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 ����������� �������	�� �
"�# ��� ���!��!� ��� %!��	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &
"�" ��������� ��� ���
'������������ ����!!�� � � � � � � � � � � � � � � � � (
"�& )��!��*� ���
'����������� ����!!�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +

"�&�# ,�-	��������� ���
'������������ ����!!�� � � � � � � � � � � � � .
"�&�" �	��������� ���
'����������� ����!!�� � � � � � � � � � � � � � � /

"�0 ��� �����*������1� 2 ��� ���!��!�
!����	� ����� � � � � � � � � � � � � ##
"�0�# ��� !������� 3������1� *	� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � #0
"�0�" 4��������
��� ��� �����*������ �-��*�����!�� � � � � � � � � � #(

"�( ����'���!��*� ���
'����������� ����!!�� � � � � � � � � � � � � � � � � #.
"�(�# ��� ����'���!��*� 5���!���6!��������� � � � � � � � � � � � � #7
"�(�" 8���	�'����������� !�� ���!��!�
!����	��� � � � � � � � � � #/
"�(�& 9���!�� ��� �����*������1� ��� 3:9���� � � � � � � � � � � "$

� ��� ������������������ 
�
&�# ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "&
&�" ��� -	��������� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "+
&�& ������	��� ;!� �-!����	����!���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "/

&�&�# ����
1����� �-!�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &$
&�&�" <�	=
1����� �-!�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &0
&�&�& ��� �-����	������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &+

&�0 ��� �������������>����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &.
&�0�# ��� ������������� �3�����	*'������	� � � � � � � � � � � � � � &.
&�0�" ��� ��	������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &7
&�0�& ��� 9�	�����?��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &/

&�( ��� �������'������ *	� 3:9���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &/

 ��� �����������!���� ��� �������������������  �
0�# �!
��! ����� ����������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0&

0�#�# �������	���� *���!� �	������ ���������������� � � � � � � 0&
0�#�" ��� �!
��! ��� ����������������� *	� 3:9���� � � � � � 0(

0�" ��� �������'������!��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0+



0�& ��� ������	������	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0/
0�&�# ��� �#'��3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0/
0�&�" ��� @�	��'4��'����� ��� ���
���������'������	�� � � � � � � � (#

0�0 ��� !��*����� �!��������������� 2 3��38 � � � � � � � � � � � � � (&
0�( ��� �!���!�������� ������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � (0

0�(�# ��� 8:�����'4������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ((
0�(�" ��� �#'��3'4������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (/
0�(�& ��� A1���'4������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +$

0�+ ��� A?�������-������ !�� 4*���'�!���� � � � � � � � � � � � � � � � � +#
0�. ��� ����������' !�� ������'�	
�?��� � � � � � � � � � � � � � � � � +&

" ��� ����#����� $%
(�# ��� �!
��! ��� 3��38'9	�!� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +.

(�#�# ��� �94'�!� !�� ��� �94'����������� � � � � � � � � � � � +.
(�#�" )������� �!� �!
 ��� 3��38'9	�! � � � � � � � � � � � � � � +7

(�" �	�>�!����	� ��� @�	��'4��'4����	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � .$
(�"�# ��� ������ ����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .$
(�"�" ������!�� ��� �������' !�� ���!�������� � � � � � � � � � � � � .#

(�& �!���� ��� �!���!�������� 4������������� � � � � � � � � � � � � � � � .&
(�&�# ��� �����
	����� ���� 3:9����'4B-������� � � � � � � � � .&
(�&�" ��� �	�������!�� ��� �!���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � .0
(�&�& ���������� !�� �	�����!�� ���� 4���������� � � � � � � � � � .+
(�&�0 ��� A���������1��!���� !�� @����������!�� � � � � � � � � ..

(�0 @	�������!�� !�� �!����� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ./

$ &������	�������	�� ��� ��	�'����� (�
+�# �����!�������!�� ��� ����������������� � � � � � � � � � � � � � � � 7&

+�#�# ��� ������� ���C��;�� -�	 ������	� � � � � � � � � � � � � � � 7&
+�#�" ��� �	�;��� !�� ��� ���������� ��� @4'4����	��� � � � � � � � 7+
+�#�& ��� ���������� ��� 3��38'9	�!� � � � � � � � � � � � � � � � 7.
+�#�0 ��� ���������� ��� 4*���'�!�����'������� � � � � � � � � � � /$

+�" ��� ������ ������'4��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /(

% )�������*�����	 �+�

� ��	�������'��� &	�,'�������� �+"
��# �!
��! ����� @�<�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #$(
��" �!
��! ����� 3���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #$(

- ���������	 ����� .������	����� �+/
��# ��� D���B'�	
�?��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #$/

��#�# 4��?!�
 !�� )�-��������!�� ����� ��	������ � � � � � � � � ##$
��#�" ��� A���*������� ��� @�<�'��	������ � � � � � � � � � � � � ###
��#�& ��� �	���'�������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ###
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3�" ��� ������ ��	�	��-�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ##0
3�& ��� ����� ��� 3��38'9	�!� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ##+
3�0 ��� 3��38')�� !�� ��� �3�'�����*��')�� � � � � � � � � � � � � � � � ##/
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�
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��" 4���	--!� ��� @�	��'4��'4����	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � #"#
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�
4�# ��� 3	���	��'@�<� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #"&
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��� 4����������-!� ����� �������� ?��� �� �-�� ��;�������� 4� ��� ���� 
!���'
������ 4��������
�F ��� �� ������� �� ;?�� <�!--�� �!
����F ��� @����	���F ���
�� 4�������� *	� � ����� ���;������ �-�� ������F !�� ��� �	�	���F ��� ����� ���;'
;������ �-�� �����;���

��� ��	�	� !�� ��� %�!��	�F ������� �� %!��	��� ��;�������F ���� @����	'
��� ��� �-�� � � �

�
�F ?�� ������� ���� #/". �!� ��� 4B-��������� ��� 5�������	C'

9	�� �� ������� ��� G#F "H� ��� ��������� ����!!�� *	� 4����	��� �� ��	�	���
� � � � � � � ;����� ������� �� ��� ($�� I�����F ��= ��� %!��	��� ����� 4�'
������������� ����� ��� �!
��!�� ��� ������� ���!��!� *	� ��	�	��� ����� ���
��� ���
'����������� ����!!�� *	� 4����	��� �� ��	�	��� � � � � � � � �� ���
+$�� I�����F ��� ��� ��� �������!��	� �!
������ !�� �� ����� 4��;!����� � �!�
�������� 8���	��� 
������������ 4� ����� ���� ����!�F ��= ��� %!��	��� �!�
����;' !�� ���6!���� ��������F ��� ����
�� @����	��� ����� ��� J!���� ?�����
�!��� ��� �!���!��� *	� <!	���F ��� 4����	�	��� ��� ������� 5�����?���!��F
�� %!��	� ;!�������������� ��� ��	�	� ������� �!� ;?�� � K!-L !�� ����� �
K�	?�L ����;6!���F !�� �����;� ���� ���������� <�������!�� ��F ��� %�!��	�
������� �!� ;?�� � !�� ����� � ����;6!���F ��� ���� <�������!�� *	� $ ��������

��� ���*� �������F ��= ��� �-�� ��� %!��	�� ���� �!� ��� �!��� ��� �-���
��� J!���� �� %!��	� ;!���������;�F ?!��� �B-�������� ����� ����1����� ����
��� 4���������� ��� 493'4B-�������� G&H ?��= ���F ��= ��� �-��� ��� J!����
�!� ����� ��� ��� %!��	�'�-��� �!�������� �	��� ������� ��� <!	��� !�� ���
������-!�� ��� J!���� �;?� ��� <!	��� ;!� �-�� ��� %!��	�� ���������� �����
�����1�� ������ ���� ��� ��!���� 4B-��������� �������� ?�����F ���  ��� ����
-�1;��� 9�=���1�� *��
 ��� !�� *	� ��� ���� �	�� ����������� ��������� �������

3:9����� G0H ��� ����� ������ ��!�� 4B-��������� 4� ��� ��� @�B��'������'
4B-������� �� 34�%�F ��� ��� 	����!���� -	��������� 9�	��� ��� )�-!��� *	�
#+$ <��M� ���
'���������� �� 	����!���� �;?� �����*���� -	���������� %!��	���
������!� ?������ ��� 8�!-�;�� ��� 4B-�������� ��� ��� 9���!�� ��� �-��'��������
��� <!	��� �	� 4�� ?������� A�� *	� 3:9���� ��� ��� ,�����!��!�� ����� ������

�
���������� ��� ������ �		�����
 ��� �������� ��� �	����
��	�

�
���
�� ����	�� 	��� �� ������ 	�������



� � �������	�


����� ��
	������� J!���*�����!���
!����	� �� 
� ����� ���������� ��� ������!�� ���
�����*������ J!����-��� �� ����� %!��	�F ��� �����*���� -	�������� ���� �� 
 ���
���� ��� ?���������� J!���*�����!���
!����	��� 
 � ��� �����1����� ��� �����*����'
����� %��!� ��� J!���� �� %!��	�� ����� �-��*�����!���
!����	� ��� J!���� ����
?���� ����� ����� !�������� 4��������
� ����� �� ����� ���!��*�� ���
'������������
����!!�� � � � � � � � ��	������� ?������ 9�� �������� ����'���!��*� ��'
����	���F ��� ����� ����� ��� ������!��� ��-�	� � ���������� ��� -�	�!;������
8���	� � ������?����� ?���� � � � � � � � � �� ,� �� 
 ;! ���������F ?���
���� 3:9����'4B-������� ��� ���������� �� ��� �;��!���� 5����*�����!��
��� ��;�!���� 8���	��� � ��������� )� ��-��� " ?��� ��� ,�����!��!�� ��� �-��'
���!��!� ��� %!��	�� ������ ���
'������������ ����!!�� *	� ��-�	��� �� %!��	���
������������ ��� 8�!-��!������� ��� ��� J!���*�����!���
!����	� �� 
 !�� ���
;!��������� ���!��!�
!����	� ��F ��� �����*������1��

