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Разработано и испытано математическое обеспечение юстиров-
ки телескопа проволочных искровых камер относительно магнитно-
го спектрометра, расположенного на выходе Харьковского линей-
ного ускорителя электронов 2 ГэВ. Программы реализованы на
языке FORTRAN -ЕС. Обработано I0

4
 событий.

Проверка показала, что точность программной юстировки те-
лескопа искровых камер удовлетворяет условиям эксперимента, а
сам пакет программ достаточно надежен в эксплуатации.
(7 ил., список лит. - 5 назв.).

(С) Харьковский физико-технический институт (ХФГИ), 1983.



В В Е Д Е Н И Е

Для изучения поляризации протонов при взаимодействии
электронов и фотонов с нуклонами и ядрами на линейном ускори-
теле электронов 2 ГэВ в ХФТИ создан телескоп на основе магни-
тостршсционных проволочных искровых камер [i]. Телескоп ис-
пользуется в сочетании с магнитным спектрометром [г], который
фиксирует импульс и угол вылета частиц из мишени, что позволя-
ет выделить канал реакции и зарегистрировать вторичное взаимо-
действие протонов с ядрами анализатора. Поскольку данный теле-
скоп предполагается использовать с различными модификациями
анализаторов рассеяния протонов (водородный, гелиевый [з\* гра-
фитовый), конструкция телескопа предусматривает изменение
взаимного положения искровых камер в полости радиационной за-
щиты. Возможные варианты расположения камер показаны на рис Л .
Из соображения использования оптимального объема электроники
и получения высокой эффективности регистрации треков до и пос-
ле рассеяния искровые камеры собраны в блоки по 5 штук.

В поляризационных опытах одним из главных критериев при
обработке экспериментальных данных является точность восстанов-
ления углов рО-рассеяния. Систематическую ошибку в эту точ-
ность вносят ошибки, связанные с юстрировкой блоков искровых
камер. При постановке телескопа на эксперимент предусмотрена
механическая юстировка блоков камер относительно друг друга
и магнитного спектрометра. Однако механическая юстировка не
обеспечивает необходимой точности и носит скорее субъективный
характер, так как зависит от взаимной привязки используемого
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Рас. I. Модификации телескопа проволочных искро-
вых камер: с водородный поляриметром (а); с углеродна*
поляриметром (б). Б1...Б4 - блоки, состоящие из пяти
проволочных искровых камер; Р - поляриметр; МС - выход
магнитного спектрометра

оборудования в экспериментальном зале. Свободным от таких не-
достатков является способ юстировки блоков по восстановленным
трекам заряженных частиц после магнитного спектрометра. Созда-
ние программного обеспечения такой юстировки на ЭВМ является
целью настоящей работы. Программы написаны на языке FORTHAN-EC
и реализованы на мапмне BC-I022.

ПРОГРАММ. ЮСТИРОВКИ

Программа USTCON предназначена для определения констант
юстировки камер и блоков относительно направления вылета заря-
женных частиц из спектрометра. Так как для работы программы
необходимы лишь треки частиц, не претерпевших рассеяния, в на-
чале эксперимента набирался массив прянлх треков, для чего из
телескопа убирались гранитовые блоки.



Программа USTCON может настраиваться на любое количе-
ство блоков и в результате ее работы определяются и записы-
ваются на диск следующие юстировочные константы:

1) систематические смещения искр относительно восстанов-
ленной прямой;

2) средний для блока разброс искр относительно прямой;
3) матрица поворота и вектор смещения преобразования

системы координат блока в систему координат спектрометра.
Упрощенная схема работы USTCON приведена на рис. 2.

Описание работы отдельных подпрограмм приводится ниже.
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Рис. 2 . Блок-схема программы



ЮСТИРОВКА КАМЕР

При определении координаты искры в камере начало отсче-
та задается рабочими реперами на каждой плоскости камеры, ф и
сборке камер в блок возможно смещение реперов друг относитель-
но друга. Это приводит к тому, что фиксируемая камерой коор-
дината будет иметь постоянное смещение относительно истинного
положения искры в системе координат блока (за начало коорди-
нат блока принимается рабочий репер первой камеры), тем самш
угол регистрируемой частицы будет определен неверно. Для устра-
нения систематической опибки, связанной со смещением реперов,
и определения разброса искр проводилась процедура юстировки
камер в блоке, которая состоит в следующем. По координатам из-
меренных точек проекции восстанавливается уравнение прямой
с помощью подпрограммы VOSTHL . Для каждой измеренной коорди-
наты искры определяется отклонение от полученной прямой с уче-
том знака. Расстояние от измеренной точки трека (X«

