𝑘 интервал), а второй метод применяется для точного
измерения интервалов 𝑇𝐴 и 𝑇𝐵 . Такой подход помогает избежать высокочастотного тактового сигнала и обеспечить хорошее временное разрешение. Точное измерение времени может быть выполнено с помощью время-амплитудного
преобразования или тактовой интерполяции.
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Рис. 2.6: Двухступенчатая интерполяция времени.
2.5

Расширенная архитектура считывания

Наиболее привлекательной схемой считывания для измерения амплитуды и время с помощью использования только одной цепочки обработки [7] представлена
на рисунке 2.7. В ней используется АЦП [5], который включён в каждый канал,
и современная высокоэффективная технология, которая переносит обработку
сигнала в цифровую область на как можно более ранней стадии. Прямая цифровизация сигнала датчика очень сложна из-за его малой амплитуды и отношения
сигнал–шум. Амплитуда сигнала после предусилителя больше и её можно оцифровать. При такой работе требуется очень быстрая (>∼ 100𝑀 𝑆𝑝𝑠) и с высоким
разрешением (>∼ 12𝑏𝑖𝑡) выборка АЦП для точной фиксации передней области
предусилителя. Такой подход очень привлекателен, однако он не может быть
применим в многоканальных системах из-за высокой потребляемой мощности
АЦП. Если сигнал оцифровывается после формирователя, то ситуация меняется. Сигнал более медленный и с более большой амплитудой, также выходит
более хорошее отношение сигнал–шум. Такой подход значительно снижает требования к АЦП по сравнению с аналоговым выходом на выходе предусилителя
или непосредственно сенсора.

Рис. 2.7: Блок–диаграмма, показывающая процесс считывания сигнала схемой.
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Глава 3
Пучковые испытания прототипа детектора LumiCal

3.1

Детектор LumiCal

Детектор LumiCal предназначен для измерения интегральной светимости путём подсчёта BhaBha событий. Базовый экспериментальный отбор BhaBha событий осуществляется путём совпадения электрона и позитрона в обратной
топологии и с полярными углами в пределах детектирующего объёма калориметра (где полностью содержится электромагнитный ливень) и энергиями,
превышающими 0,8 от нормальной энергии пучка. Для сопоставления с физическими критериями необходима точность лучше, чем 10−3 для энергии центра
масс 500ГэВ. Если машина настроена на работу при энергиях центра масс около массы Z-бозона, требуется точность 10−4 . Основная погрешность измерения
светимости исходит из измерений электронов в малых полярных углах. Для
удовлетворения требуемой точности требуется высокоточное устройство с особенными требованиями, возникающими в следствии восстановления полярного
угла частиц.
Механическая конструкция детектора LumiCal показана на рисунке 3.1a.
30 абсорбирующих вольфрамовых дисков собраны вместе внутри механической рамы, которая стабилизируется стальными стержнями. Следовательно,
поскольку требуются очень точное измерение полярных углов электронов и позитронов, слои сенсора разделяются азимутально на 48 сегментов, а каждый
сегмент делится на 64 радиальных пада. Такая сегментация приводит к 3072
каналам и почти 100 тысячам каналам в детекторе в целом. Мозаика из крем23

ниевых датчиков толщиной 300мкм и состоящая из 4 сегментов (256 сенсорных
падов), фиксируется на вольфраме и подключается через каптоновый разветвитель к фронтальной панели электроники, расположенной по внешнему радиусу,
как показано на рисунке 3.1b. Учитывая огромное количество каналов, а также
ограничения по потреблению энергии и доступному объёму, для обработки информации от датчиков сигнала необходимы специализированные интегральные
схемы специального назначения(ASIC).

Рис. 3.1: a) Чертёж детектора LumiCal для ILC. b) Макет полуплоскости детектора LumiCal (все размеры в мм).
Энерговыделение в каждой сенсорной ячейке записывается с помощью
специализированной считывающей электроники и выполнения реконструкции
ливня. Положение электромагнитного ливня на каждой плоскости LumiCal реконструируется путём вычисления средневзвешенного значения энерговыделения в отдельных падах. Вес 𝑊𝑖 , данной площадки пропорционален энерговыделению в этом паде 𝐸𝑖 , как 𝑊𝑖 = 𝑚𝑎𝑥{0, 𝜉 + ln(𝐸𝑖 /𝐸𝑡𝑜𝑡 )}, где 𝐸𝑡𝑜𝑡 – полная
энергия ливня, а 𝜉 – константа. Вычисляя положение ливня в каждой плоскости, рассчитываются коэффициенты наилучшей прямой, которая проходит через все плоскости. Поскольку LumiCal считается прецизионным устройством,
особое внимание уделяется обеспечению механической стабильности и контроля
положения. LumiCal моделировался с использованием метода конечных элементов. Максимальное вертикальное смещение калориметра, вызванное его массой,
оценивается в десятки микрометров. По оценкам, деформация вольфрамовой
пластины составляет 25мкм при разности температур 1К. Для удовлетворения
требований к точности измерения частиц при самых малых полярных углах,
положение детектора должно контролироваться с точностью менее чем 40мкм.
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Другими критическими величинами являются расстояния между двумя калориметрическими стволами и их положение относительно оси пучка (точность
500мкм). Для удовлетворения этих требований была предложена лазерная система контроля, которая позволит точно измерять все расстояния.
3.2