,� ����� ���-�!���*	�� 9���!���� ��� ����� ��	=�� <���!������ �!���
 ����
;! ������F ?!���� ��!�F ���� ������ !�� �	���!
������ ������	��� ;!� �-!�'
���	����!���	�F )�-!�' !�� 4�������������!�� �	?�� �������������>����	� ���'
?������ ����� ������	��� ���� �� ;?�� �-����	����������������F 
 � ��;�!��� ���'
���� ��� ������ �;?� ��	=�� )�-!���F �!
 ����� <�����1��� *	� ($ � *������� )�
��-��� & ?��� ������ �B-��������� �!
��! ��� 3:9����'������	�� ������������

@ � ���� ����;! �	�;���
���� �!���� *	�  ��� #/$ $$$ ���1�� �	������ �����'
�	��� ?!��� ��� ��!������� ���������������� ���?�����F ?����� 4������������ ���
($ �8; *���������� !�� ������� <������� �� ����� -�	 ���!��� ��?1����� �����
���!��� ������ �!�� ������ -����������� ��	;���� ��	������� ?������ ������ ��'
�������������� ?��� �!�
 ����� �� ��-��� 0 *	��������

��� 8��;�� �� ��� ��!�� ����������������� ����� ��� !��*������ �!����'
������������F ��� 3��38'9	�!��� ��� *	�������� ������ ��
�=� ���� ��� ���
4��?���!�� !�� ��� ��
	�������� 4�����; ��� 3��38'9	�!� �� ��� ��������'
�� ��� 3:9����'4B-��������� ��� �!
��! !�� ��� @!����	� ��� 3��38'9	�!�
?��� �� ��-��� ( ������������

��� 4�
���!���� ��� ��� ��!�� ���������������� !�� ������ �����!���
1���'
���� ?����� �� ��-��� + ;!��������
�=�� �!=����� ?��� �� ��-��� + ��� E���'
����  ��� ��� ������ ������'4��������� �������F ��� �!
��!�� ��� ;!� N��;����
A���-!��� �!���?������� ����� ������� ������ �����

�
������� ���������� 
���
�� ��� ������� �������



�����	  

!��"������� #����	����

��� ��� ��	
��
	 �� �
�����

4�� %!��	� ������� �!� ���� ����;6!���� !�� ����� ��	=�� ��;�� �� ���6!����F
��� *	� ��� <!	��� ;!������������� ?������ ��� 4��������
��� ��� J!����
!�� <!	��� �� %!��	� ������ �!��� ����	�'������!���
!����	��� �����������
?������ @ � ��� J!���� ��� �	���  ��� ��� )�-!���!����� �� ��� %!��	�'
��-!��� � ���� �� �� 
 ������� :���!�� ��� ������*�����!���
!����	��� 
���� !��
��� 	����!������ �-��*�����!���
!����	��� �
���� �	?�� ��� �����*������ �-��'
*�����!���
!����	��� �� 
����F ��� ?�� 
	�� ��>����� �����


���� � 
�� ��� � 
�� ��� � K"�#L

�
���� � 
�� ���� 
�� ��� � K"�"L

�� 
���� � 
��� ���� 
��� ��� � K"�&L

?	��� ��� �
��� ��� �!������!�� ��� �-��� ��� J!���� �� � �;?� �������� � ���
�����!�� ��� �-��� ��� %!��	�� �������F ?����� 	����!���� ;!� )�-!������!��
-	�������� ���� ��� )�-!������!�� ��� 
 � ��� ����!!�� *	� ��-�	��� �� �!������
%!��	��� �!��� ��� ��-�	� ��>������ ���	� ����� ��� �
��� �� �;?� �� ���
�!������!���� ��� �-��� ��� J!���� ��; ���� ��� �-��� ��� %!��	�� ��F ?�����
�����*���� ;!� )�-!������!�� -	�������� ����

@ � <!	��� ���� �� ��� ������*�����!�� ���� !�� ��� �-��*�����!�� ������
���� ������ 
 �
 ����	�'������!���
!����	��� 
����F �
���� !�� ���� ���� ��;?�'
����� �!� �������� ��� ������!���
!����	��� ����� !�� �� 
���� ?����� �	���'
��� *	� �������� 4B-��������� !�����!���F ��� !�������������� A!�1��� ���!�;���

��� ������� �� ��� J!���� ;!� �-�� � ��� %!��	�� ������ ���� �!� ���
-	���������� J!���'������!���
!����	��� �
�

�� � ����� ������������ �

���

�
� �

��
�

�
�������



� � ���������� ��	����
��

@ � ��� �-��'�����1�� ��� <!	��� �	 ��� ���	�

�	 �

��
�

��������

��� �-�� ��� %!��	�� ���;� ���� �!� ��� �-��'�����1��� ��� J!���� ��F ��� <!	'
��� �	 �	?�� �!� ����� �������� ������-!��� �� �;?� �� ;!�������

�

�
�

�

	
�� ��	� �� � �� �

�

	
� K"�0L

51����� ��� �����1�� ��� J!���� ������� �!� ������� ���� �� � 
� �
�
� 
��
� 

G(HF ��
	������ ��!��� 4B-�������� ��� �-��'�����1�� ��� <!	��� �	� 3:9����
��� ����� ������ ��!�� 4B-��������F ��� ��� ��� ����������� �����1�� ��� <!	'
��� ;!� �-�� ��� %!��	�� �!� ��� 5���!���6!���������'���������� ��� ��	�	�'
<!	�'@!��	�'��	;����� �������� ?����� �	�� K����� ���� "�#L� ����� ?�����
;?�� ������� A!�1��� ���!�;�� ���� ������ A!���� ?����� ��'9��	��� 	���
��'9��	��� ���	����!����F ��� ��� ��� @����������	� *	� 3����'J!���� ���������
K	-�� �����L� ���� ;?����� A!���� ?����� 4��������� ��� ;?�� ������� 8���	���
K���LF ��� ����� �	��� �����*������-!� K���� �� L �!
?�����F �!���?1�� G+F .H�

4�� ?������� A�� *	� 3:9���� ��� ��� ,�����!��!�� ��� �����*������ �-��*��'
���!���
!����	� �� 
� ��;! ?��� ��� ���������� �� ��� �;��!���� 5����*�����'
!�� ��� 8���	��� � ��������F ��� �� ���
'������������ ����'���!��*�� ������	���
� �� � �� � � �� -�	�!;���� ?!����� ��� �1������ ���������� ��
����� ���� ���
��� ���
'������������ ����!!�� *	� ��-�	��� �� %!��	���F ��� ��� �B-��������'
�� A!���� ;! *������������ ����	�'������!���
!����	��� ?�� ����� �;?� �� 
����
������� �!
 ��� ,�����!��!�� *	� �� 
���� ?��� ����� ����!�� ������������

γ∗

N

g
q

µ’

q

µ

��������� 	
�� ��� ������ ��� �	�
�������������� ����
 ��� ������� ��� ��
�����
�	��� ��� ������������
����



��� ��������� ��� ����������������� ����		�
 �

P
X

q

k θ
k

µ

µ

µ

µ

��������� 	
	� ��� �����	�
�� ���
����	 ��� ������  ���
�� ������� �� ��� 
��!�
������
���	�� �
������ ����� "��
��� �� ���� #�$�����

��� ��������� ��	 ���������������� ��	�

��

��� ���
'����������� ��-�	�'%!��	�'����!!�� ?��� �� ����������� :���!�� �!���
��� 4��'��	�	�'�!���!��� ����������� K����� ���� "�"L� )� 
	������ ?����� ��'
� ����� 4�������� *��?������ � � � � �� )� ���	������� ����!� ��� ����!
����
��-�	� ��� ��� ��������-!� �� � ������ �� ����� %!��	� ��� 9���� � !��
��� ��������-!� � � � ����
� �!��� ��� �!���!��� ����� *���!��� ��	�	�� ��

��� ��������-!� 
� � ������F ?	��� ��� � �� �� ���� ��� ��������-!� ��� ������!���
��-�	�� ����

��� ������*� J!����� ��� ��������-!� �������� ��� *���!��� ��	�	�� 1=� ����
�� ���	������� ?�� 
	�� ����������

�� � �
�
� � ���� � �
���� � ��� � � �� �� � �����

���
� �	��� � �� � � ��

�

��� �� �
K"�(L

��� 5���� � ��� ��� ����!?���� ��� ��-�	�� �� ���	�������F ����� ���� "�"� ���
4������F ��� �!��� ��� *���!�� ��	�	� ��  ��������� ?���F ��� ��>����� ���

� �
� � � 
�
�

���
� � � � � � K"�+L

��� J!����� ��� )�-!� �������� ��� � ����� � �� � �� ���� ��� ���� ��F ��� ���
��	�	� �!
;!���� *������

 �
��

�� � ��
� K"�.L

��� � �� ��� �!��� ��� ��������-!�� ��� %!��	�
�������� � ���� ��� ����!'
!��F ���� ���;� ���� ��� J!����� ��� ��*�������� 9���� ! � ��� ����	������� 4��'
;!������� ?�� 
	�� ;!�������

! � � �� ���� � �� � � 
��� � �� � 	� � ��� � K"�7L



� � ���������� ��	����
��

��� 9�= 
 � ��� )������;��1� ����� ����!-�	;����� ���� ��� �!� 
	������ ;?��
<��=�� �������

" �
� � � 
�
� � � ��

���
�

�

�
� K"�/L

�	
 �
��

	� � � 
�

���
�

��

	� �
� K"�#$L

?	��� �	
 ��� �NO�������� �����*������F ��� ��� ������������ ����!!�� ������ ��
4��� ��� K*�� <� "�7L �;?� �	
 � � ��� ���������� ����!!��� ��� ������� " ��;����'
��� ��� �����*� 4������ ��� *���!��� ��	�	�� ���

��� ����
��� ��������������� ��	�

��

��� �	����;'��*�������F �-�����1����� ��C�������� 5���!���6!��������� 
 � ��� ��'
�!��*�� ����!-�	;�= ���� �� ���	������� ����������� ?����� ��

