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Описаны принципиальные моменты обработки данных с трековых
детекторов магнитного спектрометра ГИПЕРОН. Приведены точности
измерения кинематических переменных, а также дается описание
идентификации исследуемых реакций и экстраполяции сечения к ну-
левой длине мишени.
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В работе дано описание алгоритмов обработки данных с трековых
детекторов, использовавшихся при анализе экспериментальной инфор-
мации на установке ГИПЕРОН'

1
'

2
'. В качестве детекторов использо-

вались искровые и пропорциональные проволочные камеры, сцинтил-
ляционные годоскопы с общим числом каналов регистрации более
40 тысяч. Расположение аппаратуры показано на рис.1а,б. Установ-
ка содержит два магнитных спектрометра: пучковый (рис.1а) и вто-
ричных частиц (рис.16). Пучковый спектрометр, созданный на базе
магнита СП-129 и пропорциональных камер (8 х-плоскостей и 8
у-плоскостей ~1400 каналов регистрации), обеспечивает регистра-
цию частиц с точностью Лр/р^.0,3% и угловым разрешением ~ С £ мрад.
Спектрометр вторичных частиц создан на базе магнита МС-12/И/.
Данные о типе, количестве, размерах и ориентации в пространстве
(х-, у-, и ^проекции) приведены в табл.1. Спектрометр позволяет
определить импульс частиц с точностью Др/р 0,55? и угловым раз-
решением ~ 1 мрад.

Таблица I. NC - количество камер в блоке, Ир - минимальное коли-
чество точек на трек, х - вертикальная проекция,
у - горизонтальная проекция, u, v - повернутые проек-
ции.
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Рис.I. Установка ГИПЕРОН: а) пучковый спектрометр; б) спектрометр
вторичных частиц.

Опыт создания комплексов программ off line обработки информа-
ции, получаемой с трековых детекторов, показывает невозможность
создания универсальных программ (см/'*'^»**»®'). Поэтому создание
программного обеспечения для каждой установки является важным
этапом, требующим проведения значительного объема работ. Это свя-
зано с тем, что выбор используемых алгоритмов в значительной сте-
пени связан с условиями проведения эксперимента: количеством и



типом детекторов, используемой электроникой, разрешающим време-
нем детекторов, эффективностью их работы, загрузкой и, наконец,
самим характером исследуемого физического процесса.

Процесс обработки может быть разделен на три достаточно неза-
висимых этапа:

- расчет геометрической эффективности регистрации исследуемо-
го процесса (аксептанс);

- геометрическая реконструкция зарегистрированных событий;
- статистический анализ (идентификация исследуемого процесса,

анализ необходимых гистограмм и т.д.).

I. РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Вычисление аксептанса установки проводилось моделированием
соответствующего процесса методом Монте-Карло. При этом учитыва-
лись:

- размеры пучка падающих адронов и мишени;
- расположение детекторов;
- характеристики магнитного поля;
- распады вторичных частиц;
- угловое разрешение треков (взято из эксперимента, рис.2);
- аппаратурные требования, используемые для выделения опреде-

ленного физического процесса, - триггер.
Аксептанс (А) рассчитывался как функция фейнмановской перемен-

ной хР и поперечного импульса рт А=А(хР, рт). Точность расчета
для каждого заданного интервала (х?, рт) не хуже 3%.

Рис.2.
Угол разлета в горизон-
тальной плоскости отри-
цательной и положитель-
ной частиц.

500-

Ш -

300-

200-

100-

х *

-.«. .02



2. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СОБЫТИЙ

Перед началом набора статистического материала на установке
проводилась геометрическая привязка детекторов к физической си-
стеме координат - геодезические измерения z-координат детекторов
и координаты "первой" проволочки на опорных (доступных измерению)
камерах. Затем, с использованием специальной экспозиции на про-
ходящих частицах, с помощью опорных камер вычислялись сдвиги
(координаты первой проволочки) для всех камер в установке. Эта
информация заносилась в таблицу конфигурации установки и исполь-
зовалась в дальнейшем для реконструкции событий/''.

Предварительно для процедуры определения параметров трека
проводилась раскодировка событий и вычислялись координаты срабо-
тавших проволочек с помощью таблицы сдвигов камер. При этом на
всех камерах, за исключением пропорциональных камер блока I,
производилась кластеризация, т.е. в случае образования кластера
(группа сработавших подряд проволочек) формировалась одна коор-
дината, соответствующая центру тяжести кластера.

