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При изучении вз аимодействия ч астиц нередко отсутствует идентификация 
вторичных ч астиц, тогда возникает з адач а определения конкретного канал а ре
акции.

Одним из действенных численных инструментов, который используется для 
определения канала реакции, является процедура кинематического фитирования, 
которая каждой из испытываемых комбинаций ставит в соответствие значение 
функционала %2(> 0).

В настоящей работе предлагается по полученным величинам х2 определен
ным образом приписывать комбинациям некоторый вес. Таким образом, по 
предлагаемой методике в формировании каналов реакции участвуют (с весом) 
все комбинации, прошедшие процедуру фитирования.

Критерий Колмогорова, примененный к распределениям х2, полученным по 
двум методикам, показывает лучшее согласие экспериментальных распределений 
с теоретическими при использовании метода установки весов.
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At studying particle interactions we often have no particle identification. In this 
case the task of defining the true channel arises.

One of the important numerical instruments which is used to determine the true 
channel of a reaction is the procedure of “kinematical fitting”, which for each of the 
tested combinations calculates the value of the functional x2(^ 0).

In this work it is proposed to use the obtained y2-values to attribute a specific 
weight to every combination. Thus, in the proposed method all combinations (with 
their weight) which were successfully fitted take part in the forming of channels of 
a reaction.

The Kolmogorov criterion that has been applied to x2 -distributions, obtained 
with two described methods, gives a better agreement between the experimental 
distributions and theoretical ones when the weight method is used.
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Divide et impera

ВВЕДЕНИЕ

Методика р азделения к ан алов ре акции отр аб атыв ал ась в основном н а д ан
ных np-взаимодействия, получ аемых н а нейтронном к ан але [1-5], выведенном 
в однометровую Н2-пузырьковую камеру [6] (np-эксперимент). Нейтронный 
канал действовал с 1971 г., регистрация и накопление измерений выполня
лись вплоть до 2005 г. За это время был измерен зн ачительный м ассив 1-, 
3-, 5- и 7-лучевых событий с импульсом налетающего нейтрона от 1,25 
до 5,20 ГэВ/с. Неполный список р абот, посвященных исследов аниям в ней
тронном кан але, предст авлен в [7-15].

Н а рис. 1 приведем фотоснимок (кадр 810, пленк а 71) одной из стерео
проекций внутренности однометровой пузырьковой к амеры ЛВЭ (рис. 2) в 
момент вз аимодействия. Здесь можно опозн ать несколько 1-, 3-лучевых со
бытий и одно 7-лучевое событие.

Обр аботка событий в значительной мере основыв ал ась на процедуре 
кинем атического фитиров ания [16]. В н астоящей р аботе описыв аются не
которые примененные в последнее время способы обр аботки результ атов 
измерений.

Разделение событий по канал ам ре акции начинается после их измерения 
и последующей геометрической реконструкции [17,18]. В изуч аемых реак-
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Рис. 1. Одн а из стереопроекций объем а однометровой Н2-пузырьковой камеры с не
сколькими np-вз аимодействиями
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Рис. 2. Однометровая Н2-пузырьков ая камер а ЛВЭ в 2013 г. перед установкой в каче
стве мемори ального объекта

циях р ассматрив ается не более одной нез арегистрированной (нейтр альной) 
ч астицы. В качестве выходных данных процедур а геометрической рекон
струкции предлагает на каждое n-лучевое событие n измеренных и рекон
струиров анных в простр анство пузырьковой камеры треков, соответствующих 
вторичным з аряженным ч астицам. Идентификация треков в р ассматриваемом 
np-эксперименте отсутствует, поэтому каждому треку, помимо найденного 
и припис анного з аряда, дается несколько гипотез частиц, при которых уда
лось ре ализовать процедуру геометрической реконструкции. Гипотезы ч астиц 
содерж ат кинематические пар аметры: величины измеренных импульсов p и 
углов р азлет а tg а и в с соответствующими зн ачениями ошибок. При этом з а- 
коны сохр анения для совокупности треков одного события — ввиду ошибок 
при измерении — в большей или меньшей степени не соблюд аются.

