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ВВЕДЕНИЕ

В работе' *' были представлены расчетные и экспериментальные
характеристики широкоапертурного спектрометра колец черенковско-
го излучения (СКОЧ), созданного для исследований на установке
ФОДС'2/. Позднее, с целью улучшения характеристик спектромет-
ра, отдельные элементы оптики СКОЧ были модифицированы. Поми-
мо этого одночастичная регистрирующая электронная аппаратура
была заменена на многочастичную. Ниже представлены результаты
исследований модифицированного варианта спектрометра и подроб-
но изложена процедура обработки информации.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

Оптическая схема спектрометра (рис.1) содержит газовый ради-
атор, сферическое зеркало, зеркальный отражатель, цилиндрические
линзы, окна, отделяющие объем газового радиатора от годоскопи-
ческих фотоумножителей (ГФЭУ) /^ /, ГФЭУ и зеркальные воздушные
световоды. Основные параметры оптической схемы представлены в
табл. 1.

Таблица l f Параметры оптической схемы СКОЧ

1. Сферическое зеркало диаметр - 110 см, фокусн.расст. - 250 см
2. Конический отражатель диаметр осн. - 70 см, высота - 35 см
3. Цилиндрические линзы 300x100 мм 2, высота сегмента - 16 мм
4. Выходные окна 260x70x20 мм^
5. Зеркальные воздушные входное окно 200x50 мм 2, выходное

световоды окно 200x10 мм 2 , высота световода
60 мм

Расстояние от зеркала до вершины конического отражателя 180 см,
от оси спектрометра до фотокатодов ГФЭУ 70 см, от оси до цилинд-
рических линз 40 см, узкое выходное окно воздушных световодов
расположено в непосредственной близости от фотокатодов ГФЭУ.



Р и с 1. Оптическая схема СКОЧ. 1 - ГФЭУ; 2 - зеркальный воздушный световод; 3 -
окно; 4 - цилиндрическая линза; 5 - зеркальный отражатель; 6 - сферическое
зеркало; 7 - радиатор.

200

Рис, 2, Спектральные характеристики элементов оптики СКОЧ. 1 - пропускание фреона 13;
2 - коэффициент отражения сферического зеркала и зеркальных воздушных
световсвов; 3 - коэффициент отражения вшшпроса, напыленного алюминием; 4 -
светопропускание выходных окон из ПММА; 5 - спектр черенковского излучения.

Светопропуекание: 6 - входного окна ГФЭУ; 7- цилиндрической линзы; 8 - вы-
ходного окна из СТ-1; 9 - квантовая эффективность (Y) фотокатода KSbCs.

Экспериментально измеренные спектральные характеристики эле-
ментов оптики первого варианта СКОЧ показаны на рис.2. Видно,
что использовавшиеся выходные окна из оргстекла СТ-1 и зеркаль-
ный конический отражатель из напыленного алюминием винипроса
заметно уменьшали светопропускание оптики спектрометра (потери
света около 40%). В связи с этим в модифицированном варианте



окна были изготовлены из более прозрачного для черенковского
света ПММА, а конический отражатель - из оптического стекла с
напыленным на поверхность алюминием. Их. спектральныэ характе-
ристики тожз показаны на рис.2. Поскольку изготовление коничес-
кого отражателя представляло собой значительную техническую
трудность, оказалось приемлемым заменить его правильной усечен-
ной пирамидой с углом при вершине 90°, состоящей из 48 плоских
зеркал. Выполненные расчеты показали, что для данной конфигура-
ции оптических элементов и фотодетекторов оптимальным является
конический отражатель, однако применение более простого в изго-
товлении отражателя, состоящего из 48 плоских зеркал, не приводи-
ло к заметному ухудшению характеристик СКОЧ. При этом удалось
Достичь более высокого качества отражающей поверхности.

