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Общая характеристика работы
Актуальность темы. В области физики высоких энергий сложность экспери-

ментальных установок достигает таких масштабов, что для них не существует уни-
версальных компьютерных программ для описания геометрии детекторов, модели-
рования столкновения пучков частиц и откликов продуктов распада. В связи с этим,
наряду с физическими группами, в больших коллаборациях существуют группы про-
граммной поддержки, в задачи которых входит создание программных комплексов,
специально написанных под ту или иную экспериментальную установку. В таких
комплексах должны быть реализованы эффективные алгоритмы детектирования ча-
стиц и реконструкции событий. В процессе проектирования установок и планирова-
ния научных исследований на них широко используется математическое моделиро-
вание.

В Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна), в рамках научной
программы по изучению горячей и плотной барионной материи, реализуется уни-
кальный проект по созданию нового ускорительного комплекса с встречными пуч-
ками NICA на базе существующего ускорителя Нуклотрон. Новый ускорительный
комплекс позволит исследовать взаимодействия тяжелых ионов в широком диапа-
зоне атомных масс от легких ядер до ядер золота при энергиях 3− 11 ГэВ/нуклон в
системе центра масс и светимости 1027 см−2 · с−1 при частоте 7 · 103 столкновений
в секунду.

На данный момент работа над созданием ускорителя NICA находится на стадии
проектирования как самого комплекса, так и многоцелевого детектора MPD (Mul-
tiPorpose Detector). На этом этапе проектируются все компоненты ускорительного
комплекса, а выводы проектировщиков проверяются компьютерным моделировани-
ем. В эксперименте NICA/MPD таким комплексом является MpdRoot – программ-
ная оболочка, основанная на пакете для научных расчетов Root, разрабатываемом в
ЦЕРНе . Структура программного комплекса MpdRoot позволяет добавлять различ-
ные модули независимо отдельными разработчиками. Это делает комплекс гибким
и масштабируемым.

Цель диссертационной работы. Построение математической модели движения
заряженных частиц в различных средах и расширение функциональности программ-
ного комплекса MpdRoot путем внедрения в него модулей, реализующих численные
методы идентификации заряженных частиц в камере TPC (Time Projection Chamber)
и учета отклонений в траекториях электронов ионизации. Разработка метода по-
строения модифицированной кривой Брэгга.

Задачи диссертационной работы. В соответствии с целью диссертационной ра-
боты поставлены следующие задачи:

1. Моделирование накопления пространственного положительного заряда
внутри камеры TPC многоцелевого детектора MPD.

2. Моделирование влияния запирающей сетки на динамику заряженных частиц в
TPC.

3. Разработка и реализация алгоритма идентификации заряженных частиц в ка-
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мере TPC для эксперимента NICA/MPD.

4. Расширение существующих и создание новых функциональных возможностей
программного комплекса MpdRoot.

5. Построение модифицированной кривой Брэгга.

Практическая значимость результатов исследования

1. Результаты, полученные из разработанной математической модели накопления
пространственного заряда в TPC, в настоящее время используются в экспери-
менте NICA/MPD в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дуб-
на) для корректировки алгоритмов моделирования работы TPC и алгоритмов
реконструкции треков заряженных частиц.

2. Предложенный в работе метод повышения эффективности идентификации за-
ряженных частиц по потерям энергии в настоящее время интегрирован в про-
граммный комплекс MpdRoot и является основным при реконструкции собы-
тий для эксперимента NICA/MPD.

Положения, выносимые на защиту

1. Математическая модель процесса накопления пространственного заряда во
времяпроекционной камере эксперимента NICA/MPD и вычислительный алго-
ритм, реализованный в программном комплексе MpdRoot на языке C++. Рас-
счет пространственного распределения зарядов и созданного ими потенциала
электростатического поля. Вычисление отклонения в траекториях движения
электронов ионизации и проведено. Исследование влияния запирающей сетки
на динамику заряженных частиц во времяпроекционной камере и выявление
критических параметров.

2. Новый метод и повышения эффективности идентификации заряженных частиц
во времяпроекционной камере детектора MPD по потерям энергии с исполь-
зованием аппроксимации данных параметризованной формулой Бете-Блоха и
байесового подхода и его программная рализация на языке C++ в программ-
ном комплексе MpdRoot.

3. Модернизация программного комплекса MpdRoot. Новые модули-задачи, от-
вечающие за идентификацию заряженных частиц во времяпроекционной ка-
мере TPC и учет влияния пространственного положительного заряда на про-
хождение электронов ионизации через дрейфовый объем времяпроекционной
камеры.