2.1. Определение параметров трека

Нахождение кандидата в трек осуществлялось методом "коридоров"
( с м /

8
*

9
' * ^ ) . Вначале фоксировалась пробная прямая. Параметры

пробной прямой определялись прямым перебором всевозможных парных
комбинаций между координатами сработавших проволочек на двух
различных камерах в блоке. Затем для каждой из оставшихся камер
блока определялось расстояние от ближайшей искры до пробной
прямой. Если расстояние оказывалось меньше 3 мм, то искра добав-
лялась к массиву искр - кандидатов в трек. В случае, если число
искр оказывалось не меньше заданного числа точек на трек, осу-
ществлялся переход к процедуре определения параметров трека.
Минимальное число точек на трек изменялось от максимального чис-
ла (количество установленных на пучке камер) до некоторой мини-
мальной величины Ир, определенной для каждого блока камер
(см. табл.1.).

Параметры трека определялись из условия минимума следующего
функционала:

" 5



где R
±
 - координата искры (х или у ) , z^ - координата камеры по

пучку, Di - шаг (расстояние медцу сигнальными проволочками) ка-
меры. Если значение функционала в минимуме Зддд/ОГ-г) ̂  з

г
 трек

считается истинным. Искры истинного трека (за исключением искр,
принадлежащих ПК в блоке I) вычеркивались из дальнейшего рас-
смотрения (предполагаем, что треки не имеют общих точек). Отме-
тим, что невычеркивание искр на блоке ПК1 и отсутствие класте-
ризации на этом блоке связано с его геометрическим положением.
Из-за близости мишени вторичные частицы разлетались на малые рас-
стояния, и применение обычного алгоритма (кластеризация плюс вы-
черкивание) приводило к снижению эффективности программы геомет-
рической реконструкции.

2.2. Учет повернутых камер

Для установления соответствия между треками в разных проек-
циях в блоке камер I использовался следующий алгоритм/4/.

Сначала находился трек в у-проекции, так как в нем содержится
больше камер, чем в х-проекции. Затем координаты искр повернутых
камер (u, v) переводятся в х-проекцию обычным преобразованием
координат:

u(v) « х*совч>

у • Ay**u(v) + By

х
 „

СОвф

где u(v) - координаты искр повернутых камер, «
u
(

v
) - координаты

повернутой камеры по пучку, ф - угол поворота камеры (45°), Ау,
By - параметры у-трека.

Преобразованные координаты повернутых камер включались в на-
хождение х-трека как обычные х-камеры. При этом шаг повернутых
камер увеличивался в 1/совч> раз. Для восстановления х-трека
требовалось наличие искры хотя бы одной из повернутых камер.
В противном случае рассматриваемый у-трек отбрасывался. При сред-
ней во времени экспозиции рабочей эффективности каждой камеры

эффективность блока составляла 97-98$.



2.3. Нахождение точки распада вторичных частиц

Для нахождения точки распада вторичной частицы (образованной
в мишени после взаимодействия) необходимо найти точку пересечения
треков в пространстве.

Из-за кулоновского рассеяния частиц и погрешностей определе-
ния параметров треков точное условие невыполнимо (прямые не пе-
ресекаются), поэтому введем некоторое приблизительное условие
пересечения треков.

Если Ах^ Bx
l f
 Ayj, By

A
 - параметры i-трека, то координаты

вершины распада хт, yv, av из i-треков определялись из условия
минимума функционала:

S -Г Z! (Ax
1
*BV+Bx

1
-xv)

2
+(Ay

1
*ev+By

i
-yv)

2
j. (3)

Если значение функционала (3) в точке минимума удовлетворяет ус-

ловию \ § < 5 мм, то считается, что это точка N-частичного распада.

Сначала осуществлялось нахождение 2-трековых точек распада
(вилок). Затем последовательным перебором определялась принадлеж-
ность оставшихся треков какой-либо из найденных вилок. Так, на-
пример, выборка 3-трековых точек распада использовалась для вы-
деления распада пучковых к

+
-мезонов, распадающихся по моде

K
+
-*7i

+
u

+
JT. С одной стороны, этот распад являлся фоновым для изу-

чаемых процессов, с другой стороны, он использовался для калиб-
ровки и проверки правильности работы программ обработки.

В дальнейшем требовалось, чтобы координаты точек распада на-
ходились в мишени, а для случая К^-мезонов и в области распадного
объема. Точность определения вершины равны ~1,5 см, что соответ-
ствует точности трековых детекторов и иллюстрируется рис.3, где
показано распределение вилок по в-координате для взаимодействий,
происходящих на 5-мм сцинтилляционном счетчике.