��#

���� �
�

$�

���

� �

�
���!�� � K"�##L

?	��� ��� ������!�� ��-�	� �� 4������������� �� �� � ���� �� !�� �� ��!�?������'
���� �� ������?����� ?��� G7F /H� ��� <��=� $ ��;������� ��� �����	�����������
@������!��!��	�������� ��� �-�	������ ����	� ��� ���������� ��� �������!�� ���
*���!��� ��	�	�� �!��� ��� ��-�	� !�� 1=� ���� �� ��� J!�����'4����	�������
KJ4�L �B��� ����������

��� �
�
��

����� ��������� ��� ������ ��������� ��

� 	������ � ����� � ����� � �� ������ �� � � % 	 &���
��� �� �
� ���

��� � % ���
��� �

K"�#"L

8��� ���� � !�� �� ��� �-��	��� ��� ���' �;?� �!��!
����� ��-�	�� ��� 9���� �F
�� ��;������� ��� *��� �����P����� <����'9����;��F ��� ��� ��� ��������� ����	�
!�� &��� ��� �	�� ���������������� ��*�'3�*��� ����	� G#$H� ��� �	�������	� ���
������!��� ��-�	�� ?��� ����� ��������F ����� �!=  ��� ��� �������� �-�����'
���!���� �� ��� ������!��� ��-�	�� �!������ ?������ ��� ����	� ���

��� ��
��
���� ���

����������� K���������������L !���� ��� �����!���!�� ��� )���;�� ' !�� ��
��� ����	������ ����	� ! �� ���������� ��� ���	�-��	� ��� *���!��� ��	�	��

�!��� ��� %!��	� !�� 1=� ���� �� ��� J!�����'3��	�	'������� KJ3�L ����� �B'
��� ���������� ��� ����	� ��������� ��� �	�-���� )�
	�����	�  ��� ��� ���!��!�
��� %!��	�� !�� ��� 5�����?���!�� ��� �	�����!����� �� %!��	�F ��� ��� !�'
����!���� ?�� )� ��������� 1=� ���� ��� ����	������ ����	� ! �� �� ���� �����

*	� :-����	��� �( ���?����� ! �� �
�

�
�(

	

�
�

�����
F ����� �����1�� ���



�
�

����



��� ����	�� � ���������������� ����		�
 !

!������ ��� ����� � ��� ��� 9���� ��� %!��	�� !�� ) ��� ��� �	�������� ����� G##H�
@ � ��� ?������� ��������!���� ���� �!� ��� �����1�� ��� 
 ������� �?��� ) � 	
:���!�� *	� )���������

! �� �1��� �!� *	� ��� )�-!��� ��� %!��	�� � �F ��� *���!��� ��	�	�� 
� !��
*	� �-�� ��� %!��	�� �� ��F �	 ��= �!�� ��� ����	������ ����	� �� �!��� ��'
��� �-��!����1������ ������������� !�� ����� �-�����1������ �����������������
����� ����������� ?����� ����� ! �� � ! ��

��� � %! ��
���F ���

! ��
��� � *�����

��

����

��
� ���

�
� *�����

�� �
� 	�


� � � � 	���

��

�
� � � � 	���

��

�
�

! ��
��� � ������

�� �
� 	�

&����
��� � ������
�� �

�� 	���
&����
� �� � 
�� � � � 
��� �

K"�#&L
?	��� *�����

��F *�����
��F �������� !�� ������

�� �������	��	�� ���!��!�
!����	'
��� ����F ��� )�
	�����	�  ��� ��� ���!��!� ��� %!��	�� ��������� G7H� ��� ���!�'
�!�
!����	��� �1���� 	����������� *	� �� �� !�� ����� ���� �� ��� J3� 6!������'
��* ��� 8�
� ��� ������'������'<����!�� ����������� G/H� ����� ��'���1��������
��� ���!��!�
!����	��� � ��� �����F ��= ��� J!���� �� %!��	� ��1���� <!	���
!������������ �!���!�����F ?���� ���������� �� J!���'����6!���'�����  ��������
������� �� �� <� "�## ��� ��� �!�����	�  ��� ��� )���;�� ��� �������� ���'
���������� ����� ��� @	�� ���

���!
���
�� !�� ���

���!
���
�� ���;�� ?��
���F �!��� ���

�������� 5���!���6!��������� 
 � ���
'����������� ����!!��

��#

���� �
�

$�

���

� �

�

�
���
���!

���
�� � ���

���!
���
��

�
� K"�#0L

��� �������������� ������������������ ��������

��� !�-	��������� 5���!���6!��������� ��� ���!��*�� ���
'������������ ����!!��
������ ���� ���� ��� 9����!�� ��� ��
����' !�� ��� �!�����	�  ��� �� 4��'
�-��'A!��1��� ;!�

��#�����
���� �

�
�$��

��

��

�
	*�����

��

�
����

�

	
�
*�����

��

�
����

�

	

�
� K"�#(L

��� ���!��!�
!����	� *�����
�� ��� ������� ���� ����!  ��� ����� ?����� ��������'

����� ������� �������� ?	����� ��� ���� "�& ;���� ��� 4��������� ����� ����� *	�
4B-��������� ��� �����	�1��� ������ 
 �

�
�� + � + 
�  !�� 
� � + ��,<��� + �

�

��� @!����	� *�����
�� �1��� 
 � ������� 5���� *	� � � 
� 	 �!� ���?��� *	� ��

��� ������ �������� *	� *�����
�� ?��� �� �NO�������� �������*�����; ��;�������

!�� �!��� ��� ��������� ����!!�� �� ���;���� -!���
������� J!���� �� %!��	�
����������� G#"H� ��� @!����	� *�����

�� �1��� ��� ��� @!����	� *�����
�� 
 � ��	=�

��������-!� �����1�� K�� �	L  ��� ��� 3���'<�	�� ��;���!�� G#&H ;!�������

*���� � 	�*���� � K"�#+L



" � ���������� ��	����
��

1 10 100 1000
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

0.1 1 10 100

0.6

0.4

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Proton
BCDMS

E665

NMC

SLAC

x = 0.0009

x = 0.00125

x = 0.00175

x = 0.0025

x = 0.004

x = 0.005

x = 0.007

x = 0.008

x = 0.009

x = 0.0125

x = 0.0175

x = 0.025

x = 0.035

x = 0.05

x = 0.07

x = 0.09

x = 0.10

x = 0.11

x = 0.14

x = 0.18

x = 0.225

x = 0.275

x = 0.35

x = 0.45

x = 0.50x = 0.55

x = 0.65

x = 0.75

x = 0.85

F 2
(x

,Q
2 )

+
c(

x)

F 2
(x

,Q
2 )

+
c(

x)

Q2 (GeV/c)2 Q2 (GeV/c)2

��������� 	
� ��� �
��$
��!��$
��� �� ��� ���
��� ��� ���$
��� %�� �� !&� ��
���
��	������	� '��
� %�� �� ��!��
����� ���� ��� ������������� %�� �(���� ��
�� � �"��)
*����) �++, ��� #�� -./0� �&� ��
����	������	� '��
� %�� � 1���� ��� $���
��
�� *��

��� ���� �� ����� ������
) � ��� ������������� $��� ��
����	����� �� $2�����

)� J!���'����	�'9	�� G#$H ?��� ��� ���!��!�
!����	� *���� ?�� 
	�� ��������'
����

*���� �
�

	

�
�����

��� 
���� � K"�#.L

?	��� 
���� � 
�� ���� 
�� ��� ��� !�-	���������� J!���*�����!���
!����	��� !�� ��
��� ����������� ���!���� ��� ����-��������� J!���� �� 4�������� ��� 4��������'
�!�� � ����� 4� ?���  ��� ��� ������!���
!����	��� ��� ����;' !�� ���6!���� 
�;?� ����6!���� � �!������� ��� J!���'����	�'9	�� ��� ������������ �� �����
��;!�������� ��� ���� ��	=�� )�-!� ��� %!��	�� K��>���� �	����!� 
����L

	��!����� )� ������ ������ ��� � ��� �����*� )�-!������ ����� ����	�� �� <�'
������-!� ��� %!��	��� ��� <��=� 
������ ���� ��� 5���������������� ��F ���
J!��� ��� �	���  ��� ����� �����*�� )�-!� 
 ��� �� ��� ;! >�����



��� ����	�� � ���������������� ����		�
 #

��� ������������ ����������������� ��������

��� %!��	��-�������!�� ��� �!��� ��� �-��'������*���	� �� ��>������ )� ���	�'
������ K�!������ ������L ��� �� � �
� ���F ��� ���� � �� ,� ��� �-�����1������
���!��!�
!����	��� ����� !�� ����� ;! �B���������F ���������� ��� ��� ��C����;
��� ��C��������� 5���!���6!���������� ��� �������������;��� �-��������!����
��� %!��	��� ����� ���� ���� ��� �-��!����1����� ��	�!�� ���

���!
���
�� �!
�

���#

���� �
�

��#�-�

���� �
�
��#�- � ��

���� �

�
�$�

��

� �

�

�

��

�
�� ���- � � � ���.��� � ����.� ���-�

	�� �

�
��

�
�

K"�#7L

��� ���. � ��� � ���- ���/� ��� � ���-� 8������ ��;������� - ��� 5���� ;?������
��� �-�� ��� ��-�	�� !�� ��� �-�� ��� %!��	��F � ��� ����!?���� ��� ��-�	��
!�� / ��� 5���� ;?������ ��� ����!' !�� �-������� K����� ���� "�0L� ��� -���'
��� � K- � 
ÆL �;?� ����-������ � K- � ��
ÆL 4�����!�� ��� %!��	�' !��
��-�	��-��� ;!�������� *�����
���� ���� <����!�� "�#7 ;!