4. Построение модифицированной кривой Брэгга на примере протонов и ионов
углерода в водной среде. Оценки влияния эффекта фрагментации ядер при
прохождении ионов через вещество (на примере воды) на распределение по-
глощенной дозы.
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Научная новизна работы Все результаты, выносимые на защиту являются но-
выми.

Апробация результатов исследования. Результаты работы докладывались на

1) семинаре по методам вычислительной физики и их приложениям в физике и
инженерии (Санкт-Петербург, 2009);

2) международной научной конференции «Параллельные вычислительные техно-
логии» (Уфа, 2010);

3) международной научной конференции «Процессы управления и устойчивость»
(Санкт-Петербург, 2010);

4) международной научной конференции «LHC and Beyond» (Санкт-Петербург,
2010);

5) международной научной конференции «Научный сервис в сети Интернет» (Аб-
рау-Дюрсо, 2010);

6) специализированном научном семинаре по физике тяжёлых ионов им. акад.
А.М. Балдина (Дубна, 2011);

7) научной конференции «ОМУС-2012» (Дубна, 2012);

8) международной молодежной конференции-школе «Современные проблемы при-
кладной математики и информатики (MPAMCS-2012)» (Дубна, 2012);

9) международной сессии-конференции секции ядерной физики отделения физи-
ческих наук РАН «Физика фундаментальных взаимодействий» (Москва, 2012);

10) научной конференции «ОМУС-2013» (Дубна, 2013).

Достоверность научных положений. Адекватность и корректность созданных
математических моделей, численных методов и программной реализации доказаны
экспериментальными данными из литературных источников, а также данными, по-
лученными в лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ.

Личный вклад автора. Содержание диссертации и основные положения, выно-
симые на защиту, отражают персональный вклад автора в опубликованные работы.
Подготовка к публикации полученных результатов проводилась совместно с соав-
торами, причем вклад диссертанта был определяющим. Все представленные в дис-
сертации результаты получены лично автором.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введе-
ния, 5 глав, заключения, списков иллюстраций, таблиц, сокращений и библиографии.
Общий объем диссертации составляет 106 страниц. Библиография включает 82 на-
именований на 9 страницах.
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Содержание диссертационной работы
Во введении обоснована актуальность научной работы. Сформулированы задачи

и аргументирована научная новизна исследований.
В первой главе описана предметная область исследования. Представлены раз-

работанные математические модели

1) процесса ионизации газовой смеси заряженными частицами;

2) движения электронов ионизации в объеме TPC;

3) накопления пространственного положительного заряда в TPC;

4) идентификации заряженных частиц потерям энергии в TPC.

Помимо этого в первой главе поставлены задачи диссертационного исследования.
Предметными областями диссертационного исследования являются моделиро-

вание откликов и идентификация заряженных частиц в детекторе TPC установки
NICA/MPD.

Во второй главе диссертационной работы дается описание программного ком-
плекса MpdRoot – основного инструмента, с помощью которого производится моде-
лирование работы детектора MPD и апробация моделей и алгоритмов восстановле-
ния и анализа треков. Этот инструмент представляет собой программный комплекс
для проведения моделирования взаимодействия частиц с веществом и для анализа
полученных результатов. Программный комплекс MpdRoot разрабатывается на ба-
зе пакета для научных исследований ROOT, который создан в Европейском Центре
Ядерных Исследований. Одной из основных задач диссертационного исследования
было расширение функциональных возможностей комплекса MpdRoot и добавление
новых модулей, отвечающих за идентификацию частиц в детекторе MPD и вычисле-
ние отклонений в траекториях движения электронов ионизации в TPC. Логическая
структура программного комплекса MpdRoot представлена на рисунке 1.

Третья глава посвящена важной проблеме, возникающей при работе времяпро-
екционной камеры. В процессе работы детектора, в определении треков частиц по-
являются погрешности. Основными источниками этих погрешностей являются:

1) продольная и поперечная диффузии электронов ионизации;

2) влияние накопленного объемного заряда.

Источником пространственного заряда являются положительные ионы, образующи-
еся в точках ионизации дрейфового газа, а также обратный поток положительных
ионов в дрейфовый объем из пропорциональной камеры. Для предотвращения этого
потока в камере предусмотрена запирающая сетка.

