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Эксперимент Belle II

Lachieved = 1.1× 1034cm−2sec−1

(Ie− = 360 mA, Ie+ = 500 mA,

β∗
y = 1 mm)
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Belle II калориметр

Увеличенные pile-up шумы:
Belle (< 1 MeV) −→ Belle II (. 10 MeV)

Увеличенные загрузки:
Belle (500 Hz) −→ Belle II (30 kHz)

X Прежние CsI(Tl)-счетчики
(кристалл, фотодиод, предусилитель)

X Новый усилитель-формирователь:
Belle (1 µsec) −→ Belle II (0.5 µsec)

X Непрерывная оцифровка сигнала
(31 точка, 18-bit FADC, 1.76 MHz)

X Численная обработка сигнала (время,
амплитуда, флаг; 32 bits/event)

(см. Belle II Technical Design Report, arXiv:1011.0352)
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Задачи системы сбора данных
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Конфигурация электроники
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Временная нестабильность электроники

Вклад в энергетическую и временную
калибровки

Ежедневная генераторная калибровка,
Agen = 1 ГэВ

Графический интерфейс для набора
локальных заходов

Быстрая и многофункциональная
обработка данных

Логирование в базу данных, если
временная сдвижка > 1 нсек и
амплитуда > 0.3%
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Контроль потока данных

X Запись амплитуды и времени прихода импульса при E > 1 МэВ
X Запись доли событий с АЦП данными для контроля алгоритма

on-line обработки сигналов
X Запись АЦП данных со случайным триггером для изучения фона
X Запись АЦП данных выше порога E > 50 МэВ для идентификации

частиц по форме импульса (τhadron = 0.6µсек; τe/γ = 1µсек)
(см. S. Longo, J. Roney, JINST 13 P03018 (2018))
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Контроль потока данных

X Стабильная работа с пучками в отсутствии АЦП данных

X Стабильная работа с пучками ”хорошей” инжекции и АЦП данными

X Специальная схема записи с пучками ”плохой” инжекции и АЦП данными выше
порога E > 50 МэВ

Увеличить счетчик по
времени для каждого хита с
АЦП данными (11 µсек)

Блокировать запись на время
очистки буферов (11 µсек ×
число хитов с АЦП данными),
если оно превышает 50 µсек
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Монитор качества данных

Эффективный on-line монитор данных с ∼ 50 гистограмм
Контроль потока и целостности сырых данных
Визуализация калиброванных величин: время и энергия
Контроль подгонки формы сигнала

Сравнение с эталонными гистограммами и цветовое оповещение. База данных
с флагами качества для последующей обработки.
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Контроль подгонки формы сигнала

Повторная целочисленная
подгонка формы сигнала
(эмуляция) для событий с
записанными АЦП данными
(∼ 5% от общего массива
данных)

Сравнение результатов
подгонки (амплитуда, время,
флаг качества) в эмуляторе и
электроники

Интегрирование процедуры в
on-line монитор данных (∼ 20
гистограмм,показывающих
детальную информацию)
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Анализ первых данных с калориметра
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Заключение

X Эксперимент Belle II успешно начал набор статистики (записано
> 10 фб−1 данных).

X Обновленная система сбора данных является многофункцио-
нальной и легко управляемой, обеспечивает стабильный поток
данных в условиях жесткого ускорительного фона и большой
скорости счета.

X Анализ первых данных с калориметра показал его эффектив-
ность в условиях эксперимента

12/13



Thank You!