Пучковые испытания для LumiCal

Для прототипа детектора LumiCal в 2016 году проходили пучковые испытания.
Конечно, многие вещи, по сравнению с реальным коллайдером, были упрощены.
Основной целью данных испытаний была проверка считывающей электроники
и сенсоров.
Вместо полноценной 2𝜋 поверхности, были взяты сегменты с углом 30∘ .
На рисунке 3.2 представлен один из таких сегментов. Он имеет 2 APV-чипа [6]
считывания, каждый из которых подключён к 128 каналам.

Рис. 3.2: Схема сигмента прототипа детектора LumiCal используемого при пучковых испытаниях.
Один сегмент состоял из сенсора (320мкм), абсорбера(150мкм) и каптоновых пластинок. Наглядный пример составляющих частей прототипа детектора
LumiCal представлен на рисунке 3.3. Однако, по такому принципу собирался
только основной прототип. В пучковых испытаниях так же был трекер, который
не имел абсорбера, чтобы частицы теряли меньшую энергию при прохождении
его.
Схема пучковых испытаний для прототипа детектора LumiCal 2016 представлена на рисунке 3.4. Первоначальный пучок электронов имел энергии 3,4
25

Рис. 3.3: Общая схема и составляющие части прототипа детектора LumiCal.
или 5 ГэВ. После попадания в мишень рождаются фотоны. Под действием магнитного поля, т.к. электроны заряженные частицы, а фотоны нет, пучки разделяются. Затем оба пучка попадают в трекер, где фиксируется их положение,
однако из-за отсутствия абсорбера энергия пучков практически не уменьшается. После трекера частицы попадают в основной прототип детектора LumiCal,
где развиваются электромагнитные ливни и происходит обильное энерговыделение. На рисунке 3.4 каждая оранжевая полоска на месте прототипа LumiCal‘а
в реальных пучковых испытаниях была представлена сегментом детектора (рисунок 3.2) с подключённой платой, которая использовалась для принятия сигнала. Суммарное количество каналов равнялось 2048.

Рис. 3.4: Схематическое изображение экспериментальной установки для пучковых испытаний прототипа детектора LumiCal 2016.
Запуски установки проводились неоднократно. От запуска к запуску менялись её параметры, такие как: энергия электронов, пьедестал, магнитное по26

ле, координаты, также испытания проводились с и без делителем заряда APVчипа.
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Глава 4
Обработка данных с пучковых испытаний
2016

4.1

Данные с пучковых испытаний

Первоначально данные с сенсоров сохранялись в root-файлы, в которых генерировались отдельные деревья и ветви с разными данными. Имя файла содержало в себе номер запуска установки, а в специальном logbook‘е записывались
все параметры для каждого пучкового испытания.

Рис. 4.1: Общая схема root-файлов, содержащих информацию с пучковых испытаний прототипа детектора LumiCal.
Основными данными, используемы в работе являются: apv_id – номер
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чипа, apv_ch – номер канала, apv_q – вектор с оцифрованными значениями
сигнала во времени.
4.2

Цифровая фильтрация

Как было показано на схеме 2.7 первостепенной задачей для обработки данных является определение первоначального сигнала. Для его восстановления
существуют различные способы цифровой фильтрации.
4.3

Схема фитирования сигнала

Основной схемой цифровой фильтрации является фитирование временной развёртки сигнала для каждого события и канала (рисунок 4.2) с последующим
определением амплитуды (максимального значения), которое воспринимается
как восстановленный сигнал. Функция для фита определяется из формы сигнала во времени, который был сформирован в формирователе. Для данных
пучковых испытаний функция соответствует распределению Ландау:

𝐴(𝑡 − 𝑡0 ) 1−(𝑡−𝑡0 )/𝜏
𝑒
,
(4.1)
𝜏
где 𝜏 – время константа формирователя, 𝑡0 – время начала импульса, 𝐴 - ам𝐹 (𝑡) =

плитуда фитируемой функции она равна 𝐴𝑓 𝑖𝑡 .

Рис. 4.2: Фитирование временной развёртки сигнала и шума.