Проходя через времяпроекционную камеру, заряженные частицы ионизируют на-
ходящуюся в TPC газовую смесь. Электронные кластеры, рожденные в процессе
ионизации, дрейфуют к торцам камеры, в сторону считывающих пэдовых плоско-
стей. Положительные ионы, в свою очередь, двигаются в противоположную сторону,
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Рис. 1. Логическая структура пакета MpdRoot

к центральному электроду. Подвижность положительных ионов на 3-4 порядка ни-
же, чем у электронов, поэтому они не все достигают центрального электрода в тече-
ние промежутка времени между последующими взаимодействиями и происходит их
накопление в дрейфовом объеме. По истечении некоторого времени поток исходя-
щих из камеры (в следствие достижения ими центрального электрода) ионов станет
равен потоку входящих в камеру ионов. Это приведет к наступлению динамического
равновесия внутри камеры, когда средний суммарный положительный заряд будет
квазистационарным. Объемный положительный заряд может оказать существенное
влияние на работу TPC. Определение возможной величины заряда, функции его рас-
пределения в объеме и величины вызванных им искажений электрического поля в
дрейфовом промежутке являются определяющим фактором в разработке и созда-
нии времяпроекционной камеры особенно при ее использовании в эксперименте с
большой частотой взаимодействий.

На рисунке 2 представлен график зависимости суммарного положительного за-
ряда в TPC от времени. Характер изменения величины суммарного заряда указывает
на достижение квазистационарного динамического равновесия.

В экспериментах, для регистрации сигнала от электронов ионизации, использу-
ется лавинное усиление потока электронов. При этом появляется обратный поток
положительных ионов, возникающий в результате ионизации анодной сетки. Коэф-
фициент усиления для времяпроекционной камеры детектора MPD будет порядка
104. Вклад от этих ионов будет более существенным, чем от ионов первичной иони-
зации. Для устранения влияния эффекта обратного потока ионов применяется запи-
рающая сетка.

Математическая модель процесса накопления пространственного заряда форму-
лируется следующим алгоритмом:
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a)

Рис. 2. Зависимость суммарного заряда в TPC от времени. Заряд измеряется в
единицах заряда электрона

1. После прохождения через TPC заряженных частиц от очередного события вы-
числяются координаты и заряды всех образовавшихся ионов. На их основе вы-
числяется суммарный заряд в камере на данной итерации.

2. Все ионы сдвигаются в сторону отрицательного электрода на величину, рав-
ную ∆z = µEz

ν , где ν – частота генерации событий, µ - подвижность частицы,
Ez - проекция напряженности электростатического поля на ось камеры. Дан-
ный сдвиг соответствует времени, проходящему между двумя событиями.

3. По достижении ионом центрального электрода он удаляется из массива обра-
батываемых частиц.

4. К оставшимся положительным ионам добавляются ионы от следующего собы-
тия, а также ионы, прошедшие сквозь запирающую сетку камеры считывания.

5. После учета ионизационных зарядов, появившихся в результате N событий,
имеется массив из N суммарных зарядов в TPC, описывающий динамику из-
менения суммарного заряда в TPC и определяется зависимость общего заряда
от времени.

Математическая модель, описывающая распределение электростатического по-
тенциала, создаваемого системой пространственных зарядов, представляет собой за-
дачу Дирихле для уравнение Пуассона, которая в цилиндрической системе коорди-
нат принимает следующий вид:
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= 0

Φ(z, r, φ)|φmax
= Φ(z, r, φ)|φmin

(1)

где ρ(z, r, φ) - объемная плотность заряда ионов в камере, зависящая от эффектив-
ности запирающей сетки; Φ(z, r, φ) - создаваемый ионами потенциал.

Численное решение задачи (1) реализовано методом сеток. Для этого в задаче
введена цилиндрическая дискретная сетка с шагами hr, hφ и hz по осям r, φ и z, со-
ответственно. Заменяя в уравнении (1) производные по координатам их конечно-ра-
зностными аппроксимациями, получим следующую систему разностных уравнений:

Φi,j,k =
1

A
(4πρi,j,k +BΦi+1,j,k + CΦi−1,j,k +D(Φi,j+1,k + Φi,j−1,k)+

+ E(Φi,j,k+1 + Φi,j,k−1)),
(2)

где коэффициенты определяются следующими соотношениями:

A = 2(
1

h2z
+

1

h2r
+

1

(ihφhr)2
),

B =
1

h2r
(1 +

1

2i
),

C =
1

h2r
(1− 1

2i
),

D =
1

(ihzhφ)2
,

E =
1

h2z
.