Поскольку каждому треку может быть припис ано несколько гипотез ча
стиц, оказывается, что разные комбинации таких гипотез могут соответ
ствов ать допустимым каналам реакции. В результ ате минимизирующие ал
горитмы [16,19] могут припис ать д анному событию несколько комбин аций 
(каждая — с конкретным значением результирующей величины функцио
нала х2), в которых процесс минимиз ации сошелся. Но эти алгоритмы дают 
только вероятностный ответ на вопрос, какой именно канал реализов ался в 
д нном событии.
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1. РАЗДЕЛЕНИЕ КАНАЛОВ ПО ПРАВИЛАМ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

На ранних этапах обработки данных np-эксперимента разделение кана
лов осуществлялось по правилам предпочтения. Кроме того, в связи с тем, 
что большая часть каналов реакции np в качестве вторичных частиц. содер
жит только нуклоны и пионы, выборка гипотез по трекам представлялась 
для положительно заряженных частиц. из двух возможных: р, п+; для отри- 
нате.тьно заряженных — из одной: п-, а в качестве нейтральной частицы 
рассматривались только п0 или n.

Пусть, например, в реакции np ... импульс набегающего нейтрона 
рп = 5,2 ГэВ/с. Ограничимся событиями с множественностью не более 7. 
Тогда возможными каналами реакции со вторичными нуклонами и пионами 
окажутся каналы, представленные в табл. 1. При этом (на примере 3-лучевых 
событий) получается несколько допустимых комбинации (табл. 2).

Отметим, что представленные в табл. 1 каналы реакции делятся на две 
подгруппы. В первую входят каналы, содержащие только заряженные ча-

Таблица 1. np-каналы с нуклонами и пионами для pn = 5,2 ГэВ/с

Вторичные частицы
1-лучевые

р те
3-лучевые

1

1 Р Р п-
2 Р Р п- л°
3 Р 7Г+ 7Г п

5-лучевые
1 Р р 7Г+ 7Г_ п-

2 Р р 7Г+ 7Г_ п- л°
3 Р 7Г+ 7Г+ 7Г_ п- n

7-лучевые
1 Р р 7Г+ 7Г+ п- п- п-
2 Р р 7Г+ 7Г+ п- 7Г_ 7Г_ л°
3 Р 7Г+ 7Г+ 7Г+ п- п- п- п

Таблица 2. Допустимые комбинации для 3-лучевых тер-каналов с нуклонами и пио
нами для рп = 5,2 ГэВ/с

Канал
Трек № Нейтральная

частица1 2
0 р р 7Г_

0 _ о7Г —> р р 7Г 7Г
п р 7Г+ 7Г_ П
п' 7Г + р 7Г_ п
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стицы, во вторую — дополнительно одну нейтр альную. Процесс минимиз ации 
в этих подгруппах р азличается количеством накладываемых на кинематиче
ские пар аметры частиц огр аничений (constraint) или, что то же с амое, числом 
ур авнений связи. В первой подгруппе имеется 4 ур авнения связи (выр аж аю
щих з аконы сохр анения энергии и трех компонент импульс а). Р аспределение 
величин х2 в этом случае имеет 4 степени свободы; т акие комбинации со
кр ащенно назыв аем комбинациями типа 4C-фит. В комбинациях второй 
подгруппы — только одно ур авнение связи (выр аж ающее з акон сохранения 
энергии). Распределение величин х2 в этом случ ае имеет 1 степень свободы; 
т акие комбинации сокр ащенно называем комбинациями типа 1C-фит.

Нередко оказыв алось, что при обр аботке конкретного события процесс 
минимиз ации сходился (каждый — со своим значением результирующей ве
личины функционала х2) для нескольких комбинаций (т абл. 2) или даже для 
всех ср азу. По пр авил ам предпочтения [19] из т аких комбин аций отбир ал ась 
одна. Пр авила предпочтения т аковы:

1) комбинация типа 4C-фит предпочит ается комбинации типа 1C-фит;
2) комбинация типа 1C-фит с минимальным значением х2 предпочит а

л ась всем прочим; при близких значениях х2 выбир алось состояние с п0 в 
конечном состоянии.

Т ак, для предшествующего пример а был а бы прежде всего отобр ан а ком
бин ация: ррп- (в которой отсутствуют нейтр альные ч астицы). В случ ае 
отсутствия среди минимизиров анных т акой комбинации из ост авшихся был а 
бы выбр ана комбинация с наименьшим х2 или с п0 в конечном состоянии.

Целесообр азность применения указ анных выше пр авил предпочтения вы
зыв ал а, впрочем, сомнение в случ аях:

1) (х2)4С >> (х2)1С;
2) (х?~ (х])гС (г — число степеней свободы минимизируемого фун

кцион ал а).

2. КАНАЛЫ РЕАКЦИИ

С р азвитием np-эксперимент а помимо каналов с нуклонами и пионами 
ст али изуч аться к ан алы с дейтрон ами [7] и со стр анными ч астиц ами [11]. Это 
привело к зн ачительной модификации принцип а р азделения кан алов ре акции.