4.4

Схема интегрирования сигнала

В данной работе будет приведён альтернативный метод цифровой фильтрации.
Он заключается в том, что временная развёртка не фитируется функцией, а
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считается сумма (Σ) значений сигнала в каждый момент времени до определённого, конечного и в соответствие этой сумме ставится некоторая альтернативная амплитуда 𝐴𝑝𝑎𝑟 , которая будет явно определена позже. Наглядная иллюстрация методов цифровой фильтрации показана на рисунке 4.3. На данной
гистограмме видны: функция фита - красная линия, для которой определяется
максимальное значение и в дальнейшем будет считаться интеграл по времени;
Сигнал, имеющий максимум и плавно спадающий "хвост"; Заштрихованная
область, которая показывает сумму, нужную для альтернативного метода цифровой фильтрации.

Рис. 4.3: Стандартная и альтернативная схема цифровой фильтрации на одной
временной развёртке.

Рис. 4.4: Зависимость числа событий от определённого значения суммы для
одного канала.
После определения альтернативного метода цифровой фильтрации была
проведена визуальная оценка основных характеристик сигнала во время пуч30

ковых испытаний для отдельных каналов(рис. 4.4). Рис. 4.5 демонстрирует
распределение сумм по всей временной развёртке для одного слоя прототипа
детектора(2 чипа- красный и синий), прослеживаются основные тенденции шум, несколько пиков с сигналами, падение количество событий с большими
значениями сумм, а значит и большими максимальными значениями сигнала
во временной развёртке, перенасыщение сигнала.

Рис. 4.5: Зависимость числа событий от определённого значения суммы для
одного слоя (2чипа).
Так же для сравнения двух методов цифровой фильтрации и первичного
определения можно ли при помощи суммы определять некую амплитуду(𝐴Σ ),
которая будет альтернативной амплитуде, полученной при помощи фитирования временной развёртки сигнала события. Были построенный зависимости

𝑄𝑚𝑎𝑥 от Σ для тестов с и без делителя заряда(рис. 4.6). Явно виден тренд с увеличением параметра растёт сумма. На данных гистограммах специально
не применялись условия отбора сигнала для полноты картины.

Рис. 4.6: Зависимость максимального значения сигнала от суммы для одного
канала с и без делителя заряда соответственно.
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Затем были построены зависимости 𝐴𝑓 𝑖𝑡 и

∫︀

𝐹 (𝑡)𝑑𝑡 на определённом вре-

менном участке. Ниже переведены визуальные сравнения зависимостей максимальных значений и суммы/интеграла (рис. 4.7). Где точки для 𝐴𝑓 𝑖𝑡 и

∫︀

𝐹 (𝑡)𝑑𝑡

- чёрные, а для 𝐴Σ и Σ - цветные.

Рис. 4.7: Сравнение зависимостей максимальных значений и суммы/интеграла.
Как видно, распределения очень похожи и существует зависимость. Для
определения её была взята функция - корень квадратный. Оно соответствует данному распределению, потому что сумма и интеграл очень похожи, если
взять 𝑥 и Σ𝑥 ( 𝑥𝑑𝑥 = 𝑥2 + 𝐶 ). Чтобы перейти обратно и восстановить связь -

∫︀

требуется функция:

√
𝐴Σ = 𝑆(Σ) = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶Σ.

(4.2)

Рис. 4.8: Фитирование зависимости максимального значения от суммы.
Так, для рисунка

4.8(левая гист.) результатами фитирования форму-

лой 4.2 являются: 𝜒2 = 25738.8, 𝑁 𝐷𝐹 = 1898, 𝜒2 /𝑁 𝐷𝐹 = 13.561, 𝑝𝑎𝑟0 =

−1580.38, 𝑝𝑎𝑟1 = 25.7465, 𝑝𝑎𝑟2 = 4162.02. Можно сделать вывод, что фит хорошо описывает данное распределение. Данный фит и есть альтернативная схема
цифровой фильтрации, т.к. для каждого значения Σ определенно чёткое значение 𝐴Σ .
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4.5
4.5.1

Деконволюция
Теория метода деконволюции

Цифровые фильтры являются одним из самых важных блоков для систем цифровой обработки сигнала. Они выполняют функцию фильтрации данных путём
ослабления или усиления определённых частот. Существуют несколько общих
архитектур цифровых фильтров:
 Фильтр с конечной импульсной характеристикой – не рекурсивный линейный фильтр;
 Фильтр с бесконечной импульсной характеристикой – рекурсивный линейный фильтр;
 Адаптивный фильтр – самообучающийся фильтр, который адаптируется
к желаемому сигналу.
Самый простой - не рекурсивный линейный фильтр, который выполняет
свёртку с весами для 𝑁 выборок данных по формуле:

𝑠𝑘 =

𝑁
−1
∑︁

𝑤𝑖 𝜈𝑘−𝑖 ,

(4.3)

