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Цель работы – предварительный анализ двух версий программы 
кластеризации, поиск ошибок в их работе, а также ознакомление с 
методами вычисления координатной точности детектора 
переходного излучения на основе полупроводниковых пиксельных 
сенсоров.
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Схема установки (эксперимент проводился на пучке ускорителя SPS)
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Результаты обработки данных с пиксельного детектора в эксперименте 2018 года по 
исследованию детектора из GaAs
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CutFlow для данных эксперимента 2018 года для двух разных
программ обработки данных
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Число вхождений в каждую колонку пикселей: слева - после обработки 
программой 2018 года, справа - 2020

6



7

График зависимости энергии кластера в 
зависимости от его размера



S

8

S-кривая



Выводы

В связи с ошибкой в работе программы 2018 года необходимо 
отказаться от её использования и в дальнейшем опираться только 
на программу 2020 года

Метод центра тяжести (CoG) не дает самые лучшие значения 
координатной точности, необходима корректировка S-кривой 

(до корректировки значение точности около 11 мкм, после – будет
получено в следующем семестре)
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Планы на дальнейшую работу

Необходимо реализовать метод нахождения координатной 
точности и проверить улучшение значений при ориентировании на 
S-кривую для эксперимента 2017 года (пиксельный детектор из Si)
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