5 6 7 8 9 10 W, ММ

Рис. 3.
Зависимость светопропускания от
полуширины выходного окна W
зеркального воздушного светово-
да. Стрелками показано: 1 — ста-
рое , 2 — новое положения.

Из расчетов следовало также, что условия светосбора с данным
вариантом отражателя для широкого пучка частиц (поперечное се-
чение 400x200 мм , угловая расходимость до 30 мрад) существенно
зависят от размеров выходного окна зеркального воздушного свето-
вода (рис.3). При увеличении ширины выходного окна от 5 до 10 мм
светосбор увеличивался на 40-50%. (Для варианта с коническим от-
ражателем количество света увеличивалось на 25%). Следует отме-
тить, что при данной ширине области засветки фотокатода ГФЭУего
пространственное разрешение еще не вносило определяющего вкла-
да в разрешение СКОЧ по скорости. В расчетах учитывались экс-
периментальные характеристики элементов оптики, дисперсия пока-
зателя преломления газового радиатора и пространственное разре-
шение ГФЭУ. На рис.4 показаны расчетные зависимости количества
света и разрешения СКОЧ по скорости от величины угла черенковс-
кого излучения, а на рис.5 - зависимости разрешения по скорости
от точностей намерения координат ( а

х ) и угла наклона ( °"а ) тра-
ектории частицы к оси спектрометра.
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Рис. 4.
Зависимость количества фо-
тоэлектронов (а), числа то-
чек на кольце черенковско-
го излучения (по количеству
сработавших ГФЭУ) (б) и
разрешения по скорости (в)
от величины угла черенковс-
крго излучения в СКОЧ. Крес-
тиками и кружками отмечены
экспериментальные значения.
Штрих-пунктирная и сплошная
линии - расчет для вариантов
оптических схем 1 и 3 табл.3
(см. стр.10).

1 2 3 4 в*ЛРАД 0 5 10 15 20 ««.ММ

Рис. 5. Зависимость разрешения по скорости от точности измерения о„ -угла и коор-
динаты частвпы " 1 .



2. РЕГИСТРИРУЮЩАЯ СИСТЕМА СКОЧ

Каждый из 24 каналов регистрации спектрометра (рис.6) содер-
жал годоскопический фотоумножитель, быстродействующий усилитель,
формирователь со следящим порогом (ФСП)/4/ и время-цифровой
преобразователь (ВЦП). Основные характеристики годоскопических
фотоумножителей, использовавшихся в СКОЧ, приведены в табл.2.

Таблица 2. Характеристики ГФЭУ

Размеры рабочей области
фотокатода

Удельная задержка

Квантовая эффективность
фотокатода

Коэффициент усиления

Шумы

Максимальная частота выход-
ных сигналов

Пространственное разрешение
в однофотонном режиме 2?

Максимальная неоднородность
удельной задержки в попереч-
ном направлении ±(5 мм)

Интегральная нелинейность
преобразования координата-
время

Длительность одноэлектрон-
ного сигнала (на уровае 0,1
от максимума)

Дрейф удельной задержки за
сутки не более

195x10 мм , 195 мм в направлении
изменения задержки

(15±1,0) не/см

(18±3)%
(3-7)х107

Ю3-Зх104/с

10 мГц

^ 3 мм

2*2,5 мм (3,7 не)

5 не

Применялся монолитный усилитель /*А733, обеспечивающий коэф-
фициент усиления по напряжению 10 при полосе пропускания 100 МГц.
Усилители и формирователи устанавливались под кожухом СКОЧ в
непосредственной близости от анодного вывода ГФЭУ, что позволи-
ло свести к минимуму потери сигнала и исключить влияние внеш-
них помех.



вцп

Рис. 6. Блок-схема канала регистрации. У - усилитель; ФСП - формирователь со сле-
дящим порогом; ЛЗ - пиния задержки; К - коммутатор; Т - триггер; Г42 - ге-
нератор.