𝑖=0

где 𝑠𝑖 - выходной импульс, 𝜈𝑖 - входной импульс, 𝑤𝑖 - вес.
Далее будет описываться алгоритм обработки для фильтра с конечной
импульсной характеристикой.
Эффективный алгоритм должен применяться к собранным образцам сигнала, чтобы находить и точно определять импульсы событий. Выходной импульс после передней электроники представляет собой свёртку сигнала датчика
и импульсного отклика цепи предусилителя-формирователя [7] . Благодаря известной форме импульса можно выполнить деконволюцию с целью получения
информации об амплитуде и времени импульса события. Идея деконволюции
была предложена для использования в импульсной обработке в экспериментах
физики высокой энергии в 90-х. Затем данный метод был реализован в различных версиях Analog Pipeline Voltage (APV) [6] , предназначенных для экспериментов с синхронным лучом (например CMS на LHC), где деконволюция
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выполнялась формирователем. Основной целью было измерение амплитуды с
хорошей режекцией наложения импульсов, а также оценка времени(для определения пересечения лучей, происходящих каждые 25нс).
Процедура деконволюции может быть применима к любой форме импульса, однако более сложная форма приводит к более сложным расчётным формулам для каждого образца. С другой стороны, аналоговая часть цепи считывания должна быть как можно более простой и энергоэффективной. Традиционный 𝐶𝑅 − 𝑅𝐶 формирователь удовлетворяет этим требованиям и хорошо
подходит для применения процедуры деконволюции в многоканальных системах считывания.
Так, для не рекурсивного линейного фильтра, для формулы 5.1 возможно
математически расчитать веса для используемого в APV-чипах формирователя:

𝑤0 = 1,

𝑤1 = −2𝑒−

𝑇𝑠𝑚𝑝
𝜏

,

𝑤2 = 𝑒−

2𝑇𝑠𝑚𝑝
𝜏

.

(4.4)

Можно заметить, что фильтр деконволюции для 𝐶𝑅 − 𝑅𝐶 формирователя достаточно прост. Требуется только две добавки и два умножения на постоянные весовые коэффициенты, а веса зависят только от отношения периода
выборки 𝑇𝑠𝑚𝑝 к времени формирователя 𝜏 .

𝐶𝑅 − 𝑅𝐶 импульс с амплитудой 𝐴 (при максимальном значении сигнала)
и начиная с 𝑡0 описывается формулой:
(𝑡−𝑡0 )
𝐴𝑒
(4.5)
(𝑡 − 𝑡0 )𝑒− 𝜏 𝐻(𝑡 − 𝑡0 ),
𝜏
где 𝐻(𝑡) - функция Хевисайда. Без ограничения общности можно считать,

𝑉𝑠ℎ (𝑡) =

что 𝑡0 ∈ [0, 𝑇𝑠𝑚𝑝 ). Большее или меньшее значение 𝑡0 соответствует следующему
или предыдущему периоду синхронизации соответственно. Последующие выходные образцы формирователя могут быть записаны как:
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𝜈−1 = 0,
𝜈0 = 0,
(𝑇𝑠𝑚𝑝 −𝑡0 )
𝐴𝑒
𝜈1 =
(𝑇𝑠𝑚𝑝 − 𝑡0 )𝑒− 𝜏 ,
𝜏
(2𝑇𝑠𝑚𝑝 −𝑡0 )
𝐴𝑒
𝜈2 =
(2𝑇𝑠𝑚𝑝 − 𝑡0 )𝑒− 𝜏
,
𝜏
((𝑁 −1)𝑇𝑠𝑚𝑝 −𝑡0 )
𝐴𝑒
𝜏
((𝑁 − 1)𝑇𝑠𝑚𝑝 − 𝑡0 )𝑒−
,
𝜈𝑁 −1 =
𝜏
(𝑁 𝑇𝑠𝑚𝑝 −𝑡0 )
𝐴𝑒
𝜏
𝜈𝑁 =
.
(𝑁 𝑇𝑠𝑚𝑝 − 𝑡0 )𝑒−
𝜏

(4.6)

И соответствующие образцы после фильтра деконволюции как:

𝑠0 = 𝑤0 𝜈0 + 𝑤1 𝜈−1 + 𝑤2 𝜈−2 = 0,
(𝑇𝑠𝑚𝑝 −𝑡0 )
𝐴𝑒
(𝑇𝑠𝑚𝑝 − 𝑡0 )𝑒− 𝜏 ,
𝑠1 = 𝑤0 𝜈1 + 𝑤1 𝜈0 + 𝑤2 𝜈−1 =
𝜏
𝐴𝑒 − (2𝑇𝑠𝑚𝑝 −𝑡0 )
𝜏
𝑠2 = 𝑤0 𝜈2 + 𝑤1 𝜈2 + 𝑤2 𝜈0 =
𝑡0 𝑒
,
𝜏
𝑠3 = 𝑤0 𝜈3 + 𝑤1 𝜈2 + 𝑤2 𝜈1 = 0,

(4.7)