Огр аничимся р ассмотрением реакций, в которых уч аствуют только 
адроны. Исключим из р ассмотрения тяжелые б арионы Q , Н0, антиб а- 
рионы р, n (и т. п.), которые при р ассматрив аемых нами значениях энергии 
не рожд аются. Доб авим дейтрон.

В связи с этим выборка трековых гипотез ст ал а предст авляться для по
ложительно з аряженных ч астиц из пяти возможных: р, d, п+,К+, Е+; для 
отриц ательно з аряженных — из четырех: п-,К-, У , Н-. В к ачестве ней
тр альных частиц ст али р ассматриваться п0, К0, n, Л, Е0.
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В р ассматриваемых ре акциях будем по-прежнему допускать не более од
ной нез арегистриров анной (нейтр альной) частицы. Рассмотрим все комбина
ции вторичных частиц, включая одну нейтр альную. Соблюдая з аконы сохр а- 
нения з аряда Q, б арионного з аряда B и стр анности S, а т акже учитывая, что 
суммарная масса 22 тг вторичных частиц не может превосходить энергию y/s 
в системе центр а масс:

У2 rrii < л/s = тп + тТ + Чтту/+ т^,
i (1)

Q i = Q n + Q T =1, B i = B n + BT =2, Si = Sn + ST =0
i i i

(где индекс n относится к налет ающему нейтрону, а индекс T — к протону 
мишени), определим все потенциально возможные каналы ре акции.

Пусть в реакции np ... импульс набегающего нейтрона pn=5,20 ГэВ/с. 
При этом энергия системы частиц в системе центра масс i/s = 3,417 ГэВ. 
Ограничимся событиями с множественностью не более 7. Тогд а потенциально 
возможными кан ал ами ре акции окажутся кан алы, предст авленные в т абл. 3.

Таблица 3. Список потенциально возможных каналов np-взаимодействия для pn = 
5,20 ГэВ/с

№ к ан ал а Вторичные ч астицы
Суммарная 

масса, ГэВ/с2
1-лучевые

1 p n 1,878
2 d 7Г°

3-лучевые
2,011

1 Р p 7Г 2,016
2 Р p п л° 2,151
3 Р p K- К° 2,868
4 Р п+ п- п 2,157
5 Р п+ Е- к° 2,773
6 Р K+ п- Л 2,687
7 Р K+ п- Е° 2,764
8 Р K+ K- те 2,865
9 Р K+ Е- 2,629
10 Р K+ Е- л° 2,764
11 Р K+ 2 К° 3,251
12 Р Е+ п- К° 2,765
13 d п+ п- 2,155
14 d п ' п- л° 2,290

5



Продолжение табл. 3

№ канала Вторичные ч астицы
Суммарная 

масса, ГэВ/с2
3-лучевые

15 d K - K° 3,007
16 d K+ K- 2,863
17 d K+ K- n0 2,998
18 7Г + K+ E- n 2,770
19 к+ K+ E- Л 3,301
20 К+ K+ E- E0 3,378
21 К+ K+ n 3,248
22 К+ E+ n- n 2,762
23 К+ E+ E K° 3,378

5-лучевые
1 р P П + П- n- 2,295
2 р p П + n- n- n0 2,430
3 р p П + n- K- K0 3,147
4 р p K+ n- K- 3,004
5 р p K+ n- K- n0 3,139
6 р П + П + n- n- n 2,436
7 р П + П + n- E- K0 3,052
8 р П + K+ n- n- Л 2,966
9 р П + K+ n- n- E0 3,043
10 р П + K+ n- K- n 3,145
11 р П + K+ n- E- 2,909
12 р П + K+ n- E- n0 3,044
13 р П + E+ n- n- K0 3,044
14 р K+ K+ n- 3,387
15 р K+ E+ n- n- 2,901
16 р K+ E+ n- n- n0 3,036
17 d П + П + n- n- 2,434
18 d П + П + n- n- n0 2,569
19 d П + П + n- K- K0 3,286
20 d П + K+ n- K- 3,142
21 d П + K+ n- K- n0 3,277
22 7Г + П + K+ n- E- n 3,050
23 7Г + K+ E+ n- n- n 3,042