При этом по всем координатам разложение имеет второй порядок аппроксима-
ции. Далее, полученная таким образом система уравнений, решалась методом Гаусса-
Зейделя. В данной схеме присутствует диагональное преобладание, необходимое
для сходимости метода.

На рисунке 3.а представлено сравнение результатов моделирования процесса
накопления пространственного заряда в TPC для эффективностей запирания 99%
и 100%. Для этих же эффективностей на рисунке 3.б представлено сравнение ре-
зультатов численного расчета потенциала, созданного системой пространственных
положительных зарядов. Численное отношение величин суммарного положительно-
го заряда для двух данных эффективностей равно приблизительно 102. Доказано,
что основной вклад в электрическое поле дают именно ионы обратного потока. На
рисунке 4 представлены результаты численного расчета дисторсий, порождаемых
системой пространственных положительных зарядов. Задача минимизации погреш-
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a) б)

Рис. 3. Распределение пространственного заряда (а) и потенциала (б) внутри TPC
при эффективностях запирания 100% и 99%

a) б)

Рис. 4. Дисторсии электронов ионизации для различных радиусов внутри TPC при
эффективностях запирания 100% (а) и 99% (б)

ностей определения траекторий заряженных частиц является важной и актуальной
для всего проекта. Результаты, полученные в работе, учитываются при проектиро-
вании детектора MPD. Глава 3 данной работы посвящена решению задачи о накопле-
нии пространственного положительного заряда и вычислению дисторсий электронов
ионизации.

В четвертой главе диссертационной работы представлена модель идентифика-
ции заряженных частиц по потерям энергии в TPC. Это одна из важнейших задач,
которую приходится решать при обработке результатов экспериментов в физике вы-
соких энергий.

На рисунке 5 показана известная зависимость ионизационных потерь энергии от
импульса заряженных частиц. Представленные данные получены с помощью моде-
лирования в среде MpdRoot столкновения двух ядер золота внутри детектора MPD
с энергией в системе центра масс √sNN = 9 ГэВ. Из рисунка видно, что точки, со-
ответствующие трекам заряженных частиц, группируются около кривых, которые в
большей части пространства не имеют пересечений. Это происходит из-за различия
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в массах частиц. Используя данное свойство, можно эффективно проводить иденти-
фикацию.

Рис. 5. Распределение треков в пространстве «ионизационные потери - импульс».
Каждой точке соответствует один трек.

В качестве критериев эффективности идентификации частиц обычно выбраются
следующие характеристики:

• эффективность Eff(i) =
N i

goodID

N i
gen

,

• примесь Cont(i) =
N i

badID

N i
allID

,

где N i
goodID – верно спрогнозированные частицы данного типа, N i

badID – ложно спро-
гнозированные частицы данного типа, N i

gen – все сгенерированные частицы данного
типа, N i

allID – все спрогнозированные частицы данного типа. При этом идеальным
считается случай, когда эффективность равна 100%, а примесь - 0%.

Для идентификации заряженных частиц широко используется подход, основан-
ный на параметризованной формуле Бете-Блоха связывающая ионизационные поте-
ри энергии заряженной частицы с ее скоростью

dE

dx
(βγ) =

P1

βP4
·
(
P2 − βP4 − ln(P3 +

1

(βγ)P5
)

)
, (3)

Для его реализации необходимо провести аппроксимацию данных для получения
значений параметров P1 − P5.

В работе реализован известный подход, основанный на формуле Байеса для ком-
бинирования вероятностей:

w(i) =
riCi∑

j=π,K,p,e

rjCj
, (4)
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где w(i) - вероятность, с которой заряженная частица может оказаться типом i;
i = π,K, p, e; ri – вероятность, вычисленная с помощью аппроксимации данных фор-
мулой Бете-Блоха для частицы типа i; Ci – байесовы коэффициенты, соответству-
ющие априорной вероятности найти частицу типа i, то есть они основана на неких
известных сведениях о распределении частиц. Он повышает эффективность иденти-
фикации и существенно понижающий примесь.