𝑠𝑁 = 𝑤0 𝜈𝑁 + 𝑤1 𝜈𝑁 −1 + 𝑤2 𝜈𝑁 −2 = 0.
На рисунке 4.9 показан пример ответа деконволюционного фильтра (круги) на выборку выходного импульса (квадраты). Как можно заметить из 5.5,
фильтр деконволюции всегда выдаёт ноль, если все три входные выборки 𝜈𝑘 находятся на импульсе. Формула для деконволюции выдаёт ненулевые значения
выходных образцов 𝑠𝑘 только когда один или два входных выборок на импульсе,
а остальные на базовом уровне. Также, если входной импульс синхронизирован
с тактовым импульсом выборки (𝑡0 = 0 в уравнении 5.3), то процедура производит только один ненулевой выходной образец (рис. 4.9a) с амплитудой 𝑠1,
который прямо пропорционален амплитуде входного импульса. В случае асинхронных импульсов фильтр выдаёт два ненулевых образца 𝑠1, 𝑠2 (рис. 4.9b).
Отношение ненулевых выборок, созданных алгоритмом деконволюции в
асинхронном режиме можно записать в виде:
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Рис. 4.9: Реакция фильтра деконволюции(𝑇𝑠𝑚𝑝 = 𝑇𝑝𝑒𝑎𝑘 = 1, 𝐴 = 1). a) Синхронного импульса и b) асинхронного с синхронизацией импульса.

𝑇𝑠𝑚𝑝

𝑡0 𝑒 − 𝜏
𝑠2 /𝑠1 =
,
𝑇𝑠𝑚𝑝 − 𝑡0

(4.8)

Данное отношение зависит от двух констант (периода выборки 𝑇𝑠 𝑚𝑝 и

𝜏 - время формирователя) и одной изменяемой от сигнала к сигналу величины 𝑡0 - времени возникновения импульса. Т.к. отношение является монотонной
функцией только от одного параметра 𝑡0 (рис. 4.10a), то можно найти обратную
функцию:

𝑡0 =

𝑠2 /𝑠1 𝑇𝑠𝑚𝑝
𝑠2 /𝑠1 +

𝑒−

𝑇𝑠𝑚𝑝
𝜏

.

(4.9)

Рис. 4.10: a) Соотношения и b) сумма двух ненулевых деконволюционных выборок для различных времён выборки 𝑇𝑠 𝑚𝑝 в зависимости от времени возникновения импульса 𝑡0 .
Формулу 5.7 можно использовать для вычисления начального времени 𝑡0
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в течение соответствующего тактового периода, основанного на соотношении
двух ненулевых деконволюционных выборок.
Сумма двух ненулевых деконволюционных выборок:
𝑇𝑠𝑚𝑝
𝐴 𝑡0 −𝑇𝑠𝑚𝑝 +𝜏
𝑒 𝜏
(𝑇𝑠𝑚𝑝 − 𝑡0 (1 − 𝑒 𝜏 )).
(4.10)
𝜏
Данная сумма пропорциональна амплитуде входного сигнала 𝐴, но за-

𝑠1 + 𝑠2 =

висит от 𝑡0 (рис. 4.10b). Однако 𝑡0 можно оценить из формулы 5.7, а после
вычислить амплитуду входного импульса как сумму двух ненулевых выборок,
умноженных на поправочный коэффициент, зависящий от времени:

𝐴 = (𝑠1 + 𝑠2 )

𝜏𝑒

𝑡0 −𝑇𝑠𝑚𝑝 +𝜏
𝜏

(𝑇𝑠𝑚𝑝 − 𝑡0 (1 − 𝑒

𝑇𝑠𝑚𝑝
𝜏

.
))

(4.11)

Данная формула является конечной в физическом объяснении метода деконволюции для APV-чипов, используемых в пучковых испытаниях прототипа
детектора LumiCal.
4.5.2

Проверка метода на генераторе сигнала

Для проверки корректности обработки сигнала с использованием деконвалюционного фильтра был использован генератор сигнала. Данный генератор берёт за
основной параметр амплитуды сигналов и далее формирует распределения импульса во времени в зависимости от начальных параметров (𝑡0 , 𝜏, 𝑇𝑠𝑚𝑝 ). Также,
при его помощи можно регулировать шум, который есть в реальный испытаниях.
После написания программы для обработки импульсов методом деконволюции производились тесты на описанном выше генераторе и сравнение их с
теоретической частью данного метода. На рисунке 4.11 представлены примеры
результатов тестов для разных значений 𝑡0 . Если их сравнить с рис. 4.9, то видно сходство. Также программа выдавала корректные амплитуды 𝐴𝑑𝑒𝑐 , которые
соответствовали первоначально заданным генератором.
Затем тесты были выполнены для разных значений 𝜏 от 12,5нс до 100нс.
Для пучковых испытаний время формирователя равнялось 50нс. На рисунке
4.12 продемонстрированы примеры. Метод деконволюции выводил корректные
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Рис. 4.11: Примеры тестирования метода деконволюции для разных 𝑡0 . Синхронный (левая гист.) и асинхронный (правая гист.) импульс.
амплитуды.