7-лучевые
1 p p П + 7T+ n- n- П 2,574
2 p p П + n- n- n- 2,709
3 p p П + K+ n- n- K- 3,283
4 p П + П + n- n- n- n 2,715
5 p П + П + П+ n- n- E- K° 3,331
6 p П + П + K+ n- n- n- Л 3,246
7 p 7T + 7T + K+ n- n- n- E° 3,323
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Окончание табл. 3

№ канала
Вторичные частицы Суммарная 

масса, ГэВ/с
7-лучевые

8 Р п+ п+ K+ п- п- Е- 3,188
9 Р п+ п+ K+ п- п- Е- п0 3,323
10 Р п+ п+ Е+ п- п- п- K0 3,323
11 Р п+ K+ Е+ п- п- п- 3,180
12 Р п+ K+ Е+ п- п- п- п0 3,315
13 d п+ п+ п+ п- п- п- 2,713
14 d п+ п+ п+ п- п- п- п0 2,848
15 7Г + п+ п+ K+ п- п- Е- n 3,329
16 7Г + п+ K+ Е+ п- п- п- n 3,321

В дальнейшем будем рассматривать разделение каналов реакции в основ
ном на примере избранного количества 3-лучевых событий, суммарная стати
стика которых составляет N = 71 023 событий.

3. ТРЕКОВЫЕ ГИПОТЕЗЫ

Перебирая по трекам гипотезы частиц получаем их комбинации, соот
ветствующие гипотезам канала реакций. Полное число комбинаций из за
ряженных частиц. на событие в 3-лучевом случае, когда имеется два поло
жительно заряженных и один отрицательно зараженный трек, оказывается 
равным 5 • 5 • 4 = 100. Можно получить, что число комбинаций трех за
ряженных треков с возможным добавлением одной нейтральной частицы и 
удовлетворяющих условиям (1) окажется равным pmax = 40. Поскольку не 
все трековые гипотезы реализуются в [17], каждое обрабатываемое событие 
оказывается возможным исследовать по некоторому числу р < pmax комби- 
наний трековых гипотез, т. е. по некоторым из возможных каналов реакции.

Пример 1. Возьмем конкретное событие (эксперимент 36, пленка 32, 
кадр 637). В нем трекам, из которых первый (по порядку измерения) имеет 
отрицательный заряд, в результате геометрической реконструкции приписаны 
гипотезы частиц

Номер
трека Гипотезы частиц

1 п- K- Е- Н-
2 7Г+ K+ р Е+ d

3 7Г+ K+

Из этих гипотез (учитывается, что с заряженными частицами может ком
бинироваться одна нейтральная) формируется р = 20 комбинаций, допусти
мых по условиям (1) (табл. 4).
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Таблица 4. Комбинации гипотез, допустимых для примера 1

Номер
комбинации

Номер трека Нейтральная
частица1 2 3

1 п- Р 7Г+ п
2 п- p к+ л
3 п- p К+ Е°
4 п- Е+ К+ п
5 п- d 7Г+
6 п- d 7Г+ л°
7 К- p к+ п
8 К- d 7Г+ к°
9 К- d к+
10 К- d К+ л°
11 т- п+ К+ п
12 ТТ K+ 7Г+ п
13 Т- K+ к+ л
14 Т- K+ К+ Е°
15 тт p 7Г+ К°
16 Т- p к+
17 Т- p К+ Л°
18 тт Е+ К+ К°
19 2 K+ К+ п
20 Р К+ к°

Некоторые из полученных комбин аций (н апример, 11-я и 12-я) соответ
ствуют одному и тому же каналу ре акции.

4. УДАЛЕНИЕ МАЛОВЕРОЯТНЫХ КОМБИНАЦИЙ

В целом из 71 023 событий было получено ^2 М = 1 287 148 комбин аций, 
удовлетворяющих условиям (1).

При отсутствии идентификации ч астиц привлекаются дополнительные 
физические и ст атистические данные, чтобы отбросить маловероятные ком
бинации (например, если у каких-либо измеренных кинематических пар аме
тров слишком больш ая ошибк а). Зн ачительное число комбин аций отбр асы- 
в ает процедур а минимиз ации (н апример, по превышению числ а итер аций). 
В результ ате в примере 1 было ост авлено для дальнейшей обр аботки всего 
m = 3 комбин ации:

Номер
комбинации

Номер трека Нейтр альн ая 
частица1 2 3

7 к- Р К+ n
15 т- p 7Г + к°
16 т- p к+
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В целом по всему массиву из 71 023 событий для дальнейшего рассмотре
ния было оставлено 52 т = 140 477 комбинаций. При этом число событий, в 
котором была определена хотя бы одна такая комбинация, составило 60 141.