��#�
���� �

�
��#�

���� �
�

��#�

���� �
�

�$�

��

� �

�

�

��

�
�� � � � ��� ���� �

��

�
��

�
� K"�#/L

���	� ���� ��� 5���!���6!��������� ��� �����*���� K- � 
Æ� 	�
ÆL -	����������
������ ����������� ?����� ��

��#

���� �

�
��#��

���� �
�

��#��

���� �
�

�$�

��

� �

�

�

��
� � ��� � ���/

�
�� �

	�

�
��

�
� K"�"$L

S

Spinebene

Streuebene

φψ

θLepton 

k’

Sl

N

��������� 	
�� ��3��
��� ��� ����
�
�� '��$�� ��� 4�$
���� �� ����������
�� 
��!�
������
���	�� �
�������



�$ � ���������� ��	����
��

�������!��������

A!� 4B������	� ��� ���!��!�
!����	� ����� �������� ��� �B-�������� ��� ��-�	�'
%!��	�'����������� 0� !�� 0
 ��� 	����!���� �;?� �����*���� -	����������
�������

0� �
#� � #�

#� � #�
� 0
 �

#�� � #��

#�� � #��
� K"�"#L

8������ ?!���� ��� ��� �;!���� #�F #�� 
 � ��� �!��� ��� ���

�	���
�;?� ����

�	���

���!�;�� ����� ����������� ���� ��� ��� ���!��!�
!����	��� ?�� 
	�� *���� -
��

0� � 1
������ �������

*����
� 0
 � 1�

����� � �����

*����
� K"�""L

��� ��� ������������� @���	��� � !�� 1

�� �
��

��
�

�����

��
� 1 �

�
�� "

�� " � ��

�

�
� K"�"&L

��� <��=� 1 ���������� ��� <��� ��� E�������!�� ��� ��-�	�'�	�������	� �!
 ���
*���!�� ��	�	� K��-	�������	��
���	�L� A!� �������!�� *	� ����� ?��� 0� �����'
���F �� ��� ������� *	� ����� ;! 0
 �!��� ��� ������������� @���	� � !������ ���
���� ��� ���!��!�
!����	� ����� ��� �� ������� ;! 0� �	��� �!��� �� !������ ���F �	
��= ��� �� 
 ������� :���!�� �1���!���?���� ���1��

����� � *����
0�

1
� ����� � 
 � K"�"0L

��� @!����	� ����� ��� ��� �!��� <���!������ 
 � �
�� + � + 
� � �������� ?	�����
��� ��!���� 4��������� ;! ����� �������� 4B-�������� ���� �� ���� "�( ;!������'
��
�=��

��� ���!��!�
!����	� ����� ?��� �� J!���'����	�'9	�� ���	� ;! *���� ��'
����������

����� �
�

	

�
�����

����
���� � K"�"(L

�
������ ���������� ��� ��C����; ��� 5������������������F ��� J!��� ��� �	���
 ��� ��� �����*�� )�-!������ 
 ��� � � ��� ;! >����F ������ �-�� �� �;?� ��
�������������;�� �����!�� ��; ���� ��� 	����!���� -	���������� %!��	�� ;�����
�	?	� *���� �� �!�� ����� ����������� ��� ���!��!� ��� %!��	��F ���� ��� ��'
��������� ����� ����� *	��1����� )� �1������ ��������� ?��� ��;����F ��= ���
�	�� ���� ������ ���!��!�
!����	� ����� ��������F ?���� ;!������ ��� *���� !��
����� ��� J!���� �� %!��	� �� 
 ������� :���!�� K�?���'"L *	��1���� �����������



��� %�� ����� �������&� ' ��� ���	��	��	������ ����� ��

−0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0

0.5

−0.02

1

0

1.5

0.02
2

0.042.5

3

3.5

4

1 10 10
2

HERMES

EMC

SMC

x 
g 1

n
x 

g 1
d

E143

Q2 (GeV 2)

g
p 1
(x

,Q
2
)+

c(
x)

E155

x 
g 1

p

EMC
E142
E143
SMC
HERMES
E154
E155

x

−0.02

0

0.02

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

1

��������� 	
�� "��$�5 ��� '��
��
�� ��� ������	6������ �
��$
��!��$
��� ������ ���
���
��� �� ��	6����$��
 %�� �� !&� ��
����	������	� ��'��
� -.,0� 7��	
�5 ��� �������
����
� �
��$
��!��$
��� ������ !&� ���
��) ���
���� ��� #��
���� ������
���
 ���� ���
��������� %�� �./8 -.+0) �./9 -.:0) �.,/ -.;0) �.,, -.<0 ��� =�7��� -8>0 !&� ��� 
��!�
������
���	� �
������ %�� ����������
�� ���$
����� ��1� ����
����� �� #�$������ ��1��
��� ��������� %�� ��� -90 ��� ��� -8.0 !&� �
������ %�� ����������
�� �?���� ��
#�$�������

��� ��� �	����	������  ��� ��	
��
	�
������ �����

,� ��� 4B�����; ��� ������� ���!��!�
!����	� ��� J!���� �� %!��	� ;! �	��'
*�����F ������� ��� ���� ��� :-������� ���	����� ������ ������F ��= ��� �	���
5���!���6!��������� ����� ����!!�� -�	-	���	�� ;!� )�����1���� ��� E��������'
�����B������� 
 � ��� �!����!
����� K�� �	�?1��������!�� ������!���L ������� ���
G""H� )� @�� ��� ���
'������������ ����!!�� ����� ��-�	�� �� ����� %!��	� ����

#�����
� �� � �� � 2���� �3 ���� � K"�"+L

?	��� �3 ��� E��������	-����	� 
 � ��� �	�?1�������!!�� �� �� � �� �� K�����
���� "�+L ���� ��� :-������ ���	��� ���� ��� ����� ��� ������� ��F ��� ���� ���
����!!�� �� �	�?1��������!�� 
����F ��	 ����!�������!� ?!�����

)� @	������ ?��� ����� �	�?1�������!!�� �� ��� 8��;��1������� ����������� ��
8��;��1� ����� �������� ?��� ��� ��	N����	� ��� �-��� �!
 ����� )�-!������!��
��;��������

� �
�� � ��

��� � � ����
� K"�".L



�� � ���������� ��	����
��

NN

2

N

~ Im

* *

l’
ll l

hadronisch

leptonisch

γ
*γ

γ

��������� 	
�� ��� ��
���	� @	���� �����
) ��� ��� '��$����A�����	��

 ��� ��$�����
%�� 
��!�������
���	�� �
������ ���� � � ������
����� �� B ����6�
��� ��� � ���
���
��� 4��16�
���� �
����
������ �� �� � �� �� ��
�

��� 4 ��� 8��;��1� ����� %!��	�� !�� � ��� 8��;��1� ����� J!����� )� ��� 8��;�'
�1������� ��������� ��� %!��	� ��� ��� 8��;��1� 4 ��� J!��� ��� ��� 8��;��1� �F
?����� �� ��� ����!!�� �� � 
 � �� � 
 ��������� ��� ���!�������� J!��� ���
��� 8��;��1� �� ?��� *	� %!��	� ��� ��� 8��;��1� 4 � ���	������ K����� ���� "�.L�
��� ��� �	�?1�������!!�� ���� ��� ��
����' !�� 4�����;��1��� ������

4 � � � 4 � � �� � K"�"7L

��� 8��;��1� ����� J!���� � !�� ����� ��	�	�� �;?� %�!��	�� 4 ���� ��� 5���� ��
�

��������F �� ����� @����	��� ����� ��� �����1����*�����; �	?�� ��� A���!�������'
*�����; ����1���� ��� ��;�� ��� *	��������� !����1������ E����1��� *	� �4� ��
���� �4 �� ��� ��� G##H� 4� �B�������� ����! ���� !����1����� 8��;��1����-��!���
0�  ���  �

�
�
� �

�
� �

�
� �

�
� 0 �

�

�

�
� �
�

�

�

�
�
�
� �

�
� �

�
� �

�
� 0 �

�
� �

�
� �
�
� �

�

�
�
�
� �

�
� ��

�
� �

�
� 0 �

�

�

�
�� �

�
� �

�

�

K"�"/L

����� ����!��-��!��� �1���� ������ ��� ��� ���!��!�
!����	��� ��� %!��	�� ;!'
������� ��� �-��!����1����� @!����	� *���� ��� -�	-	���	�� ;!� �!���F ��� �-�'
����1����� ���!��!�
!����	� ����� ;!� ��C����; ��� ������ ������ ����!��-��!���

H H’

h’h

��������� 	
�� ��� 4��16�
��
������ ����� C���$� �� ���� #�$���� �� ��� =������

6
������� B� ��� �
��$�� ��� ���$
�� ����
���	�� '��	���1��$��� �����
 ��� =�����
6

��	��
��5 	 � 
 � 	 � � 
� -..0�



��� %�� ����� �������&� ' ��� ���	��	��	������ ����� ��

� *���� �
h=+1/2 h=−1/2

2
h’=+1/2 h’=−1/2

H’H’ HH
+

� ����� �
h=−1/2

2

−
h’=+1/2 h’=−1/2

H’H’ HH

h=+1/2

��������� 	
�� ��?� ������	�� !&� ��� �
���� ���
����) ��� ������
����� ��� �
��$�

��!��$
��� ����� !&� ��� ������������
� ��� ������
����� �� ����� !&� ��� ����������
�
��$����%� 
��!�������
���	� �
������ ���� -890�

� ����� �

H’H

h=+1/2
2

h’=−1/2

��������� 	
�� ����
������ ��� �
���� ���
��� !&� ��� �
��$
��!��$
��� 
����� *�� ���
��$����%�� 
��!�������
���	�� �
������ ��
 ���� ������ $�	� ��� ���
���
�� C���$� ���	

������	
����

�� <� "�"/� ��� ������ ����!��-��!��F ��� ��� �-��'@�- ����������F ��� -�	-	���	��
����� ������� ���!��!�
!����	� �����F ��� ���� �!� ��� �����*������ �-��*�����!����
��� J!����F �� 
F ;!���������;�� �!��� ����� ���� !����1������ ����!��-��!���
?��� �!�� *����1�����F ?��!� ��� 
 � ��� *	��1����� ���������!�� ��� J!����
�� %!��	� �� 
 ������� :���!�� ����! ���� J!���*�����!���
!����	��� ���������

��� ���� "�7 !�� "�/ *��������!����� �!��� ��� @������'<��-���F ?�� ����
��� ���!��!�
!����	��� *����F ����� !�� ����� �!� ��� ���� !����1������ ����!��'
-��!��� ;!���������;��� @ � *���� !�� ����� �����;�� ��� �!��!
���� !�� ���
����!
���� J!��� �� ���� "�7 ������� 8��;��1�� ��� ����� �����;�� ��� �!��!'