L
, y-

L
) л.о

соответствующей точки на аппроксимирующей прямой х ^ а
к
^ + Ь

ц

определяется выражением Д Х г в Х » -fi. Ц- -6„ , где I- но-
UK UK КоЬ К

мер камеры, в которой зафиксирована искра; к - номер очередной
проекции треков; зс^- значение измеренной координаты точки
на к-й прямой, полученное 1-Й камерой.

Накопив сумму £ Д Х ^
к
 для к • I, 2 иг по всем

зарегистрированнаа трекам для I- й камеры, получим

iir£w
Бели измерения точек пряюй несмещенные, тоеС^—-О приК-**©о.
В противном случае оС* дает оценку величины смещения, т.е.
/v\ [eC J = М [ х — а ^ - ъ{\. Найденные величины сС-

ь
 , вычисляемые

подпрограммой GISTMD , проверяются на случайность смещения
подпрограммой ERROR ПО критерию Стыщевта. Бели эти смещения
не случайны, поправки записываются на диск ж используютоя
в подпрограмме VOSTBL . Описанная процедура повторяется нес-
колько раз, пока все результирующее поправки не начнут удов-
летворять критерию случайности. Такая юстировка камер в бло-
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Рис. 3. Разброс искр одной
из камер относительно восстанов-
ленного трека: без поправок
к координате (а); с поправкой
к координате (б)

ке проводится в начале каждого сеанса работа или в случае за-
мены камер в блоке. Кроме нахождения смещения реперов в блоке
подпрограммой GISTMD определяется и среднеквадратичный
разброс искр относительно прямой для каждой камеры [5]. По этим
величинам в подпрограмме ERROR ДЛЯ каждого блока находится
среднеквадратичный разброс искр относительно прямой. Получен-
ные среднеквадратичные разбросы искр для блока используются
при задании коридора локализации искры в подпрограмме VOSTBL.

Типичный пример работы подпрограммы USTCON приведен на
рис. 3.

ЮСТИРОВКА ЕДОКОВ

При монтаже телескопа из-за неточности установки (исков ка-
мер может быть смещен и повернут относительно оси спектрометра,
т.е. система координат Е», связанная с блоком, может не совпа-
дать с системой координат Е

о
, связанной со спектрометром. Си-

стема координат спектрометра представлена на рис. 4: ось У5



направлена по оси спектро-
метра, ось X лежит в медиан-
ной плоскости магнита, а
ось ъ перпендикулярна этой
плоскости; направление осей
выбрано так, что система
является правой.

У Требуется найти пре-
образование, переводящее Ej_
в Е

о
, т.е. найти матрицу по-

ворота и вектор параллельно-
го переноса.

Для отыскания орта оси
У в системе Е.

Рис. 4. Система координат, __̂  <*
используемая в настоящей" работе ~ПГ =(ц>, ц>. ц>. \

используется следующее свойство спектрометра: угловые распре-
деления выходящих треков симметричны относительно оси спектро-
метра.

Запишем уравнение прямой для 1-го блока в виде:

Направляющий вектор этой прямой после нормировки:

( Л А
 ч

^
a
iu

 с
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+
* vSL-+C

a
-*{ N/QS + С ^ Ч /Накапливая сумш:

К

Kt Kl

после определения матожидания и нормировки получаем компоненты

искомого вектора IP- :„
•t n . •



где

Вектор ̂  найден, он и определяет направление оси У в системе
координат 1-го блока. Находим преобразование Mj_, переводящее
Е^ в Ej^, где Ej-

L
 - система координат, ось У которой параллель-

на оси У системы E
Q
. Для отыскания М, когда известен вектор

if̂
t
 недостающим оказывается один из углов, например, угол меж-

ду X и Х р где X и Xj - соответственно оси X в системах коор-
динат E*

L
 и Ej«. Выбор этого угла может быть различим*, напри-

мер, ось Х-г лежит в плоскости XOZ системы Е^.
Используя условия ортогональности направляющих ортов осей,

находим преобразование, переводящее Е^ Б

ч
где I- номер блока. Переведем уравнения треков, полученных
в данном блоке, из системы координат Е^ в Ej-

L
. Пусть в систе-

ме Ет; уравнение прямой^:
 Л

эс* — ft * Ч * 2* — dl '

Тогда в системе координат Ej« это уравнение будет выглядеть:

I С* a i 411 w î i d i oL м |

г д а Л Л A - L A

К1 i i К1 3L ки '
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Перевод уравнений прямых из системы Е- в Ej^ производится для
всех юстируемых блоков за исключением первого (Б1), так как
первый блок неподвижно закреплен на выходе спектрометра и его
собственная система координат параллельна системе координат
спектрометра.