Блок время-цифрового преобразователя представлял собоц моди-
фицированный преобразователь время-время типа Р-43 , разрабо-
танный для дрейфовых камер. Коэффициенты преобразования ВЦП
составляли 40, что обеспечивало цену канала 1,25 не при частоте
задающего генератора 20 МГц. Модуль ВЦП содержал две незави-
симые части, позволявшие измерять до четырех временных интер-
валов (на один триггерный запуск) по каждому из двух каналов мо-
дуля. Таким образом, за полное время дрейфа ГФЭУ 300 не могло
быть зарегистрировано до четырех срабатываний, что соответствует
индивидуальной загрузке 1,2x10' част/с. Предельная загрузка кана-
ла определялась быстродействием усилителя и формирователя, а также
характеристиками ГФЭУ^ . Применение многочастичной электронной
аппаратуры взамен использовавшейся ранее одночастичной позволи-
ло увеличить количество регистрируемых на кольцах точек в собы-
тиях, соответствующих прохождению нескольких частиц через СКОЧ.
При наборе статистики осуществлялась периодическая калибровка
всех регистрирующих каналов с вычислением коэффициента преобра-
зования и начального смещения характеристики "время-цифровой код
каждого канала". Эти данные использовались в процессе обработки
информации, что позволило устранить влияние медленных дрейфов
аппаратуры.

3. ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ

Система координат для СКОЧ была определена следующим обра-
зом: ось Z направлена параллельно оси спектрометра, ось X - го-
ризонтально, У — вертикально. Черенковское излучение от регистри-
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руемой частицы после отражения от сферического зеркала и кони-
ческого отражателя фокусируется на цилиндрической поверхности,
ось которой совпадает с осью Z. Цилиндрическая поверхность раз-
бита на 24 одинаковых сектора, в каждом из которых при помощи
ГФЭУ измеряется координата фотона в направлении оси Z.

Соотношение между углом в и координатой Z можно записать
в виде

' i =<f>i(Zi,Cx,Cy,X,Y), (1)

где в — угол черенковского излучения, С , С - направляющие
косинусы траектории частицы, X, Y - координаты точки на траекто-
рии.

Введем величину, определяемую соотношением

О — (п^ \\ п 2 А^ [ 9^

где п - показатель преломления радиатора, в « 1 . Величина Si яв-
ляется удобной для обработки, поскольку задает простую связь
между массой частицы и импульсом:

М 2 = П Р 2 . (3)

Для величины О можно записать соотношение, аналогичное (1) :

Таким образом, в процессе обработки было определено удобное
представление для функции Fi0 Далее находился вид функции Fj для
каждого канала регистрации с учетом параметров траектории час-
тицы, оптики СКОЧ, ГФЭУ и регистрирующей электроники. Данная
процедура ниже называется калибровкой. Затем определялись вели-
чины п. для каждого сработавшего канала и вычислялись средние
значения <О> и < М 2 > для данного события.

Моделирование оптики СКОЧ показало, что наличие конического
отражателя приводит к сложной зависимости координаты Z от угла
в для широких пучков частиц с большой угловой расходимостью, в

связи с чем не удалось найти аналитического представления для
функции F. . Для определения функции нескольких переменных F£ ис-
пользовалось ее разложение в степенной ряд^ члены которого мож-
но представить в вида произведения вектора Q на вектор Р иско-
мых параметров разложения:

Q = (1, Z, Z 2 , ZC , ZC , Z-X, ZY, С х ,Су,С^,С ,X,Y,YC ,Y \
(5)

15 - _
F f Z С С X Y U s. (О Р } - Q - Pr i v х » х» S ' » ' ~ k t i i k l k ~ * l

где i - номер канала регистрации.