���� !�� ��� ����!
���� J!��� �������������;�� 8��;��1���� ������ 8��;��1��
�-
��� ��� ��� ���!��*�� ��-�	�'%!��	�'����!!��F ��� �!��� ��� �	�?1���'3	�-�	�'
����!!�� �� �� � �� �� ����������� ?���F ����� ��	���������

��� �� ��� ���� "�7 !�� "�/ ����������� @������'<��-��� ���� ��� �!��
�� 9����B������� *	� J!���'@����� -��� ������������ ��� ���!��!�
!����	���



�� � ���������� ��	����
��

*����F ����� !�� ����� ����� ���� ���� ������������ ?�� 
	�� �������� G"0F "(H�

*���� �

��
��

� 

��
���! �� � � -�
� ��5� -� 5� ��� � � � K"�&$L

����� �
�

5 � ��

��
��

� 

��
���! �� � � -�
� ��5��


 -� 5� ��� � � � K"�&#L

����� �
�

�

��
��

� 

��
���! �� � � -�
� %#����
5��


 -� 5� ��� �� � K"�&"L

��� #�� �
%

	
����� � ����� � K"�&&L

��� A!��1��� �� �� !�� ��� �� ����������� ��� %!��	� ��� )�-!� � !�� �-��
�F �� K' � 
� �� 	� �L ���� ��� �����P����� <����'9����;��F �
 � %�������� G#$HF
�
 !�� �� ���� ��� ���������� !�� ��� -����� �	�-	����� ��� %!��	�'�-��� ��
��;!� �!
 ��� �����!�� ��� *���!��� ��	�	��� ��� ������*���	��� 5� ��;������� ���
����������� �����*���	��� ��� *��?������� �		��������������� G"(H� )� �1������
��������� ?����� ��� 4��������
��� ��� ���!��!�
!����	� ����� ��1!����F ��� ����
�!� ������ ��>����	� ��������

��� ��� �������� �������� � !�� �����

��� 3������1� ����� �������� ��� �!��� ��� 4����?���� ��� ��	N����	��	-����	����

�" �
� � �


	
� �# �

�� �


	
K"�&0L

��>������ @ � ����� ��	N����	��	-����	��� ����� 
	����� ��;���!����� � �
" � �"F

�# � �" � �F �"�# � 
� @ � �����	�� ������� ���� 3������1� !�� 8��;��1�
����� G#$H� ��� ���� �	��� )�-!� �����1��� �� ����!-�	;�= �� �� ���� ��� ���
9����� ��� ������� J!���� �� *������1������� ���� ���� 3������1� !�� 8��;��1�
�!�� 
 � ������ J!���� ����������

4�� J!���'@�� - ���� ��� 8�
� ��� ������� ��	N����	��	-����	�� �"$# �� �����
������' !�� �����1������ ������ ;����� ?������

- � �#- � �"- � -# � -" K"�&(L

@ � ��� �	�-�B �	�N!������ J!���'@�� ������ �����

�- � -�� � ��#- � �"-�
�� �

5���� � �
" � �"F � �

# � �# 1=� ���� ����� <����!�� !�
	���� ���

�- � �� �
#- � � �

"-�
�� � ��#-# � �"-"�

�� � �-
#�


# � -

"�

"��

��



��� %�� ����� �������&� ' ��� ���	��	��	������ ����� ��

�� �!=����� ��� � 
# � �#F �


" � �"F !�� ?���� �
�� � ����
 ��� �#�� � ���"

�;?� �"�� � ���#� �����=��� ������ ���� 
 � ��� �	�-�B �	�N!������ J!���'@���

�- � -
#�

��" � -
"�

��# � �-#�" � �-"�# �

5����� ��� ��� ������� ��	N����	��	-����	� �!
 �����'9����;�� ��F �	 ����� 
	'
����� ��;���!�����

�"�
� � �,	�� � �
��� � �,	��� � ���
� � ���# � K"�&+L

�"�
��
 � ���
�# !�� K"�&.L

�"#
�� � #���" � K"�&7L

?	��� ?����� ��� 4��������
��� ��� �'9����;�� �!����!�;� ?!����� �
�� � ����

!�� �
�
 � � F ��� ����� �� � 4������������B � �

���������� ��� ��� ������!���� ��� ���!��!�
!����	��� �!� ��� <����!����
"�&$ ��� "�&" !�� ;����� ��� ��� 8�
� ��� ������� ��	N����	��	-����	�� �� ����' !��
�������1����� ������F

*� � -��- � -#�
�-# � -"�

�-" � K"�&/L

�� � -���
- � -#�
��
-# � -"�

��
-" � K"�0$L

�� � -#���
- � -##
���
-" � -"#

���
-# � K"�0#L

?��� ����!� ����������F ��= ��� �'9����;��F ��� �� *���� !�� ����� �������� ����F
��� 3������1� ��� N�?������ J!���� �������� ���� �� ��� ���!��!�
!����	��� *����
!�� ����� ?����� �!� J!���'@���� ������� 3������1� ����������� *���� -
�� ���
����� �	--�� �������� ��� J!���'@���� �������������;��� 3������1�� 4� �	��� ;!
����� �-��'@�- ��� ������!��� J!����F ?�� �� ������� �� ��� ���� "�/ *��������!����
?!���� ��� ���!��!�
!����	� ����� ?��� ����� �� ����� !������� ��;��������

�� ��	���������� <��=��F ?�� ��� 5���!���6!��������� ��� ���
'������������
����!!��F ���� ����� ������F ?���� ��� 4����!�� ��� 3������1� ��� ��	;����� ���
�����	������������ !�� ������� 5�����?���!��� ,� ��� ���!��!�
!����	� �����F
��� ����� !������� ���F ����	�� ������ ;! ������F �!= �����;����� ��� ;?�����
��	;�= �����>����F ��� ����
�� ����� !������� ���F ����� ��� <�����������	� ���'
�� ������ !�� ����� ���!�� ?���� ����	� !�� �	-�� ���!��� �� ����� *	�F ���
�����*������1� �� ����� ������	� ��� ;?�� �-��'@�-� ;! ��	������� G"+H� ��� ���
-	���������� ��	�	�'��	�	�'����!!�� ������ ;?�� ����� !������� �����*������1'
��� ��� ��	�	��� ;! ����� ��������� �������1������������ 5�����?���!�� ���	-'
-�� ?������ ��� ��� ��-�	�'%!��	�'����!!�� ���� ��� �����*������1� ��� ���
����'���!��*�� 9��	�-�	�!���	� ��	������� ?�����F ?��� ��� �����*������1� ��
������'%!��	� ��� ����� ����� !�������� @����������	��
!����	� ��� -�	�!;������
9��	�� �� �������!�� �������� ?����

��� "������������ ��� �����!������� ����!���������

��� @!����	� �� 
���� ��� ��� ������ J!���*�����!���
!����	� �� 
 ������� :���!��
�� �� K�?���'"L ����� ��� ������*�����!���
!����	� 
���� !�� ��� 8��;��1��*�����'



�� � ���������� ��	����
��

!���
!����	� �
����� ��� @!����	� �� 
���� �����;� ����
�� ���� 5������������'
����������-������	�� ��� ���������� ��� ��C����; ��� 5������������������ ��� J!���
��� ��� �-�� �� �����!�� ��� �����*���� -	���������� %!��	�� �;?� �� �����'
��������;��� �����!�� ;! >����� �� 
���� � 
��� ��� � 
��� ���� ��� ����-��������
���!��!�
!����	� ��� ������� �!����

����� �
�

	

�
�����

����� 
���� � K"�0"L

)� ����������*��������� <���;
� �	��!������ �	����	��� !�� �		���� )� ������
@� ��� ��� �����*����� �-��*�����!���
!����	� �� 
���� ��������� ��� ��� 8��;�'
�1��*�����!���
!����	� �
����� �� ���� ��� J!���� �� %!��	� �	�������*�������
����F ���� ��� �!� ��� ,������������ ;?������ ��� ������ ������!���
!����	���
����  ��� ��� �����*�������� %��!� ��� J!���� �� %!��	� ����� G".H�

@	����� ,������!���� ���������� ��F ��� <��=��	���!�� *	� �� 
���� ��;!'
���1�;��� ��� ����� ,������!���

��� 
�����
��� � �
�����

��� � K"�0&L

� ��� �����F ��= ��� 5���������������� ��� J!��� ��� �����*������ �-�� ;! >����
������ ���F �� ��� 5���������������� ��� J!��� ��� ��������� �-��������!�� ;!
>����� ��� ;?���� ,������!��F ��� ���	
����	����� ������� ?���F ���� ���� 	����
<���;� 
 � ��� ������ *	� �� 
���� �� ���1�������� *	� �
���� ��� ��� �����*����
-	��������� J!���*�����!�� ��� 
 � N��� J!����	���  ����� ������ �� ��� 9����?���
�!� ��� !�-	���������� !�� ��� 	����!���� -	���������� J!���*�����!�� G"7H�

��� 
�����
��� �

�

	
�
�����

�� � �
�����
��� � K"�00L

����� ,������!�� ���!�� 
 � ��� �����*����� ������!���
!����	� ���=��� 5����
�� 
 � ��� 	����!����� ������!���
!����	�� 9����� %!��	��	���F ?�� ;��� ��
J!���'�	��	�'9	�� G"(HF 
�*	�������� 5���� 
 � �� 
����F ��� ����1����� ���=�� ��

 � �
���� �����

)� ��	�	��� !�� %�!��	��� �����;�� ��� <!	��� ����� �����*������1� K�� 
 �'
������ :���!��LF ���� �� �����	�� �-��'# ������� ������ ��� �!� ��� 8��;��1� ��
	��� �� ��������� ���������� ��� ���	� ;! ��� J!���� �� �������� ��-�'
�!��� �� ��� 8��;��1�������F ���� ?��� ��!����F ��= �� ������ 8��;��1��
�- �����
�����

4 � � �
�

	
� � �� �

�

	
� � � 4 � � ���

��� <!	��� ����� ��	 �!� ;?�� ������!���
!����	��� �� 
 ������� :���!��� ���
������' !�� ��� 8��;��1��*�����!���
!����	� ���� �;?� ������ ��� ���!��!� ���
%!��	�� ���� ����� �� ��� �?���'"':���!�� �!��� ���� J!���*�����!���
!����	���
!�� ;?�� <!	�*�����!���
!����	��� *	��1���� ����������� ?������



��� ���������	�� � ���������������� ����		�
 �!