и т »
J
и т

Рис. 5. Угловые распределения для направляющих коси-
нусов частиц, вылетевших из магнитного спектрометра

Нахождение преобразования М ̂  и перевод прямых из системы
E'

L
 в Е-r̂  осуществляет подпрограмма МАТРОУ. На рис. 5 показаны

угловые распределения треков вылетевших частиц до и после
перевода из системы Е* в Е ^ , Преобразование, переводящее си-
стему Ет? в Е

п
; , будет иметь вид:

1
 i 0

 u

0 COi «Cj, / »
где сС'

ь
 - угол между осями X в системе Ej-

L
 и E

Q
. Угод находим

из соображения, что любой трек 1-го блока является продолже-
нием соответствующей прямой первого блока. Строим распределе-
ния p.'jV как функцию отоС^, минимизируем их дисперсии по
cC-

L
; л и А. - углы наклона проекций К -го трека к оси спектро-

метра в первом и 1-м блоке соответственно.
Преобразование, переводящее систему E*

L
 в E

Q
:

MQ-
L
 - Mj^ M-

u
.

Г i



Отыскание преобразования
М
П
 п

Р
о г
Р

а м м н о
 выполнено следую-

щим образом: интервал поиска уг-
ла «C«

L
 определяется подпрограммой

POISE , а значение угла оС^ -
методом "золотого сечения" и мат-
рица преобразования H

0
*

L
 находят-

ся подпрограммой GOLDPS.

На рис. 6 приведены распре-
деления ]3

4
 - J3. до и после пере-

вода из Е в Е
о
^. Полученные зна-

чения матриц преобразования запи-
сываются в специальный файл на
диске подпрограммой „ WRBUF.

Нахождение вектора парал-
лельного переноса £*L системы
E
0
*
L
 относительно Е

о
 осуществля-

__ ется подпрограммой LINSM. X-e
и Е -е компоненты вектора t-

L
 находятся следующем образом:

из файла юстировочных прямых (отсутствуют случаи рассеяния),
уравнения которых записаны в системе E

Q
^, отбираются треки,

направленные параллельно оси У, накапливаютсг разности для
соответствующих блоков X J - X ^ H Z J - H ^ , матожидания этих
распределений и дают искомые смещения. Определение У-составля-
ющей вектора смещения определяется подобнш образом, но выби-
раются треки, имеющие угол наклона с осью У.

_
 л

Рис. 6. Распределения
Pi~PL л°

 и
 после введения

юстировочных констант

"Л.

Рис. 7. Распреде-
лениях! -Xi HEi-ui.,
используемые для опре-
деления линейных сме-
щений блоков относитель-
но друг друга



На рис. 7 приведены типичные случаи^распределений, полу-
чаемые при отыскании компонент вектора £• . Все величины, по-
лученные в результате работы подпрограммы, записывались на
диск и в дальнейшем использовались для восстановления поо-
странственной картины регистрируемого события.

Проверка описанной в данной работе программы, проводимая
на прямых треках протонов, полученных на ЛУЭ-2000 ХФТИ (было
набрано 10 таких событий) показала, что программа удовлетво-
ряет условиям эксперимента и достаточно надежна в эксплуатации.
Использование данной программы при нахождении юстировочных
констант для блоков в телескопе проволочных искровых камер
относительно спектрометра снимает требование точной механиче-
ской юстировки блоков перед началом эксперимента, а в ходе
эксперимента позволяет контролировать взаимное положение всех
блоков.

Б заключение авторы хотят выразить благодарность Сороки-
ну Н.В. за постоянный интерес и внимание к работе; Коновало-
ву О.Г. за полезные советы и обсуждение; Борискину В.Н.. за
надежную работу комплекса ЭВМ; Юркиной Н.Б. за оказание помощи
при работе с ЭВМ.
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