Окончательно соотношение (4) с учетом (6):

Таким образом, калибровка была сведена к определению вектора
Pj для каждого канала регистрации. Калибровка выполнялась на
реальных событиях, соответствующих прохождению частиц через
установку ФОДС. При этом независимо измерялись параметры тра-
ектории частицы и ее импульс при помощи спектрометрического
магнита и системы дрейфовых камер. Таким образом, все элемен-
ты вектора Q определялись через непосредственно измеряемые ве-
личины. _

Определение вектора Р£ для i-ro канала основывалось на ми-
нимизации функционала

с суммированием по индексу n , n - номер события. В (8) пред-
полагается, что величина 0 Q определена независимо для каждого
события. Дифференцируя (8) по Pj ( j = 14-15) и приравнивая част-
ные производные «ЭФ/dPj к нулю, получаем систему из 15 линей-
ных уравнений:

I^Лр

к)- i(MJO>> a = 1,2,..., is). о)
Если определить квадратную матрицу М размерностью 15x15 и
вектор В размерностью 15 в виде

то окончательно можно записать:

Р\'М = В.. (12)

Таким образом, нахождение вектора Pj сводится к решению систе-
мы линейных уравнений. Как отмечалось выше, необходимо при
этом, чтобы величина И была заранее известна для каждого от-
дельного события. Другими словами, сорт частицы должен быть за-
ранее определен. Нами использовался итерационный метод калибров-
ки СКОЧ, не требующий привлечения дополнительной аппаратуры
для идентификации частиц. В этом случае процедура определения ве-
личины Я п для каждого отдельного события состояла в следующем.
В некотором приближении параметров Pj вычислялось значение
величины 0 п . По величине М2= ЯП"Р2, где Р - импульс частицы,
определялся сорт частицы. Далее вычислялось новоэ значение вели-
чины Оп по табличному значению массы и измеренному значению

импульса Q n

= "p2 • Определенная таким образом величина Qn ис-
пользовалась далее при определении матрицы М и вектора В из
соотношения (12). После обработки массива событий вычислялись
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новые значения параметров P j , затем указанная процедура повто-
рялась. В результате пяти итераций обеспечивалось предельное раз-
решение по массе частиц для данного значения импульса.

Обработка информации по СКОЧ состояла из нескольких этапов.
Для каждого сработавшего канала вычислялась величина О.. При
этом использовались измеренные значения Z. , параметры траекто-
рии частицы и калибровочные параметры СКОЧ. Далее определя-
лась величина Mj по вычисленной величине ®i и измеренному
значению импульса. Из всего массива величин Щ выбирались та-
кие, которые образуют кластер вблизи некоторого среднего значе-
ния. Остальные отсчеты считались фоновыми и из дальнейшей об-
работки исключались. Затем находилось среднее значение < 12 > = со
путем минимизации функционала по переменным ш, S , D '•

Ф = 2 и - 0 1 Р 1 ) 2 / < т . + S x

2 / * x

2 + S y

2 / < T y

2 , X У (13)

сг - пространственное разрешение i -го канала СКОЧ; сг , <г -
точности измерения величин С^С ; Ŝ  f S - отклонения величин С х

и С от измеренных дрейфовыми камерами. Величины о , а опре-
делялись, в основном, точностью измерения координат в дрейфовых
камерах и многократным рассеянием частиц в веществе СКОЧ. При
минимизации функционала учитывалась зависимость вектора Q от
отклонений Sx , Sy с точностью до линейных членов.

Основным источником фонов в спектрометре являлись неупругие
взаимодействия частиц в веществе СКОЧ. Таким событиям, как
правило, соответствовали значительные расхождения в угле накло-
на траектории частиц, измеренном в СКОЧ и при помощи дрейфо-
вых камер. Помимо этого, данные события сопровождались боль-
шим числом отсчетов, хаотически разбросанных в массовой шкале.
Для подавления фона от неупругих взаимодействий и электромагнит-
ных ливней использовались следующие критерии отбора:

- число полезных отсчетов, образующих кластер N + > N m i n »
- число фоновых отсчетов N~ < N~
- отношение R= (N+/(N+ + l O b ^
- значение функционала (13) в минимуме на степень свободы

min 2 Л Л .2
- отклонение угла А = ох + 8 < Am i n-
Указанные значения обрезаний выбирались исходя из конкретных

условий эксперимента. Например, при параметрах обрезаний: N f f l i =4,
Nmax = 1°. Rmin= °.5. XmhT 2 ' 5 . Amin= 1 M P a * ' эффективность
регистрации частиц {п, К , Р ) составляла 93%, а уровень фона
между ними не превышал величину 3x10 (на ширину пика).