2.4. Определение импульсов вторичных частиц

Для определения импульсов заряженных частиц использовалась
карта магнитного поля спектрометрического магнита М5-1г^'.
Вначале определение траектории частиц осуществлялось методом
Рунге-Кутта. Для обработки экспериментального материала была
использована программа S P I R A I A ^ /

 t
 модифицированная для спектро-

метра ГИПЕРОН. Это связано с тем, что, обладая такой же вычисли-
тельной точностью (0,1$?), последний метод требовал меньше машин-
ного времени.
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По триггерным требованиям мы' имели дело с событиями, имеющими
несколько (N^2) треков до магнита MS-12 и несколько (н > г)
треков после магнита. Задача сводилась к установлению соответст-
вия между треками (т.е.'какие треки порождены прохождением одной
и той же частицы) и определению импульсов этих частиц. Для этого
использовалась следующая итерационная процедура: определялся на-
чальный импульс Р

1
 = 0,54/Ы, где <* - угол поворота в горизон-

тальной плоскости. Частица с импульсом р проводилась через маг-
нит, и для нее определялся угол поворота о^ и координаты точки
выхода из магнита в горизонтальной плоскости у.,. Следующее приб-
лижение по импульсу вычислялось из выражения

Процедура заканчивалась, если \(рс -и.)/ы \40,02, соответствие
между треками определялось из условия |у

о
-у.,|£10 мм, где

у - точка выхода частицы из магнита, полученная по блоку камер
за Jis-12. Константы определялись из моделирования. Процедура
сходится за две-три итерации.

Данная процедура применялась для всех треков до и после маг-
нита. При наличии более одного кандидата для "сшивки", попадаю-
щего в зону Dy

1
»|y -y^i^IO мм, выбирался трек по минимальной

величине Dy..



Все события, прошедшие описанные выше процедуры, записывались
на магнитные ленты ЛСР (ленты суммарных результатов) для дальней-
шего анализа. Кроме информации, полученной на этом этапе, на ЛСР
записывалась информация, необходимая для контроля эффективности
работы детекторов, мониторные счета и т.п. Полную процедуру ре-
конструкции прошло ~10% "сырых" событий, что связано с уровнем
триггера, реализованного для исследуемых процессов.

3. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОБЫТИЙ

Для анализа массовых распределений отбиралась события с ЛСР и
с вершинами распада вторичных частиц в интервале от начала мишени
до конечной границы распадного объема для долгоживущих частиц
(например, к£-мезонов) и область мишени с учетом разрешения для
короткоживущих частиц.

Проверка правильности работы программ реконструкции осущест-
влялась по анализу распада пучковых к

+
-мезонов (K*»jiW"),

Спектр эффективных масс событий показан на рис.4. Он хорошо
описывается нормальным распределением с х

2
/ни?1т = 1,9. Масса

к
+
-мезона в пределах погрешности совпадает с табличной, разреше-

ние по эффективной массе трехэт-меэонов б = 5,8 МэВ, что соот-
ветствует угловому и импульсному разрешению установки.

ш
51

200-

100-

.48 .50 .52 mass

Рис.4. Спектр эффективных масс распада к
+
-*71

+
П*П".



Для исследования разрешения установки по эффективной массе
использовался распад К?-»-Я

+
7Г". При этом для исключения рассеяния

в веществе мишени отбирались события с координатой вершины рас-
пада, лежащей после мишени до первой камеры блока I. Для таких
событий строились спектры эффективных масс в разных интервалах
по хР (я^^/^щд)» рис.5. В спектрах четко виден пик, соответст-
вующий Kg-мезону. Фон находится на уровне ~3%, что согласуется

.485 А90 Л95 .500 .505 .510 mass

Рис.5. Спектр эффективных масс распада к°-*

с величиной, соответствующей взаимодействиям на веществе уста-
новки. Фитирование спектра в предположении, что К°-мезон описы-
вается нормальным распределением, а фон - линейной функцией, да-
ет значение массы К°-мезона, совпадающее с табличным в пределах
ошибок. Разрешение при этом меняется от 3,2 МэВ для хР«(0,3-0,4)
до 5,0 МэВ для хР = (0,9-1,0), что объясняется уменьшением уг-
лов разлета и углов отклонения магнитом MS-12 распадных л-мезо-
нов при увеличении хР, величина £ во всех интервалах по хР не
превышает 1,5*ЯРР1Т , NPPIT - число степеней свобода. Среднее
разрешение установки 6 = 4 МэВ.