Рис. 4.12: Примеры тестирования метода деконволюции для разных 𝜏 . 𝜏 =
12.5𝑛𝑠 (левая гист.) и 𝜏 = 50𝑛𝑠 (правая гист.).
Тесты показали, что данный метод хорошо восстанавливает амплитуду
сигнала и всегда 𝐴𝑓 𝑖𝑡 −𝐴𝑑𝑒𝑐 = 0. Однако, эти гистограммы и значения амплитуд
были получены когда нет шума.
При появлении шума происходят два глобальных изменения. Первое заключается в том, что разница амплитуд становится не равна нулю, а имеет
некоторое распределение. На рисунке 4.13 продемонстрирована корреляция

𝐴𝑓 𝑖𝑡 − 𝐴𝑑𝑒𝑐 от 𝐴𝑓 𝑖𝑡 при примерно тех же значениях шума, которые были при
пучковых испытаниях. Когда условия идеальны данное распределение представляет собой 𝛿 -функцию.
Второе изменение связано с формулами 5.5. Дело в том, что если каждое

𝜈𝑘 будет отклонено на некоторую величину, то все 𝑠𝑘 не равны нулю. Но для
реализации метода требуется взять два последовательных значения образцов
после формирователя. Понять структуру нахождения 𝐴𝑑𝑒𝑐 поможет рис. 4.14.
Первая строчка показывает значение входного сигнала во времени (слева
направо) и соответствует 𝜈𝑘 в формуле 5.1. Видно, что максимум достигается на
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Рис. 4.13: Корреляция 𝐴𝑓 𝑖𝑡 и 𝐴𝑓 𝑖𝑡 − 𝐴𝑑𝑒𝑐 с шумом для каждого бина импульса
во времени. Шум: Гаусс(0;20).

Рис. 4.14: Данные при обработке импульса методом деконволюции.
третьем бине и равен 214. Вторая строка демонстрирует, что все выходные бины
не равны нулю. 𝑠𝑖 брались попарно для получения 𝐴𝑑𝑒𝑐 и сразу отсеивались те
пары, где получались нефизические данные по 𝑡0 ∈ [0, 𝑇𝑠𝑚𝑝 ). На последнем
шаге алгоритма выбиралось максимальное значение 𝐴𝑑 𝑒𝑐, которое наилучшим
образом коррелирует с максимумом входного импульса. На примере эта пара
значений 𝑠1 , 𝑠2 при 𝑖 = 1. Таким образом для данного сигнала 𝐴𝑑𝑒𝑐 w 213.4, a

𝑡0 w 0.358 * 25𝑛𝑠.
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4.6
4.6.1

Сравнение схем цифровых фильтраций сигнала
Фитирование и интегрирование сигнала

После того, как альтернативная схема ЦФ была разработана - следует изучить
корреляции стандартной и разработанной схем.
На рисунках 4.15 и 4.16 показаны корреляции амплитуды от максимального значения и интеграла фитируемой функции от суммы значений бинов по
времени 2-х методов для 636 и 804 запусков. Из данных гистограмм видно, что
цифровой делитель заряда достаточно сильно влияет на ширину корреляции.
Кроме того, на рисунке 4.15 слева видно достаточно большую часть с перенасыщением и некий разброс значений 𝐴𝑓 𝑖𝑡 до 1000.

Рис. 4.15: Корреляции A and Q и Int and Sum для 636.
Если построить корреляции, которые сравнивают амплитуды стандартной
схемы цифровой фильтрации с альтернативной, то можно легко объяснить ширину получившейся линии. К правой части рисунка 4.15 ещё добавляется фит,
изображённый на рис. 4.6 слева. Считается, что данный результат корректный,
амплитуды хорошо коррелируют и нет систематических отклонений.
Предыдущую корреляцию можно преобразовать и получить зависимости

𝐴𝑓 𝑖𝑡 − 𝐴𝑝𝑎𝑟 от 𝑄𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑝𝑎𝑟 . Из данных зависимостей так же можно сделать
основной вывод, что у альтернативного метода цифровой фильтрации нет систематических отклонений.
Вследствие того, что амплитуда увеличивается со значением суммы или
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Рис. 4.16: Корреляции A and Q и Int and Sum для 804.

Рис. 4.17: Корреляции разностей𝐴𝑓 𝑖𝑡 − 𝐴𝑝𝑎𝑟 и 𝑄𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑝𝑎𝑟 .
интеграла, было принято решение разделить значения

∫︀

𝐹 (𝑡)𝑑𝑡 от 0 до 12 тысяч

(некоторое значение, которое больше некоторого максимального) на одинаковые отрезки по 500 каждый. Для данных регионов было посчитано значение 𝜖
принимая за факт, что метод цифровой фильтрации, который использует фит
- основной и верный.