При калибровке автоматически учитывалис отклонения в распо-
ложении элементов оптики СКОЧ от идеальных и осуществлялась
привязка дрейфовых камер к геометрии СКОЧ. Вся процедура "са-
мокалибровки * СКОЧ занимала не более трех часов ускорительного
времени.



Созданный комплекс программ on-line-обработки обеспечивал
непрерывный контроль работы СКОЧ в ходе набора статистики.
Контролировались эффективность регистрации, шумы, спектры углов
черенковского излучения в каждом канале, а также средняя множе-
ственность срабатывания каждого ГФЭУ на один триггерный запуск
(т.е. число срабатываний за полное время дрейфа Т ). Окончатель-
но процедура on-l ine обеспечивала получение спектров масс час-
тиц как для каждого отдельного канала регистрации, так и с уче-
том всех сработавших каналов. •

4. ИЗМЕРЕНИЯ НА ПУЧКЕ

Одна из задач при исследовании различных вариантов оптики
СКОЧ заключалась в измерении его основных характеристик: коли-
чества фотоэлектронов, разрешения по скорости и по массе ДЛР
различных сортов частиц. В табл. 3 приведены измеренные величи-
ны для следующих вариантов оптических схем:

1. Конический отражатель из напыленного алюминием винипро-
са, выходные окна СТ-1, ширина выходного окна зеркального воз-
душного световода 5 мм.

2. То же, что 1, но ширина окна 10 мм.
3. Зеркальная пирамида из 48 граней, выходные окна ПММА,

ширина световода 10 мм.
Индексами Од , пг, Пфд̂  обозначены величины разрешения по

скорости, кратности срабатывания и количества фотоэлектронов
(средние значения на один регистрирующий канал), а о о , п , пл^~
аналогичные величины с учетом всех сработавших каналов.

Таблица 3 .

1

2

3

"Pi

1,3-10"4

1,3-10"4

1,3-10""4

ffl

0,49

0,59

0.7 Г)

V
0,7

0,9

1,4

4,1-10~5

-

-

п

11,76

14,16

18

Пфз

16,8

21,6

33,6

Данные прив лены для протонов со средним значением импульса
13 ГэВ/с (угчл черенковского излучения 73±7 мрад). Измеренное
в первом варианте количество фотоэлектронов составило 6-21 в
диапазоне углов черенковского излучения 40-100 мрад (соответст-
вующая величина No = 20т-15). Во втором варианте количество фото-
электронов увеличивалось в среднем на 25%. И, наконец, в третьем
варианте число фотоэлектронов возросло вдвое, что обеспечило соот-
ветствующую величину N o = 40-30. Некоторое уменьшение N o с
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увеличением угла черенковского излучения обусловлено возраста-
нием потерь света для широких пучков частиц, что является свой-
ством данной оптической схемы. На рис.7 показаны измеренные за-
висимости количества фотоэлектронов от угла наклона траектории
частиц к оси спектрометра и от расстояния по радиусу до оси спек-
трометра. Данные зависимости хорошо соответствуют расчетным.

ОТН.ЕД. 2 4 6 8 10 12 t4 !6 R,CM

2 4 6 8 10 12 14 16 0, МРАД.

Рис. 7.
Зависимость количества света от
угла а наклона траектории части-
цы к оси спектрометра и от рас-
стояния R по радиусу до оси
СКОЧ.