��! ���������
��� ��������������� ��	�

��

��� ��� ����'���!��*�� ���
'������������ ����!!�� ?��� ����� ��� ������!��� ��-'
�	� �!�� ��� ��� ��� ����	������� 4��;!������� ������?������

� �� � �� � ��� � K"�0(L

4�� 	��� ������� ������������ 8���	��� �������� ����� �!� ��� @����������	� ���
�!� ��� %!��	� ����!������������ J!���� !�� ��� %!��	�������� )�� ��� ��;�!�'
�� 8���	� � �!� ��� ����!������������ J!��� ����������F ?��� ������ ��	;�= ��
��
���
���	����� ��;�������F ��� �� ��� ��� %!��	����� �	�������F �	 ���������
�� ��� ��
�	��
���	������ A!� ,�����!��!�� ��� %!��	����!��!� ��� ��� )�����>'
����	� *	� 8���	��� �!� ��� ���	�
����������	� *	� ���	������ )��������F �� ���
��� ��� �	��� ��� �� ����!-�	;�= ����	C���� J!���� �	������� �����

A!� �����>;���!�� ��� ��;�!���� 8���	��� ?����� 
	����� �������� ��>�����
K*�� ���� "�#$L�

� �
 � �� � �� � K"�0+L

6 �
� �
 � ��

� � ��

���
�

� 

�
� K"�0.L

��� �����*� 4������ 6 ��� 8���	�� � �� �������� ;!� 4������ ��� *���!���
��	�	�� ���� ��� 5���� �� ������� 6 
 �
 � �� ��������� ��� ����� �!���������
�	��� ��*�������� 9���� ! ��� ����	������� 4��;!������ ������� ��� 8���	���
��� 6 7 
�	  ���?������ �!� ��� ���	�
����������	�F 
 � 6 + 
�	 >���� ���
������� ��*	�;!�� ������� �!� ��� ������
����������	� G7H�

P

P

q

h

Targetrest

W...

µ

µ

µ

��������� 	
��� ��� �� ����$����%� 
��!�������
���	� �
��������� � C���$����
���
������5 ��� C���$ 1��� ����	 ��� %��
����� �	�
�� ��� �� #�$���� 	���������	�����
��� !��� ��
���
 ����	������� �� =�������� ��� ���	��1������ =����� 
 
�6�
 ��� 4���
���� ���� � �

 �



�" � ���������� ��	����
��

�#� ��� ��
����$����!� %��$����&����������

,� ����� �B-���������� A!���� ;! �� 
���� ;! �������F ��� ��� �������� ��� ��'
�1�������� ��� 5���!���6!����������F ���� ����� �B-�������� ��	���������� <��'
=�F *	� ��� @!����	� �� 
���� ������������� 4�� ?�������� ������� ;!� 4�
	����!��
��� �����*������ �-��*�����!���
!����	� �� 
���� ?�� ����� ��� *	��1����� ��'
�����!�� ��� ��C��������� 5���!���6!���������� ��� -	���������� ���
'������������
��-�	�'%!��	� ����!!�� �� ���1�������� *	� ��� J!���'������!���
!����	���

����F �
���� !�� �� 
���� ��� ;!� �?���'&':���!��� ��� �������!�� ��� ;!� �?���'
&':���!�� ���!��F ��� <��=��	���!�� *	� 4C����� ������� :���!�� ��;!���1�;���
4��� *	��1����� ������!�� ��� <������!���!��� 
 � ��� 5���!���6!��������� ���
�� G##H �������� 8��� �	�� �!� ��� ?���������� A!�������1��� 6!������* ��1!����
?������

5����� ���� ��� �������!�� �!� ��� �����1�� ��� 
 ������� �?���'"':���!�� ��
�
�

����
��� ����������F �	 ������ ���� 
	������ 5���!���6!��������� 
 � ��� ����!'

!�� *	� -	���������� ��-�	��� �� -	���������� %!��	����

���#

�� �" �6�/%
� ���- � � ��� 6� � ���- ���/%

�
� � ��� 6�� 8

	
�

�

�
� � ��� 6�

�
� K"�07L

?	��� 3 ?�� �
�
��
1�F - ?�� �� ���� "�0 ��>����� ��� !�� /% ��� 3	���'�;��!�?����

��� ������?������� 8���	�� ��� K����� ���� "�##L� ������ �;��!�?���� /% ��� ��>'
����� �� ��� 5���� ;?������ ��� 4���� ��� ��-�	�����!!�� !�� ��� 4����F ?����
*	� �!��!
����� 8���	� � !�� ��� *���!��� ��	�	� ������� ?���� ��� @!��'
��	��� � � ��� 6� !�� � � ��� 6� ���� ?�� 
	�� ��>������

� � ��� 6� �
�

	

�
�����

��� �
�����1
 
� �6� �

� � ��� 6� �
�

	

�
�����

���

�
��
���� � * ��
������ �1

 
� �6� �

�� 
����

�

��1
 
� �6�

6

�
�

l

c

l’

q

φθγ

Ph

P

��������� 	
��� ��3��
��� ��� ��� �
1��$��� �% ��� ��� �� ����$����%�� 
��!�
������
���	�� �
�������



��� ���������	�� � ���������������� ����		�
 �#

��� ��� ������� ��������� -	���������� J!���*�����!���
!����	��� �
� !�� �� 
�
�	?�� ��� -	���������� @����������	��
!����	��� �1 

� �;?� ��1
 
� 
 � ��� J!���

��� �	��� � ��� ��;���� ?��� �� 3	���'@����������	��
!����	� ��;�������� ���
@!����	� * ��
����� ��������� �����1�� ������� :���!�� ;!� ���!��!�
!����	�
������ ��� �!���!�� �1 

��6��6 ���� ��� 5���������������� ��F ��� ?����� ���
J!��� ��� �	���  �� ��� 8���	� *	� ��- � ��� ��� �����*� 4������ �!� ���
������� �6� 6 � �6� 
������������

5��� ��� %!��	� �����*���� !�� ��� ����!
���� 9�	� 	����!���� -	���'
����� ����F ���� ��� ���- � 
 K*�� ���� "�0L !�� ��� ����� �!����� �� <� "�07
*�����?������ ��� ����'���!��*� ��C�������� 5���!���6!��������� ��� ���� -�	'
-	���	�� ;! � � ��� 6�F �	 ��= ��� �� 
���� �B��������� �����

��� �������.��	���������*��,���

��� ��� @����������	� >���� ;?�� �!� ��� �����	����������� !�� ������ 5�����'
?���!�� �����F ���� ��� 3������1� ����� ���;���� J!���� �!= ����� ������� �������
%!� ��� <�����������	� �!= ����� ������ ���� K����� ���� "�#"L� I� 3	��� ���'
�� #//& ���� ����� !������� @����������	��
!����	� ��1

 
��6� *	�F ��� ����� 8�
�

��� �� 
���� ������ ���� G"/H�
��� 3	���'@����������	��
!����	� �����;� ���� ���������� �� ��� 5����*��'

���!�� /% ��� -�	�!;������ 8���	�� �� ��� ��������� ���������� ��� -�	-	���	��
;!� ��	�!�� �!� ��� �����*������ J!���*�����!���
!����	� �� 
���� �� %!��	�
!�� ��� <��=� ��� @����������	��
!����	� ��1

 
��6�� ����� ���������� �	�� 
 �

��� 
 ������� 8���	��� ����� I��� �� ���=��� ���� G"/H�

Quarkhelizität = +1/2

∆ D(z)

N

γγ

N

Quarkhelizität = −1/2

T
q(x)∆

h

��������� 	
�	� ����
������ ��� �� ����$����%�� 
��!�������
���	�� �
������ ����� �	��

��� �� ���� #�$���� � �� � 
��  �
 =��!� ��� ��
���	�� @	���� � -890� ��� �	����
�������� ������������ ��
�
����!��$
��� ��

 
���� ��	6�
 �� 4���������  �
 ����� �	����

��������� C���$%��
�������!��$
��� �� ����� ��� �	�����
6
 ��� ��� 
����������

�#� '��������(

������ ��� ����$������$������

���	� ;! ��� ���!��*�� 5���!���6!��������������������� 0� !�� 0
 K<� "�"#L
?����� ��� ����'���!��*�� ��-�	�'%!��	�'����������� ����� 8���	�� � ��>�����



�$ � ���������� ��	����
��

 ���

0 
� �

#� � #� 
#� � #� 

� 0 

 �

#��
 � #��

 

#��
 � #��

 

� K"�0/L

��>����� ��� ��� 
	������ ���!��!�
!����	���

*  
� ��� �

�

	

�
�����

��� 
����1
 
� � K"�($L

� ���� �
�

	

�
�����

��� �� 
������1
 
� � K"�(#L

��� 1 
� �

� �

&���
1 
��6� �6 !�� �1 

� �
� �

&���
�1 

��6� �6F ���� ���1� ��� 
 � ���
����'���!��*�� ��-�	�'%!��	�'������������

0 
� �

� � ���

*  
� ���

�

�
� �

�
� �
�����1

 
��


 �
�

 
����1

 



� K"�("L

0 

 �

� ����

*  
� ���

�

�
� �

�
� �� 
������1

 
��


 �
�

 
����1

 



� K"�(&L

,� �!� ��� ���������� 8���	�'����������� ��� -	���������� J!���*�����!����
�
���� !���� 
���� �B��������� ;! ������F ?����� ;!� ����� ����-�=�� ���������'
����!���� ��� !�-	���������� ����	�������� 
���� !�� ��� @����������	��
!����	'
��� 1 

� ��������� ����� ���!��� �!
 @��� �� ��� �B-���������� ����� ��� ���!�'
�!�
!����	� *�����

�� G&$F &#F &"H� A!� ������ ?��� ��� ������� �������F ��= ���
!�-	��������� !�� ��� -	��������� @����������	��
!����	� ����� ����F �1 