5. ВЕС КОМБИНАЦИИ

, отличие от методики с правилами предпочтения ниже излагается про
стая вероятностная методика учета всех комбинаций, успешно прошедших 
процедуру минимизации. Для этого в зависимости от экспериментально по
лученных значений функционала х2 устанавливаются веса соответствующих 
комбинаций.

Пусть в данном событии из р отобранных комбинаций процесс миними
зации успешно завершился для m < р комбинаций. Пусть для j-й комби
нации (j = 1,т) имеем соответствующее значение функционала Xj- Тогда 
доверительная вероятность, приписываемая j-й комбинации, вычисляется по 
формуле

СЮ

Н/Лр, Г) = У p(r, z] dz (j = 1, m), 

xj

где

p(r, х2)
(x2)^/2-i . e-x2/2 

2r/2 • T(r/2)
(2)

есть плотность вероятности случайной величины, подчиняющейся распреде
лению х2 (или статистике Пирсона) с r степенями свободы.

Вес комбинации, соответственно, определяется по формуле

н
W3 = -^T— = (3)

Hi
i=1

Смысл веса, введенного таким образом, означает степень вероятностного 
доверия к j-й комбинации (а также — долю события, приходящуюся на ком
бинацию). Большие веса соответствуют комбинациям, в которых измеренные 
и фитированные параметры ближе друг к другу. Распределение числа ком
бинаций на одно событие (по всему массиву из 140 477 комбинаций), взятых 
без веса и с весом, представлено на гистограммах рис. 3.

Процедура кинематического фитирования инвариантна по отношению к 
комбинациям. Поэтому в условиях без идентификации частиц (треков) истин
ной может оказаться любая комбинация, в том числе с большим, чем в других 
комбинациях, значением х2. Степень полного доверия (вес, равный 1) может

9
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Рис. 3. Р аспределение числ а комбин аций н а событие — без вес а и с весом

ок аз аться у комбин ации только при m =1, д аже если эт а комбин ация имеет 
относительно большое зн ачение минимизиров анной х2. При m > 1 д аже у 
комбин ации со зн ачением х2 =0 вес окажется меньше 1; это озн ач ает, что 
и ост авшимся комбинациям будет уделено соответствующее доверие.

Пример 2. Пусть для случ ая r =1 в некотором событии принято две 
комбин ации (m = 2). Пусть х1 = 0, х2 = 1. Получим доверительные 
вероятности: Hi(0,1) = 1 и Н2(1,1) = 1/2. Отсюда имеем вес а: w1 = 2/3, 
w2 =1/3.

Веса комбинаций вычисляются после отбр асыв ания всех маловероятных 
комбинаций, поэтому в дальнейших исследов аниях с использованием взве
шенных комбинаций никакие р аспределения не должны подвергаться обрезке 
по каким-либо пар аметр ам, что могло бы исказить вес а изуч аемых р аспре- 
делений.

Снов ар ассмотрим комбинации пример а 1 (т абл.4). Только три комбина
ции успешно прошли процедуру минимиз ации и были приняты к д альнейшей 
обр аботке (имеем m = 3). В т абл. 5 для этих комбин аций (ч астицы кото-

Таблица 5. Комбинации, прошедшие фитирование

№ комби
нации

(табл. 4)
Вторичные частицы Г х2 Н(хЪ’) Вес

7 р К+ К~ п 1 2,45 0,118 0,080
15 р 7Г+ К° 1 0,05 0,821 0,555
16 р К+ 4 3,11 0,540 0,365

° кан ала 
(т бл. 3)

8
5
9
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Рис. 4. Вычисление доверительных вероятностей для комбин аций 7, 15 и 16 (в случ ае 
комбин ации 16 м асшт аб — для н аглядности — изменен)

рых з аписаны уже в порядке, уст ановленном в т абл. 3) указ аны число степе
ней свободы г, полученное зн ачение х2, доверительн ая вероятность Н(х2,г) 
(ее вычисление иллюстрируется н а рис. 4), вычисленный вес w комбин ации и 
номер выделенного канала реакции (см. т абл. 3).

n
Очевидно, что в каждом событии ^2 Wj = 1 (n — число комбинаций

j=1
события, успешно прошедших минимиз ацию). Подчеркнем, что вес Wj при
писывается комбинации: это означает, что только часть события, р авная весу, 
связыв ается с j-й комбин ацией.

