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Базовое ПО детектораБазовое ПО детектора

ROOT, Geant4 – без альтернатив

Gaudi          - фреймворк обработки событий
HepMC3     - интерфейс взаимодействия генераторов
PODIO       - модель данных (EDM) 
DD4hep      - описание геометрии для целей 

моделирования/реконструкции
cmake         - система сборки софта
git              – репозиторий на основе GitLab (http://git.inp.nsk.su)

wiki ,  e-mail рассылка  (https://star.inp.nsk.su/mailman/listinfo/ctd-software)

Было проведено несколько совещаний в рамках рабочий группы по моделированию
✗ Наш ресурс по людям ограничен,
✗ единственная возможность использовать пакеты которые:

используются и развиваются для других больших проектов
являются де-факто стандартом в HEP

в качестве базового софта для моделирования детектора/реконструкции SuperCTau
было выбрано:
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http://git.inp.nsk.su/
https://star.inp.nsk.su/mailman/listinfo/ctd-software
http://fccsw.web.cern.ch/
https://indico.cern.ch/event/556692/contributions/2484280/
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Reconstruction

Data flowData flow

Geometry
DD4hep

EDM
 (PODIO) Generators

Gaudi

Analysis
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Простой доступ в ROOT-файле:

Модель данных событияМодель данных события
Пакет PODIO – Plain Old Data I/O:  дата-центричная модель данных 
+FCC-EDM(набор готовых классов)        без переизбытка c++-овской абстракциации

(FCCSW decision)

https://indico.cern.ch/event/505613/contributions/2228322

    Основной потребитель FCC, 
    рассматривают LHCb, LCIO

https://indico.cern.ch/event/505613/contributions/2228322
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Event data processing frameworkEvent data processing framework

http://gaudi.web.cern.ch/gaudi/
https://lhcb.github.io/developkit-lessons/first-development-steps/02a-gaudi-helloworld.html

В качестве фреймворка для обработки событий выбран пакет Gaudi

Используется как в ЦЕРН-е:
Atlas, LHCb, FCC, …
Так и в большом количестве 
других экспериментов
КМД-3, BESIII и т.д.

http://gaudi.web.cern.ch/gaudi/
https://lhcb.github.io/developkit-lessons/first-development-steps/02a-gaudi-helloworld.html
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Будущее Gaudi frameworkБудущее Gaudi framework

вектор развития:
Code cleanup, modernization to c++17
parallelized ROOT I/O
Разные модели параллелизма
Functional approachhttps://indico.cern.ch/event/668607/

Бурно развивается в последнее время:
В рамках более тесной кооперации ATLAS  LHCb, ↔
для стандартизации  и параллельной обработки на многих ядрах

https://indico.cern.ch/event/668607/
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Описание геометрииОписание геометрии

http://dd4hep.web.cern.ch/
http://fccsw.web.cern.ch/fccsw/tutorials/FCCSW/Detector/doc/DD4hepInFCCSW.html

DD4hep - Generic Detector Description for simulation and reconstruction

http://dd4hep.web.cern.ch/
http://fccsw.web.cern.ch/fccsw/tutorials/FCCSW/Detector/doc/DD4hepInFCCSW.html
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DD4HepDD4Hep

LHCB, CMS Under investigation



XML description
             +
C++ driver code
(python driver)  
already large palette of simple 
‘standard HEP detectors’ provided 

in DDDetectors

C++ driver code
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DD4hepDD4hep

DDRec    - для целей реконструкции
DDEve    - визуализация
DDAlign  - alignment
DDCond  - interface to conditions DB
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DDEve как расширение TEve из ROOTDDEve как расширение TEve из ROOT
CLIC detector example
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Параметрическое моделированиеПараметрическое моделирование

Достаточно быстро можем 
сделать параметрическое 
моделирование:

Описание подсистем детектора:
✗ Длина, радиус
✗ Геометрическая эффективность,
✗ Эффективность
✗ Разрешение
✗ характерный размер кластера

пакет PAPAS (The PArametrized PArticle Simulation)

https://github.com/HEP-FCC/papas
https://indico.cern.ch/event/556692/contributions/2592513/

Развивается для FCC-ee

https://github.com/HEP-FCC/papas
https://indico.cern.ch/event/556692/contributions/2592513/
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РеконструкцияРеконструкция

Калориметр
   Есть алгоритм поиска кластеров в FCCSW
   (вдохновленный ATLAS-овским)

   Можем относительно быстро адаптировать 
   используемые у нас в ИЯФ на KMD3,..... 

FCCSW
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РеконструкцияРеконструкция

Трековая часть
ATLAS вынес и развивает 
трековый код в отдельный эксперимент независимый пакет:

ACTS - A Common Tracking Software — возможно будет лучший пакет 
из доступных на рынке  для фитирования с Калмановским фильтром 

(с точки зрения производительности)
✗ eсть интеграция с FCCSW ( Gaudi + fcc-EDM)
✗ геометрия оптимизированная для реконструкции  из DD4hep через плагин

Pattern recognition — поиск треков
  За относительно недолго можно адаптировать
  программу используемую для fullstereo ДК MEG2

PatRec пакет 
       корни из Alice, развивался/использовался 
       для MEG1, ILC 4th concept, mu2e DCH proposal

 Возможно надо будет и так встраивать в
 FCCSW для ДК детектора IDEA FCC-ee 

MEG2 Event
Загрузки 
>= чем BELLE2, 
ALICE Pb-Pb
(при более 
коротких треках)

http://acts.web.cern.ch/

http://acts.web.cern.ch/
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TimescaleTimescale

Относительно быстро мы сможем прикрутить генераторы:
Rhadr с КМД-3, BESIII, EvtGen

Написать параметрическое быстрое моделирование
Для быстрого анализа каких-то процессов

Для полного моделирования надо люди которые будут 
описывать геометрию подсистем, оцифровка

Реконструкция в подсистемах

Детальный анализ ключевых процессов
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У Кого есть желание и возможность внести вклад 
в развитие моделирования, реконструкции, сделать анализ процессов 
Вы нам нужны, присоединяйтесь!
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