3.1. Фитирование массы распределений

Для анализа массовых распределений набирались гистограммы эф-
фективных масс в каждом интервале хР и pt при соответствующем
предположении о сорте вторичных частиц. При гипотезе 3f*7i~ спектр
фитировался следующей формулой:

аи / (м-м )
2
\

Н « А*М+В+С*вхр( « 2 — ),

dM \ 2б
2
 /

где А, в, с, м
о
 и 6 - свободные параметры. Значения параметров

M
Q
 и б обсуждались ранее.

При гипотезе к
+
я~ спектр фитировался формулой

— - BG + C*BW,
dM

где фон BG = ехр(С1+С2*М+сз*м)2, BW - релятивистская формула
Брейта-Вигнера. Значения массы и ширины к°*( 89б)-мезона фиксиро-
вались: м о = 0,895 ГэВ; Г= 0,055 ГэВ.
При гипотезе к + к" спектр фитировался формулой

~ . BG+BW..+BW-+BW,,
dM 1 2 3

где BG - фон, B W
1
 - релятивистская формула Брейта-Вигнера для

Ф-меэона, т
2>
 BW- - релятивистские формулы Брейта-Вигнера от-

ражения к£- и к°*С89б)-меэонов.
В качестве иллюстрации на рис.6 приведены спектры эффективных

масс тс
+
тГ-, к%~-, к

+
к"-систем, полученные при обработке экспери-

ментального материала, где ясно видны сигналы от распадов K°-
f

к°(89б)- и ф-мезонов.

3.2. Экстраполяция сечений к нулевой длине

При изучении процессов ронщения частиц на ядрах в широком диа-
пазоне атомного номера мишени возникает вопрос корректности оп-
ределения сучения образования частиц на ядре. Это связано с тем,
что экспозиции могут' заметно отличаться по фоновым условиям, что,
в свою очередь, может привести к систематическим погрешностям
как со стороны работы детекторов, так и программ обработки. С
целью учета возможных систематических погрешностей при определе-
нии сечения образования мезонов в изучаемых процессах мы исполь-
зовали метод экстраполяции к нулевой толщине мишени. Набор ста-
тистического материала для каждого ядра проводился для нескольких
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циент для толщины мишени р
±
 = -»2. Предварительно нами было изу-

толщин мишеней. Зависимость выхода частиц от толщины мишени пред-

полагается линейной, если i - номер, Xj_ - толщина и б
4
 - сечение

для 1-толщины мишени, б
0
 - экстраполированное в нулевую толщину

значение сечения, т.е. 6
i
»6

{j
+A*x

1
. Тогда поправочный коэффи-

чено поведение поправочных коэффициентов от хР и pt. Это было

сделано для к°-мезона, где статистика наибольшая. Исследование

показало, что поправочные коэффициенты не зависят от хР и pt.

Поэтощ поправочные коэффициенты в дальнейшем определялись по

суммарной статистике и использовались для каждого интервала по

ХР и pt.

3.3. Эффективность регистрации

Для определения эффективности детекторов использовались собы-
тия, соответствующие прохождению через установку одиночной час-
тицы, которые добавлялись к физическому триггеру в течение всего
набора статистики (1-2 события.в цикл). Для каждого i-блока тре-
ковых детекторов (в предположении, что эффективность однородна
по всей площади детекторов) определялась эффективность по приз-
наку "проходящей" частицы. Затем для каждой ленты определялась
средне-квадратичная эффективность. Тогда эффективность регистра-
ции для двухтрековых событий

в - Г? • •%.
Средняя эффективность регистрации события за время всего на-

бора статистики составила 85%. Если А - аксептанс установки, то
полная физическая эффективность регистрации события

в
ф
 = Е * А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанный алгоритм был использован при обработке статистиче-
ского материала в адрон-ядерных взаимодействиях, в эксперименте
по образованию легких мезонов (к£, к°*(89б), Ч», проведенном на
установке ГИПЕРОН. Было обработано около десяти миллионов триг-
герных событий, записанных на магнитные ленты в процессе экспо-
зиции. Скорость обработки составляла от одного до четырех собы-
тий в секунду на ЭВМ EC-I045 (быстродействие порядка одного
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миллиона операций в секунду) в зависимости от условий проведения

эксперимента.

В заключение авторы считают своим приятным долгом поблагода-

рить В.М.Кутьина за постановку задачи, критические замечания я

•лногочисленные полезные обсуждения. Мы также благодарны участни-

кам сотрудничества ГИПЕРОН, принимавшим участие в проведении

эксперимента на разных его этапах.
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