𝐴Σ − 𝐴𝑓 𝑖𝑡
.
(4.12)
𝐴𝑓 𝑖𝑡
∫︀
Распределения 𝜖 для разных отрезков 𝐹 (𝑡)𝑑𝑡 представлены на рисунке
𝜖=

4.18 и оно очень похоже на распределение Гаусса с средним значением в нуле
и разными значениями RMS. Как следствие, делается вывод, что флуктуации
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имеют статистический характер.

Рис. 4.18: Примеры эпсилон.
Для каждого интервала

∫︀

𝐹 (𝑡)𝑑𝑡, а следственно и распределения 𝜖 можно

взять RMS данных распределений.

𝜎Σ = 𝑅𝑀 𝑆(𝜖).

(4.13)

Далее посчитать для каждого интервала его среднее значение. Допустим,
для отрезка от 1500 до 2000 оно равно 1750. И сопоставить последнее с 𝜎Σ . Пример полученной гистограммы представлен на рисунке 4.19. Данное поведение
зависимости RMS от

∫︀

𝐹 (𝑡)𝑑𝑡 является стандартным разрешением и сведетель-

ствует о том, что данный альтернативный метод цифровой фильтрации можно
доработать и использовать для анализа данных прототипа детектора LumiCal.

Рис. 4.19: RMS альтернативной схемы ЦФ для одного канала.
Так же, кроме проверки метода на возможные систематические отклоне42

ния и построение гистограмм с разрешением, был проведён анализ параметров,
которые использовались для фитирования зависимости 𝑄𝑚 𝑎𝑥 от Σ (рис. 4.6,
формула 4.2). Гистограммы 4.20– 4.22 демонстрируют зависимость параметров 𝑝1 , 𝑝2 , 𝑝3 по слоям прототипа детектора LumiCal, используемого в пучковых
испытаниях 2016 года. На левых частях рисунков изображены значения параметров для сильно загруженных каналов. На правых частях рисунков представлены среднее значение и распределение каждого из трёх параметров.

Рис. 4.20: Параметр P1, используемый для фитирования точек в альтернативной схеме ЦФ.

Рис. 4.21: Параметр P2, используемый для фитирования точек в альтернативной схеме ЦФ.

Рис. 4.22: Параметр P3, используемый для фитирования точек в альтернативной схеме ЦФ.
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Как видно из гистограмм, параметры хорошо коррелируют между собой
для разных слоёв. Можно вычислить среднее значение и распределение параметров для всего прототипа детектора, но это будет влиять на точность метода
для отдельных каналов. Лучше делать расчёты и выборку физических событий для каждого канала отдельно. Также видно, что значения в последнем
(восьмом) слое отличаются от предыдущих. Проблемы с чипами и контактами на пучковых испытаниях для последнего слоя известны, данный сегмент не
стоит рассматривать для статистики, на гистограммах он приведён для полноты результатов. Кроме того, были исключены значения первых двух слоёв трекера. Они являются не корректными для данного метода из-за того, что в
трекере практически не происходит энерговыделение и сигналы имеют маленькие амплитуды. Также событий просто меньше, чем в детекторе, и построение
гистограммы 4.6 не корректно, как и дальнейшее определение параметров фита(формула 4.2).
Было произведено сравнение скорости расчётов получение амплитуды сигнала между данной, интегральной схемой цифровой фильтрации и методом, который использует фитирование сигнала во времени. Полученные данные свидетельствуют, что альтернативный метод приблизительно в 150 раз быстрее
обрабатывает данные с пучковых испытаний прототипа многослойного детектора LumiCal.
4.6.2