� � 1 
� �

�#� )������ ��� *����!������� � +�� �,)����

��� 3:9���� ?����� ���� 9���	��� *��
	��F !� ��� �����*������1� ;! ������
G0H� ��� ����� A!���� ������ ��� 9���!�� ��� �����*������ �	�������	� *	� �� ���
;?���� 9��������� ������� �� ��� 9���!�� ��� �;��!���� ���1�������� ��� 4����F
?���� *	� ;?�� 8���	��� ����� ����!����������� ��� �������� )�-!��� �� ��;!�
;!� ����!����� �!
���-���� ?���� 8��� �	 �!� ��� ������ A!���� ��1!���� ?�����F

 � ��� �� 9	�� *	� 3	��� ��� ���=�� ���������� ��?����� ?���� 4� ������ ����
����� !� ��� 9���!�� ��� �;��!���� ������!�� ��� ��	�� ��� �������� )�-!��

5��� �!� ��� @����������	� �� ��	��� ����������F ���� ���� �� ?���� ��� )�	'
�-����������� !�� ��� ���!����	�N!����	� �!� ���� !����1����� !�-	���������
@����������	��
!����	����

1��6� � 1'�

� �6� � 1'�

�� �6� � 1'�

� �6� � 1'�
�� �6� �

1��6� � 1'�

� �6� � 1'�

�� �6� � 1'�

� �6� � 1'�
�� �6� � K"�(0L

1��6� � 1'�

� �6� � 1'�

�� �6� � 1'�

� �6� � 1'�

�� �6� �

?	���1��6� �� 
�*	��������F 1��6� �� !�
�*	�������� !��1��6� �� �������'@��������'
��	��
!����	� ��;������� ?������ ��� ,�����!��!���� ;�����F ��= 1��6� 7 1��6�



��� ���������	�� � ���������������� ����		�
 ��

���F �� ��� @����������	� �� ��� 8���	�F ��� ��� ����	C���� J!��� ����1�F ��*	�'
;!�� ?���� ���	� ���� �� �!�� �!� ���� !����1����� -	��������� @����������	��'

!����	��� ��1

'
� �6��

��� ��;�� ��� 4��������� ��� ��� ��	� �������� )�-!��� ��� 	����!����
-	���������� ��-�	� !�� �����*���� -	���������� %!��	� ��� ������� �!���

�' � ����� 9 �� 10'

 ���/%� � K"�((L

?	��� 9 ��� ����� ��� -	������������ %!��	���F �� ��� %!��	�-	�������	� !��1
��� ����� ��� 9�	��-���F ?����� �!
 ��� ��	�	�  ��������� ?!��� K*�� <� "�"&L
�������� G&&H� ���������� ��� ��� ���������� ;?������ ��'� � �'���/%� !��
��'� � �'���/% � ��F ���� ������ ���� 
 � ��	�	�'������ �;?� ��!���	�'������
!���� �������1����!�� ��� ������!���� ��� �������'J!�����

0'
�
 � 9��1

�
������� � ��� ����� � ������ � ��

�����

����� � ������ � ���� � �����

� �
��1��6� � ��1��6�

1��6� �1��6�

�
�

0'
�
 � 9��1

�
������ � �� ����� � ������ � ��

�����

���� � ����� � ���� � �����

� �
��1��6� � ��1��6�

1��6� �1��6�

�
�

���!���F ��= �� 
���� �!� *	� � ���1���F ���� ��� �!� ��� �'���1�������� ���
����������� 0'

�
F 0
'
�
 �!
 ��� 4��������
��� *	� �� 
���� �����=���

��� 3:9����'4B-������� 
 ���� "$$" ��� ������ 9���!���� ��� �����*����
-	���������� %!��	��� �!���F !� ��� �����*������1� ����� ;! ���������� 9��
8�
� ����� 9	���'3��	'�������!�� ?!��� ��� <��=��	���!�� *	� ������ !�� ���
<���!������ ��� 9���!���� �������1�;� K����� ���� "�#&L G&&HF !���� ��� �������
�� 
���� � �
����� ��� �������!���� ��;����� ���� �!
 N� &$ ���� 9���!����

DeuteronProton

xh  (x)
11

xh  (x)

xx

��������� 	
�� ��� ���
������� ����	6
���� ��� �
��$
��!��$
��� �
���� !&� ���
���������(���� ��
) !&� ���
�� ��� @����
 D���$�E ��� !&� ���
���� D���	
�E�



�� � ���������� ��	����
��

��� ��� ��	�	�'������ �;?� ��!���	�'������F ��� ����� 4Q;���; *	� $F"( 
 � ���
���������� !�� ��� ���	����!���	��

)�,3�*��	� �����������

�!=�� ���� 3:9����'4B-������� ?��� ��� �����*������1� �!�� ��� ������� 4B-�'
�������� ��������� ���� 84�94�'4B-������� �� �4�R ?!���� ������� ��� 9��'
�!���� ��� ������'�-��'����������� 
 � ��� ���
'����������� ����!!�� *	� 	����!'
���� -	���������� �	����	��� �� 	����!���� -	���������� %!��	��� �!���?�����
G&0H� ����� ����������� ���� N��	�� ����F �� ��� *	� ��� �����*������ �	�-	���'
�� ��� ������-	�������	� �� ��	�	�'%!��	�'������ ���1����� ��� ��� ����!!��
�� ����� �����*���� -	���������� %!��	� ?����� #$
��� ���=��� ����������� ��'
?����� G&(F &+H� ����� ���� ��� �����*������1� ������� ��� ��	=�� <���!������
*�������� ?�����F !�� *����������� 9	��'�	��������� ������ ��-� 
� ?������
���� 84�94�'4B-������� >���� ���;��� ��� 9���!���� �� ����� �����*���� -	'
���������� 5�������	C������ ������

4���� ���; ������� A!���� ;!� 9���!�� ��� �����*������1� �� ��� 3:9����
	��� 84�94� ���!�;�� ��� 4B-�������� �84%)D !�� ���� �� �����*����� 8��'
*� )	� 3	���� K�8)3L �� ��		���*�� %���	�� ���	���	�� K�%�L� 8��� ?�����
;?�� -	��������� ��	�	�������� ;!� �	���	� ��������� <������� ?��� ��� ��	�!��
��� �����*������ �-��*�����!���
!����	��� ;?���� J!���� �� ��� ������ ��	�	���F
�� 
������� 
����F ?����� ?�����!� ���� ����� ������ <��=� �������� ��� ���='
�� �B-��������� ���?��������� ��� ��� ,�����!��!�� ������ ������	� �������� �����
��� ��	�	�-	�������	�F ?���� *	� ��� J!��  ��� ��� ������!���!�� ��� ;!� �	'
���	� ������� ������ �!=� @�� ����� �B-��������� 8���!�
	����!�� ����� ?���F
��� �!�� ��� �8)3 ���� -�1;��� �������!�� ��� �����*������1� ;! ��?������



�����	 $

%�� ����
������������

3:9���� ��� ��� @�B��'������'4B-������� �� �!-��'��	�	�'������	��	� ������!'
����� K���L �� 34�%� ������ ��-��� ?����� ���� ��� �!
��! ��� 4B-���������
��� �����F ��� ������ !�� ��� �� 4B-������� ��������;��� ������	��� ?����� ����
*	��������

��� ��	 ��	���

��� 3:9����'4B-������� ��>���� ���� �� ��� %	��� ���� ��� ���'�����F ��
4��� ��� 9"'�����
 ��!��� ��� ��	�	��� ?����� �� ��� �!
 0($ <��M� ������!'
���� !�� �!� ��� ���'���� �� ��� 9"'�����
 ��!�� �B��������� ����� ��!��� ���
4B������	� *	� ��� �
�� ��	�	��� 0F7 � K�-�'��!��L !�� ?������	� ���� �� #+F7 ��

��� 3:9���� ?����� �	?	� 9�	��� �� �!�� ��	�	���F ��	��� !�� ��	'
��� �� ������������ *��?������ ����� ������� ?����� !����������� �� ��� 9"'
�����
 ��!�� -�	�!;����� ��� ��	�	��� ��� ���'������ ���C�� �� ��� 9"'�����'

 ��!�� �� ������ �!
 ��� ��	�!���	�������� �+F ��� �!� �����!� ������� K�����
��� ���� &�#L� ��� ����� ��� ������� *������� *	� 0$ �� 
 � ��� 4�;�!�!�� �����
8���	�������F ��� ($$ �� 
 � ��� 4�;�!�!�� ����� 9�	�������� @ � ��� @	�����
?��� �!� ��� 9�	������ �����������

��2��	��	 ��� �!��������

�!��� ��� ���=� ��� ��� �����!�'������ ��;�!��� ��� -���1��� ��	�	��� ���!�'
�1�� 8���	���� ���� ����  ���?������ ��	�	��� K+(F/�LF ��	��� K&F0�L !��
��	��� K&$F.�L G&.H� ������ ������ ��� ��	�!���	�������� �+ ��>���� ���� ���
�-����	����������� ��� �-���!� K����� ��� ���� &�#L� ���!��� ?����� ��� ��	'
�	��� �!� ��� ���!��1��� ����� ���
����F !�� ��	��� !�� ��	��� ��� )�-!���
*	� �'�( � ��� <��M� � �
� ���������� %��� ��� �-���!� 
	�� ���� +$$ � ����
�������F �!
 ��� ��	��� !�� ��	��� �� 9�	��� ;��
���� 4����� ������ �������
��>���� ���� ��?������� 
	�!��������� !�� ��
	�!��������� J!���!-	�������F
?���� ��� ���!��� �� ���!��1��� ��	��� !�� ��	��� ����������� �� 4��� ���
A��
��������� ?����� ��� �	�� �� ����� *	��������� 8���	��� �� ����� /F/ �



�� � %�� ()*+,����-.�������

B4,B5
+ Hadron−Absorber

π  , Κ  , µ  + + +p ,
π  , Κ  , µ  + + +p ,

µ  +
COMPASS

Target

aus

SPS
p

T6

Apertur

Apertur

Apertur

B6
B7−B9

B1−B3

~ 330 m

~ 100 m

~ 600 m
~ 100 m

��������� 
�� ��� �8��
��	�!&	���� D�	�� C�������� ����
�E %� @+������$�

����
����
 ��� �� ��������@����
�

������ �����!�'�	�� ���	������� ��� 9�	��� ������ ������ ������� !������'
���� �!����������F ?1����� ��� ����� ?�����?��������F ����	������� �����������
����!���>���� ?������ �!��� ��� ��-	������� �0 !�� �( ?����� ��� 9�	���
;!� 4��	���
1��� !�������� %��� ��� ������ 9������� ��>���� ���� N�?���
���� �-���!������F ��� ��� ������� ��� ��� )�-!� #+$ <��M�� &� ���������
G&.H� 4�?� #$$ � *	� ��� 3:9���� ������ ?��� ��� ����� �!� �!��� ����� ?��'
����� ��-	�������� �+ �� �	��;	���� �����!�� ;!� 4B-������� ������� �!�
��� �����!�� �� �+'��-	�������� ?��� ��� )�-!� ��� 9�	������� ������ ���
����'9	����!�'�����	�� K�9�L ��������� )� !���
1�� "$ � ������� *	� ���
3:9���� ������ ?��� ��� ����� �!��� ��� 9������ �.F �7 !�� �/ ���� ��� �!