6. МАНИПУЛЯЦИИ С ВЕСОМ

Выбир ая события, в которых обнаружены комбинации, соответствующие 
изуч аемому кан алу, и суммируя соответствующие вес а, получ аем эффективное 
число событий данного канал а. Округленное, это число предст авляет собой 
обычную ст атистическую выборку.
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1. Заполнение гистограмм. Пусть в некотором выбр анном канале изу
чается случайная переменная х. Это может быть, например, значение х2, 
квадр ат недост ающей массы m'2niss и т. п. Тогда для i-й комбинации выбр ан
ного канал а карманы («бины») гистогр аммы HIST з аполняются по пример
ной схеме:

1) вычисление номер а бин а: nbin ~ Xj;
2) пополнение соответствующего бина: HIST(nbin) HIST(nbin) + Wj.
2. Рисование гистограмм при помощи инструментального средства

ROOT. Пусть мы уже р аспол агаем з аполненным nTuple-массивом системы 
ROOT [20]. Пусть в каждой з аписи этого м ассив а (з апись относится к ком
бинации) имеются, к примеру, т акие NT-переменные:

mm2 квадр ат недост ающей массы (определяемой непосредственно по 
д анным измерения);

chNo номер канал а (т абл. 3); 
w вес;
mnKp эффективн ая м асс а системы двух ч астиц — второй из з аряженных 

и нейтр альной (для канал а №8 это будет масса системы nK+).

На рис. 5 и 6 приводятся примеры использов ания ROOT-функций для по
строения некоторых гистогр амм (ординаты которых пропорциональны соот
ветствующей плотности вероятности).

Переменн ая g в последней ROOT-функции (рис. 6) предст авляет собой 
вещественное число (0 < g < 1), ур авнивающее площади под двумя совме
щенными гистогр аммами. З аметно, что при использовании весов (при ср ав-

Рис. 5. Распределение квадр ата недостающей м ассы m^iss в кан але np рп+п-п.
Здесь NT->Draw ("mm2","(chNo = = 4)*w")

NT->Draw ("mm2","(chNo = = 4)*same")

12



Рис. 6. Р аспределение кв адр ат а недост ающей м ассы mnK+ в кан але np pK+ K-n.
Здесь NT->Draw ("mnKp","(chNo = = 8)*w")

NT->Draw ("mm2","(chNo = = 8)*g","same") 

нительно небольшой выборке) в р аспределении nK + начинают проявляться
к ндид ты н пики.

7. ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ КОЛМОГОРОВА

Качество минимиз ации и последующего р азделения к ан алов определяется 
в каждом канале близостью р аспределения эксперимент альной случайной ве
личины х2 к ст анд артному р аспределению (2). Для этой цели эксперимен-

2т альное р аспределение х2 подвергается тестиров анию по критерию согл асия 
Колмогоров а.

Ввиду отсутствия в описываемом ир-эксперименте процедуры идентифи
кации треков, полноценные требования критерия Колмогоров а оказываются 
слишком жесткими для эксперимент альных р аспределений. Приходится огр а- 
ничиваться ср авнительным р ассмотрением значений аргумент а Л (для функ
ции Колмогоров а):

А = \/П • max |Ф(х2) - Ф(%2)Ь 
o<x2<xgm

где Q обозначает величину выборки, а Ф и Ф — функции р аспределения, в 
нашем случ ае являющиеся первообр азными (интегр алами) к эксперимент аль
ному и ст анд артному (теоретическому) р аспределениям (2):

22 
X X

p(r, z) dz = p(r, z) dz.
-ж 0

ф(х2)=

13



к = — ж

Аргумент Л можно р ассматривать в качестве приведенного максимального 
р асстояния между функциями Ф и Ф.

Для np-эксперимент а получ аемые зн ачения аргумент а Л н а гр афике функ
ции Колмогоров а (рис. 7), как пр авило, находятся спр ава от «критических 
значений», соответствующих ст андартным «критическим уровням» довери
тельной вероятности, обозн аченным «i,a2, а3. Ясно, одн ако, что чем меньше 
вычисленное значение аргумент а Л, тем лучше выполняется критерий согл а
сия Колмогорова.

8. СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК

На рис. 8, 9 показ аны ср авнительные результ аты вычисления аргумент а 
функции Колмогорова для наиболее ст атистически значимых каналов. По
скольку гр афическое совместное предст авление собственно функций р ас
пределения Ф и Ф не дает наглядного предст авления о поведении иссле-

2дуемых р а спределений х2, дополнительно приводятся совместные р а спре- 
деления эксперимент ального и ст андартного (теоретического) р аспределе
ний х2 (2). Из них дост аточной н аглядностью обл ад ают только гр афики 
р аспределений типа 4C-фит. Поэтому дополнительно дается совместное гр а- 
фическое предст авление р аспределений эксперимент альной и теоретической 
случ йных величин

u(r, х2) = У p(r, z) dz,

X2

14
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которые должны быть р аспределены р авномерно на интервале (0,1] для лю
бого числ а степеней свободы г. Гр афики р аспределения величин u(r, х2) 
обл д ют н глядностью нез висимо от r.