Фитирование и деконволюция сигнала

После удовлетворительных тестов на генераторе, деконвалюционный метод цифровой фильтрации был применён на реальные сигналы с тестовых испытаний.
Данный метод следует применять для каждого канала отдельно.
Первоначально были исследованы последовательные пары 𝑠𝑖 , 𝑠𝑖+1 , для
определения значений 𝑖, которые выдают корректные 𝐴𝑑𝑒𝑐 . Из рисунка 4.23
видно, что некоторые пары преобладают над другими. Оптимальные значения
для данного запуска равны 1(𝑠1 , 𝑠2 ) и 2(𝑠2 , 𝑠3 ). От запуска к запуску эти значения могут меняться.
Для определения корректности применения данного метода цифровой фильтрации для пучковых испытаний 2016 года были построены гистограммы с корреляциями между 𝐴𝑓 𝑖𝑡 и 𝐴𝑓 𝑖𝑡 − 𝐴𝑑𝑒𝑐 (аналогичные рис. 4.13) для каждого из
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Рис. 4.23: Распределение количества корректных амплитуд от стартового номера для пары 𝑠𝑖 , 𝑆𝑖+1 .
2048 каналов прототипа детектора. На рисунке 4.24 корреляции представлены
с и без отсеивания данных. На рис. 4.24a видно, что для данного метода цифровой фильтрации есть некоторые систематические отклонения. Они связаны
с апгрейдом APV-чипа, флуктуациями 𝜏 и невозможностью электроники считывать весь сигнал. Это подтверждается перенасыщение, которое наблюдается
при значениях 𝐴𝑓 𝑖𝑡 > 1200. О проблемах с методом деконволюции было известно при проведении пучковых испытаний в следствии чего основным методом
обработки сигнала был выбран фит. При отсеивании нефизических данных по
таким параметрам, как 𝑠𝑖 , 𝐴𝑓 𝑖𝑡 , 𝑡0 , 𝜏 ситуация с систематическим отклонением
улучшилась, но по-прежнему осталась некая волна.
Результаты деконвалюционного метода были дополнительно исследованы
для флуктуаций времени формирователя. На рисунке 4.25 приведены примеры
для разных 𝜏 , которые отличаются на 20%. Основной вывод, который можно
сделать по данным гистограммам – 𝜏 требует точного определения для каждого
канала.
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Рис. 4.24: Корреляция между 𝐴𝑓 𝑖𝑡 и 𝐴𝑓 𝑖𝑡 − 𝐴𝑑𝑒𝑐 без (a) и с (b) отсеиванием
данных.

Рис. 4.25: Гистограмма количества событий от отношения
и 𝜏 = 60𝑛𝑠(b).
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𝐴𝑓 𝑖𝑡
𝐴𝑑𝑒𝑐

для 𝜏 = 50𝑛𝑠(a)

Глава 5
Заключение
Создание будущих линейных электрон-позитронных коллайдеров являются требовательной задачей для физиков экспериментаторов. Для проверки новых теорий, подтверждения и улучшения результатов уже существующих требуется создание новых систем детекторов, в том числе электромагнитные калориметры в
малых углах. В работе описывается мотивация для создания и концептуальный
дизайн электромагнитного калориметра LumiCal. Рассмотрен прототип данного
детектора и экспериментальная установка для его пучковых испытаний, проведённых в 2016 году.
В данной работе исследовались три схемы цифровой фильтрации, которые можно использовать при снятии сингала с сенсоров детектора. Схема цифровой фильтрации использующая фитирование временной развёртки сигнала
являлась базовой, и относительно неё рассматривались два альтернативных метода.
Схема, использующая интегрирование сигнала, была разработана, оптимизирована и проверена на корректность. Основными характеристиками этой
схемы является то, что данная цифровая фильтрация достаточно проста и использует сразу все физические данные конкретного канала для будущего фитирования и определения сигнала. Это позволяет уменьшить шум для текущего
события и восстанавливать зависимость средней амплитуды от интеграла временной развертки оцифрованного сигнала. Исследование корреляций результатов альтернативного метода с базовым показало, что систематических отклонений в новом методе нет. Кроме того, цифровая фильтрация при помощи интегрирования сигнала использует простые математические действия, которые
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могут быть интегрированы в аппаратную базу. Сравнение времени обработки
оцифрованного сигнала и его амплитуды показало, что альтернативный метод
работает в 150 раз быстрее. Это помогает сэкономить вычислительные и временные ресурсы.
Третьей схемой цифровой фильтрации является метод деконволюции сигнала. Он основан на математической базе обработки сигнала электроникой таким образом, что из конечной временной развёртки оцифрованного сигнала
можно получить первоначальный, входной сигнал. При помощи данного метода
были обработаны данные с пучковых испытаний и искусственно сгенерированные данные. Полученные корреляции с методом фитирования показали, что
существуют систематические отклонения для получаемых амплитуд сигнала,
но только для значений, находящихся в диапазоне значительно выше среднего.
Для малых амплитуд деконволюция может применяться. Возможные проблемы
данного метода были известны в связи с использованием старой версии прошивки чипа APV, а также сильной зависимости данного метода от шума и времени
формирователя сигнала 𝜏 .
Результаты проделанной работы были неоднократно представлены на онлайн совещаниях FCAL Collaboration и следующих конференциях:
 Alternative digital filter for LumiCal (TB2016)
XXII international conference of young scientists and specialists AYSS-2018. JINR, Dubna
23 – 27 April 2018

 Optimization of a digital filter for the LumiCal detector prototype
60th MIPT Scientific Conference. MIPT, Dolgoprudny 20 – 25 November 2017

 Status of the test beam data analysis for the LumiCal detector prototype
III Youth conference. Particle physics and cosmology. MIPT, Dolgoprudny 27 – 28 April
2017

По результатам, доложенным на AYSS-2018 планируется публикация осенью 2018 года.
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