В первом варианте разрешение СКОЧ по скорости о о для 7г-ме-
зонов зависело от величины импульса и изменялось от 6,5-10"° до
3,3*10 в диапазоне импульсов 6-20 ГэВ/с (величина а о состав-
ляла 3,9-10"5 для импульса 13 ГэВ/с и 2,6-10~5 при экстраполяции
этой зависимости на бесконечный импульс). Отметим, что основной
вклад в разрешение по скорости вносило многократное рассеяние
частиц в СКОЧ. Следует обратить внимание, что разрешение для
каждого отдельного канала регистрации практически не изменялось
во всех исследованных вариантах оптики (см. табл.3). В третьем
варианте разрешение по скорости в зависимости от импульса не из-
мерялось, однако, учитывая, что количество регистрируемых фото-
электронов увеличилось вдвое, можно ожидать величину ov, рав-
ной 1,7-10 при Р = оо. Оценки показали, что в эту величину с
равным весом вносят вклад дисперсия газового радиатора, прост-
ранственное разрешение ГФЭУ и искажения в оптике.

Точность измерения М2 частиц, в соответствии с соотношением

определяется разрешением по импульсу магнитного спектрометра и
разрешением СКОЧ по скорости. Импульс частиц измерялся с точ-
ностью до 1%, Разрешение по М2 для п. К, р (СКОЧ в первом ва-
рианте) в диапазоне импульсов 13-26 ГэВ/с показано на рис.8. В
данном диапазоне импульсов величина о 2 Для л- и К-мезонов оп-
ределяется разрешением СКОЧ по скорости, ташке как и для
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протонов с импульсом больше 15 ГэВ/с. Для протонов с меньшими
значениями импульса а 2 определяется разрешением по импульсу
магнитного спектрометра.

23_J* 1

10

10

Рис. 8.

12 16 16 20 22 24 26
Р,ГЭЬ/е

Разрешение по М для я--мезонов
и К-мезонов (1) и протонов (2) в
зависимости от импульса. 3 — раз-
деление л- и К-мезонов в числе

12

м м

Рис. 9. Событие, отвечающее одновре-
менному прохождению через
СКОЧ !т-мезона и протона. Ка-
налы с номерами 2, 3, 4, 10,
12, 15 и 16 сработали два раза
(за полное время дрэйфа Т о ) на
овин триггерный запуск СКОЧ.

Измерения выполнялись с использованием многочастичной реги-
стрирующей электронной аппаратуры. Для иллюстрации на рис.9 по-
казано событие, соответствующее прохождению через СКОЧ двух
частиц одновременно. Такие события были отобраны по триггеру,
в котором использовалась амплитудная информация со сшштилля-
ционных счетчиков и информация о количестве частиц в дрейфовых
камерах. Ранее отмечалась целесообразность применения многочас—
тичной электронной регистрирующей аппаратуры при работе в интен-
сивных пучках частиц/^/. Одно из преимуществ ее использования
заключается в улучшении условий регистрации многочастичных со-
бытий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Для спектрометра СКОЧ на годоскопических фотоумножителях
получена величина N^40. Дальнейшее увеличение No в приборах
типа СКОЧ возможно за счет улучшения спектральных характерис-
тик элементов оптики и применения ГФЭУ с повышенной квантовой
эффективностью, а также в расширении области чувствительности
ГФЭУ в сторону коротких длин волн-
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2. Применена многочастичная регистрирующая электронная ап-
паратура для съёма информации со СКОЧ, обеспечивающая улучше-
ние условий регистрации многочастичных событий.

3. Создана и прошла испытания в экспериментах система прог-
рамм обработки информации со спектрометра СКОЧ. Разработан эф-
фективный алгоритм калибровки спектрометров колец черенковского
излучения с достаточно большой угловой и радиальной апертурой.
Комплекс программ o n - l i n e - и off-line—обработки обеспечивает
полный контроль работы СКОЧ в ходе набора статистики и иденти-
фикацию частиц ( я , К, Р) в диапазоне импульсов 5,5-30 ГэВ/с.
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