На рис. 8 даются гр афики р аспределений, полученных по пр авил ам пред
почтения (р азд. 1), на рис. 9 — с вычислением веса (р азд. 5). Подчеркнем, 
что в каждом бине гистогр амм, изобр аж ающих эксперимент альные р аспре
деления плотностей вероятностей p(r, х2) и pu(u(r, х2)), суммируются вес а. 
В случае пр авил предпочтения вес а полагаются р авными единице.

Как видно, применение методики использования весов (совместно с фи
тиров анием пучковой частицы) существенно уменьшает величину вычисляе
мого аргумент а Л функции Колмогорова, что значительно сближ ает экспе
римент альные р аспределения х2 с требуемыми ст андартными. Это, в свою 
очередь, означает существенное уменьшение систематических ошибок, иска- 
ж ающих результ аты обр аботки измерений.

9. СВОДКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Сводка результ атов р азделения каналов с помощью фитирования и при
менения вес а д ается в т абл. 6-8.

Для обсужд авшихся выше N = 71 023 3-лучевых событий сводка предст а- 
влена в т абл. 6. Из этого полного количества событий по р азным причинам 
в K = 10 882 событиях не прошл а процесс минимиз ации ни одна комбина
ция (например, из-з а того, что в событии реально присутствов ало более од
ной нейтр альной ч астицы). Ост авшиеся события (M = 60 141) дают сводку 
оценки р аспределения ре акции np по каналам. Колонка «эффективное чи
сло событий» Q д ает для д анного кан ал а суммы весов к ак долей события. 
Суммарное эффективное число событий Q = 60 140,97 при округлении со
впадает с итоговой ст атистикой M событий, в которых процесс минимиз ации 
успешно з авершен хотя бы для одной комбинации.

В т абл. 7 и 8 даются соответственно результ аты р азделения каналов 1- 
лучевых событий (для трех р азных зн ачений энергии) и для 7-лучевых со
бытий.

Содержимое т абл. 6-8 отсортировано по возр аст анию эффективного чи
сла Q событий, принадлеж ащих конкретному каналу ре акции. Указ анный 
процент от общего числ а событий дает предст авление о ср авнительном сече
нии соответствующего канал а реакции.

При дост аточно большой выборке в соответствующих строках т аблиц 
приведены значения аргументов Л функции Колмогоров а. Напомним, однако, 
что во время проведения измерений ч астицы никак не идентифицировались. 
Поэтому приведенные данные следует счит ать предв арительными, поскольку
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в данных условиях для некоторых каналов значение аргумент а Л функции 
Колмогоров а оказ алось немалым.

Таблица 6. 3-лучевые события

Эффек
тивное

число Q Аргумент Л Доля кан ала в реакции, %
Канал событий, по критерию

равное Колмогорова Данная
E(w) работа [7]

рп = 5,20 ГэВ/с, vs = 3,417 ГэВ
К £+ тг К° 0,00 < 1,0
К+ К+ IT Е° 0,00 < 1,0
К+ К+ Л 0,25 < 1,0

Р К+ В к° 0,68 < 1,0
К+ К+ в п 1,48 < 1,0

Р к+ IT 17,15
Не вычи

слялся ввиду
малой

< 1,0

Р £+ 7Г к° 29,17 < 1,0

Р К л° 29,53 < 1,0

Р 7Г+ К° 49,44 статистики < 1,0
Данные

отсутствуютd к к- 58,88 < 1,0
к+ £+ п- п 64,24 < 1,0
7Г + К IT п 75,15 < 1,0
d 7Г+ п- 215,82 < 1,0
d к К- 7?° 512,91 < 1,0

р р К- К° 522,15 < 1,0
d 7Г+ К- К° 1036,84 1,6 1,5 ± 0,1

р к К- п 2271,32 5,4 3,2± 0,1
d 7Г+ п- л° 3186,41 1,7 4,5 ±0,1

р к п- Е° 3697,29 6,5 5,2± 0,1

р К+ п- Л 4739,72 9,0 6,7 ±0,1

р р п- л° 6018,38 4,5 8,5 ±0,1 13,0 ± 0,8

р р п- 7018,73 2,3 9,9 ±0,1 13,4 ± 0,8
р 7Г+ п- п 30 595,43 4,9 43,1 ±0,2 39,4 ±2,0

ВДЧ) 60 140,97 84,7 ±0,3

Событий с фитами (ДГ) 60141 84,7
Событий без фитов (К) 10 882 15,3
Всего событий (N) 71023 100,0 100,0
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Для некоторых каналов оказ алось возможным привести аналогичные дан
ные по доле к ан ал а в ре акции, взятые из [7].

