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Аннотация 

 

Основная задача этого курса – дать представление о системах сбора данных 

экспериментов в области физики элементарных частиц. Курс предназначен для 

студентов, специализирующихся в экспериментальной физике высоких энергий. 

 

Лекция 1. Введение в системы сбора данных. 

Общая схема систем сбора данных (ССД). Основные принципы построения. 

Оцифровка, задержка, мертвое время, разравнивание. Масштабирование. Чтение 

данных, построение событий. Шины и сети. 

 

Лекция 2. Детекторы и регистрирующая электроника. 

Детекторы частиц, типы измерений. Регистрирующая электроника. Съем сигнала. 

Флуктуации и шум. Формирование сигналов. Аналогово-цифровое преобразование, 

измерение времени. Чтение данных, буферизация, подавление нулей, синхронизация. 

 

Лекция 3. Магистрально-модульные системы. 

Модульная электроника. Стандарты NIM, CAMAC, VME. Параллельные шины и 

последовательные каналы. Стандарт ATCA.   

 

Лекция 4. ССД больших экспериментов. 

Особенности ССД больших экспериментов. Сети. Триггер. Синхронизация. Построение 

событий.  

 

Лекция 5. Введение в триггер. 

Концепция триггера. Подавление фона. Светимость и частота взаимодействий. 

Эффективность и мертвое время. Многоуровневый триггер. 

 

Лекция 6. Триггерная электроника. 

Дискриминатор со следящим порогом. Триггерная логика. Мертвое время и частота 

сбора данных. Минимизация мертвого времени. Цифровая обработка сигналов.  

 

Лекция 7. Программное обеспечение ССД 

 

Лекция 8. Системы управления ССД 

 

Лекция 9. Контроль и мониторирование принимаемых данных 

 

Лекция 10. Визуализация данных 

 



Литература: 

 

1. Д. Перкинс. Введение в физику высоких энергий. 1991 г. 

2. Групен К. Детекторы элементарных частиц: Справочное издание. 1999 г. 

3. Шмидт X. Измерительная электроника в ядерной физике. 1989 г. 

4. Цитович А.П. Ядерная электроника. 1984 г. 

5. С.С.Курочкин.  Системы  КАМАК-ВЕКТОР,  М.:Энергоиздат, 1981 