Рис. 6. Разделение области по импульсу на слои по 100 МэВ/с

При использовании данного подхода фактором, сильно влияющим на эффектив-
ность идентификации, является вычисление априорных вероятностей Ci. Для по-
лучения оптимальных параметров Ci в работе предложен следующий метод. Все
пространство «ионизационные потери-импульс» делится на слои по 100 МэВ/с (ри-
сунок 6). Далее, в каждом слое осуществляется условный перебор значений коэф-
фициентов Ci в диапазоне [0.00, 1.00] с шагом 0.01, удовлетворяющих нескольким
ограничениям. Искомые коэффициенты являются априорными вероятностями, они
соответствуют долям частиц того или иного типа, а значит, используя информацию
о количестве частиц каждого типа, полученную из модели, можно ввести следующие
ограничения:

1. Ce ≤ CK ≤ Cp ≤ Cπ ≤ 1.00.

2. Ce + CK + Cp + Cπ = 1.00.

Все возможные наборы коэффициентовCi, удовлетворяющие перечисленным вы-
ше условиям, подставляются в формулу 4 для каждого слоя по импульсу. Затем
для каждого слоя по импульсу подбираются такие наборы коэффициентов, которые
дают наибольшую эффективность и наименьшую примесь. Эти наборы априорных
вероятностей считаются оптимальными.

Следующим шагом на пути к повышению эффективности идентификации частиц
предложено использование разных значений дисперсии σ2i для каждого сорта частиц.
Так же, как и в случае выбора оптимальных Ci, пространство «ионизационные поте-
ри - импульс» делится на слои по 100 МэВ/с. В каждом слое производится аппрок-
симация данных с помощью суммы четырех функций Гаусса (рисунок 7). Из этих
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Рис. 7. Аппроксимация данных в слое 300− 400 МэВ/с

аппроксимаций извлекаются параметры σi для каждой функции Гаусса. Таким об-
разом для каждого слоя получается свой набор значений дисперсии σ2i .

Совместное применение выбора оптимальных априорных вероятностей и диспер-
сий позволяет повысить эффективность идентификации частиц и понизить примесь.
Описанный выше метод реализован в программном комплексе MpdRoot и успешно
применяется при реконструкции моделируемых событий.

Пятая глава посвящена исследованию возможности использования строящегося
ускорительного комплекса NICA в медико-биологических исследованиях. На выве-
денных пучках комплекса планируется проведение исследований в области адрон-
ной лучевой терапии. Эта методика лечения онкологических заболеваний основана
на использовании ионизирующего излучения для повреждения цепочек ДНК в рако-
вых клетках.

а) б)

Рис. 8. Профиль поглощенной дозы излучения для гамма квантов с энергией
18 МэВ (а) и ионов углерода с энергией 330 МэВ/нуклон (б)

Основной характеристикой используемого в терапии излучения являются про-
филь поглощенной дозы излучения. Использование гамма-лучей, с этой точки зре-
ния, не является оптимальным решением. Применение протонов и ионов легких эле-
ментов предпочтительнее благодаря эффекту «пика Брэгга»: резкому увеличению
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ионизации вещества в конце траектории частицы (см. рис. 8). Важной задачей в лу-
чевой терапии является моделирование модифицированной кривой Брэгга (SOPB,
Spread-Out Bragg Peak) – особого вида кривой, описывающего профиль поглощен-
ной дозы излучения протяженного объекта.

а) б)

в) г)

Рис. 9. Построение модифицированной кривой Брэгга: а) сканирование области
пучком ионов углерода; б) суммарная доза излучения от всех пучков; в) суммарная
доза излучения взвешенных пучков; г) итоговая модифицированная кривая Брэгга

В работе представлена созданная математическая модель SOBP. Сначала стро-
ится "матрица пиков". Для этого обозначим функции, описывающие кривые Брэгга
как hj(z). Индекс j принимает значения от 1 доN , гдеN - количество кривых Брэг-
га. Запишем элемент этой матрицы, находящийся на i-й строке и j-м столбце, в виде
hj(zi), где zi - значение координаты z, на котором i-ая кривая Брэгга имеет пик.
Тогда матрицу пиков и вектор весовых коэффициентов можно представить в виде

H =


h1(z1) h2(z1) · · · hN(z1)
h1(z2) h2(z2) · · · hN(z2)

... ... . . . ...
h1(zN) h2(zN) · · · hN(zN)

 , ~w =


w1

w2
...
wN


Если произвести умножение представленных матрицы и вектора, то получится

вектор значений модифицированной кривой Брэгга в точках (z1...zN). Так как в этих
точках модифицированная кривая Брэгга по условию должна принимать одинако-
вые значения, то данный вектор будет состоять из одинаковых величин, соответ-
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ствующих величине дозы излучения на плато. Таким образом, чтобы получить век-
тор весовых коэффициентов, необходимо решить систему линейных алгебраических
уравнений ~s = H ~w.

На рисунке 9.в представлены кривые Брэгга с вычисленными весовыми коэф-
фициентами. На рисунке 9.г представлен итоговый вид модифицированной кривой
Брэгга, имеющей плато.
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