Таблица 7. 1-лучевые события

Канал

Эффек
тивное

число Q 
событий, 
равное 
E(w)

Аргумент Л 
по критерию 
Колмогорова

Доля канала в реакции, %

Данная
работа [7]

Рп = 5,20 ГэВ/с, vs = 3,417 ГэВ

d 7Г° 311,77
Не вычи

слялся 2,9 ±0,2

р п 4465,24 1,9 42,2 ±0,6 59,2 ±3,6

ВДЧ) 4777,00 45,1 ±0,7

Событий с фитами (М) 4777 45,1

Событий без фитов (К) 5812 54,9

Всего событий (N) 10589 100,0 100,0

Рп = 2,23 ГэВ/с, Vs = 2,311 ГэВ

d 7Г° 443,48
Не вычи

слялся 3,8 ±0,2

р п 5476,57 2,4 47,3 ±0,6 70,3 ±3,0

ВДЧ) 5920,00 51,1 ±0,7

Событий с фитами (М) 5920 51,1

Событий без фитов (К) 5665 48,9

Всего событий (N) 11585 100,0 100,0

Рп = 1,43 ГэВ/с, vs = 2,230 ГэВ

d 7Г° 411,72
Не вычи

слялся 6,7 ±0,3
Данные

р п 3995,28 1,5 64,6 ±1,0
отсутствуют

ВДЧ) 4407,00 71,3 ± 1,1

Событий с фитами (М) 4407 71,3

Событий без фитов (К) 1775 28,7

Всего событий (N) 6128 100,0
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Таблица 8. 7-лучевые события

Эффек-
тивное

число Q Аргумент Л Доля канала в реакции, %
Канал событий, по критерию

равное Колмогорова Данная
E(w) работа [7]

рп = 5,20 ГэВ/с, Vs = 3,417 ГэВ
d 7Г+ 7Г+ 7Г+ 7Г_ 7Г_ 7Г_ 7Г° 2,55 <0,1
d 7Г+ 7Г+ 7Г+ 7Г_ 7Г_ 7Г_ 7,07 Не 2,0 ±0,8
р 7Г+ 7Г+ 7Г+ 7Г_ 7Г_ 7Г_ П 40,17

вычислялся
11,401,8 Данные

р р 7Г+ 7Г+ 7Г_ 7Г_ 7Г_ 7Г° 48,44
ввиду малой
статистики 13,7 ±2,0

отсутствуют

р р 7Г+ 7Г+ 7Г 7Г 7Г 189,78 53,8 ±3,9

ВДЧ) 288,00 81,6 ± 4,8

Событий с фитами (М) 288 81,6
Событий без фитов (К) 65 18,4
Всего событий (V) 353 100,0 100,0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I. Предложено для р азделения каналов реакции вместо пр авил предпо
чтения (р азд. 1) следующее:

1) р ассматривать все возможные при данной энергии каналы ре акции;
2) для каждой допустимой трековой комбинации использов ать процедуру 

кинематического фитирования (при этом требуется, чтобы данные измерений 
были обеспечены норм альными гауссовыми ошибками);

3) комбинациям события, успешно прошедшим фитиров ание, присваи- 
в ать вес (3) как долю события, которую следует использов ать при построении 
гистогр амм и дальнейшей обр аботке физических р аспределений;

4) использовать критерий согласия Колмогорова для оценки качеств а из
мерений, фитирования и р азделения каналов.

II. Показано, что с весом (3) удалось привести эксперимент альные р ас-
2пределения хI. 2 к удовлетворительному согл асию с теоретическими.

III. Получена оценка доли некоторых каналов в ре акции np, на основа
нии чего можно уточнять сечения д нных к н лов.

IV. Отмечено, что одной процедуры кинематического фитирования мо
жет оказ аться недост аточно для уверенного р азделения каналов реакции. 
В этом смысле весьма желательна идентификация ч астиц (треков), хотя бы 
ч стичн я.
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