��� -	��������� ������ �������

4�����'��������	 ��� ������� 1� ��� ���	��

,� ��� ������ ��� )�-!��� ��� 9�	������� *	� ��� ������ ;! ���������F ?�����
;?�� �9�'������	��� *��?������ 4�� �	���� ������	� ������� �!� ;?�� 4����� *	�
�;�������	��;1����F ��� 	��� �;������	��� -�	 ������	�� ��� @!����� ��� 9�	'
��� ?��� *	� ;?�� 4����� *	� ��� ,������������ �+ !�� *	� ;?�� 4����� ����
��� ,������������ �������� K����� ���� &�"L� ��� ������ ��� )�-!��� ?��� �!�
��� ���������� �� ��!�������!� !�� �!� ��� ��������� 9�����
�� ����������
A!� ����!�� �������!�� ��� �����!���*���	�� ��� )�-!��� *	� ��� ������ ?�����
�;�����������'@�����' K���@�L !�� ���;�!�'�����
��'������	��� *��?������

��� ����*�� @1���� ��� *��� *��?������� �9�'4����� ��������� � � �� ���F
�	 �  ���F �	 � �
 ��� !�� � � 	� ���F *	� ����� �!� �� �����!�� ��� ���'
���� ������� G&7H� ��� ( �� ������� �;������	��� ���� ��� ��� 4����� �	��;	���
����	����� !�� !� ��� ���������� �� ������� �������� !��������F ��� !����1�'
��� *	��������� �!������� ?�����F !� ��� �	��� ���������� ;! ��?1������ ���
����� �!� ��� �;������	��� ?��� ��� �9 #/#$'��	�	�!��-���� ������?������ ��'
���� ?����� ��� ����������� ������ �� ��� �����������	��� ?������������F ?�'



��� %�� ����� ��

60m

60m

SciFi TargetBMS-Hodoskope

B6

��������� 
	� ��������� ��� *��� ��� ��� ����
��������������������
�$
���� D�����E
%�� �� ��������@����
 ��� B �������
�  ��� ��� �?���
��	���

��� *	� ��� �#'��3� K���� �	 ������ �	�*�����L G&/H �!������� !�� ������������
?������ ��� A����!
��!�� ��� �9�'������	�� ����1�� "+$ -�� �� A�������!�'
��� �� 3:9����'4B-������� ?����� ��� ��� �#'��3 �!�����
 ���F ��� �� ��'
������� 0�&�# �!�
 ����� ����������� ?����

��� ���������� ��� �!���

��� 9�	��� ��������� ���� A��
� *	� ��	��� !�� ��	���� �� ��� ��	�;��
�
�� � '���� ?���� ��� 8��;��1�������!�� ��B��� -����1��*����;��� ��� G#"HF ����
��� 9�	��� 	����!���� -	�������� K����� ���� &�&L� ��� �	�������	� ��� 9�	���
��������� ���� ���� G0$H ?�� 
	���

�� � �
��

'�( � ���
�����
��

���
�

��
'�( ���

�

� K&�#L

?	��� � !�� � ����-������� ��� 4������ !�� ��� 9���� *	� ��	���F ��	��� !��
9�	��� ���� ��� ��� ��������!�� ��� )�-!�*�����!�� ��� ������������ 9�	���
���� ��� 
���F ��= 9�	��� ��� �	��� )�-!��� �������� ����� ��?��!�������'

+γ
µ+ µ+π+γ= ( p βE )p’ −

µ+ µ+π+γ= ( pπ β

+

+ E )p’+γ

π

T
A

R
G

E
T

ν

ν µ+

S=0

S=0

µ+ π+

π

��������� 
� ��� F��!��� ��� .::��4G�������� D�'�E5 ��� ����  �
 ���� � � �

���!6��
 �� ��� #��
���� ��� ��� �?��  �
 H�1���� =�����
6
 ����� �?����  �
 	�	��
B ������ ���� &���1������ ��
����� ��� �
��	����	
��� ����������
� ��� ��� ��� ����
������� ��� B ���� ��� �?��� � 7�	��?�
� ��� ������



�� � %�� ()*+,����-.�������

�!�� -	�������� ����� ,���� ��� ��� ���������!�� ��� ������!���� �� ��� 9"'
�����
 ��!�� ������ ���� �!� ��� A��
1�� *	� ��	��� !�� ��	��� ���� ������*�
�	�������	� ��� 9�	������� *	� �
���� 
�
� G0$H�

��� ��������5�

��� �!��������� ��� ������ ��� 3:9���� �	�� ����� ���=�� �� ��� ����� ����
��� ����� ��� ������ �!��������� ���!�� �!�� ��� J!��������� ��� ������� ;!
���!;������ )� ����� �	���� ������ ���� ���� �	�	���� �	�������	� �!
����!� ?��'
���F ?���� ����� ���� �	�	����� 9�����
����� 4B-�������� ���� ��� �����-�	>
N����;��� �������� ?������ )� ���� &�0 ��� ��� �����-�	> ;! �����F ��� ��� �����
���@�'������	� "F+ � *	� ��� -	���������� ������ �!��������� ?!���� ������ ���
��� �!��������� ��� 9�	������� ��?� #! � #� � �� � � �� ����� )� ����� &�#
���� ��� ?���������� 4��������
��� ��� ���� 3:9����'4B-������� *��?�������
������� ;!��������
�=��

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 cm

-5
-4

-3
-2

-1
0

1
2

3
4

5 0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

St. Abw. x  = 0.8503 cm
St. Abw. y  = 0.6716 cm

��������� 
�� �
��	����3� ��� �?���
��	�� %�� �� @����
) �� �����  �
 �� 
����
��������������������
�$
�� �B8�

��� �� "���	���	�� ��	���

��� -	��������� ������ G0#H ��� 3:9����'4B-�������� ��� ��� �93'������ G0"H
���� 1�����F ������ ���� ���� ��!���� �������� ��;�-���; *	� #7$ ���� �����'
 ��� +( ���� ��� �93'�������� �������� ��� ��� �!-��������� 9����� 
 � ���
3:9����'������ �	�� ����� 
�����������F �	 ��= ���;��� ��� �93'������������
K����� ���� &�(L �� 4�����; ����

�� ������'9������ ?����� -	���������� ��� 
 � 9���!���� �� ��!���	� !��
-	���������� %8� 
 � 9���!���� �� ��	�	� ��������;�� @ � ��� �����;����� "$$#



��� %�� .����������� ���
�� �!

������� 
�� �������	�!
�� ��� @����	���
��	��� ��� �������� ���  �

���� �
��	�� �
���� 1��� %�� �� @����
 ���
�  
�

9�	������ 8���	������

��	�	�����-!�� 0$$'0($ <��M� 0$$'0($ <��M�
��	�	���M�-� �!
 �+ ��� �
�� ��� �
��

�+'������ K��L ($$ �� 0$ ��
��')�-!� 
 � ''��	�!���	� #.. <��M� '
��� ������� �������-!� #+$ <��M� "7$ <��M�

������� -�	 �-� 	 � �
� �
�

�����
��� �� -	� ������ K#L �� ���� �� ����

�	�������	� '.( S '

600 mm

1m

Mischkryostat

Supraleitender        Magnet

Target-Zellen

600 mm

��������� 
�� ��	� �
���	� �����	
 ��� ��������@����
�  �
 �� ��������
�����
���������
��� F1�� +> � ����� F����� %�� 9 � ����	 ����� 1����� �� ��
��������
��
�
� 7��	
��� D�����
������ ���� 
����%�����E ����������
� ��
 =��!� ��� ����	$�?��
�
��
$��� ��� ��������
��� ��� ,>  I !&�  �	���� .>>> �
����� ��!���	
 ��	��
�� 1������

!�� "$$" ?!��� ��� *��?������ ��� ������'9������ ��>���� ���� �� ;?�� ������'
�������� �������� ;����������� A��� *	� N� +$ �� �1��� !�� & �� �!���������
K����� ���� &�(L� ��� ������ A��� ?����� ������ ����������� ����-	�������	�
G0&H �� ����� �	�	����� 9�����
�� *	� "F( � !�� ��� ���-����!��� *	� ($ ��
�������������;� -	��������� ��� ������'9������ ?����� -�������������� A������
;!�������F ��� ���� ��� 9���	?��� -	��������� ����� !�� ���� �	�������	� �!




�" � %�� ()*+,����-.�������

��� ������'9������  ���������� ��;! �!= ��� @��6!��; ��� 9���	?��� ���--
 ��� ��� ����	�
��6!��;� ��� -��������������� A������ ������ �-�;��� �!-��'
������� �	��	��' !�� ��-	������� ���������� 	����!����� 	��� �����*�����
�	�������	� ��� %!��	��� �� ������ ��; ���� ��� �����-	�������	�� ���!���
���� �	?	� ��� 	����!����� �-��*�����!���
!����	� �
 �� �!�� ��� �����*�����
�-��*�����!���
!����	� �� 
 ��� J!���� �������� ?������

)�� ��� ��B���� �	�������	� ��������F �	 ?��� ����� ���� ��������� ��� 9���	'
?��� ��� ����� ���-����!� *	� ($ �� !�� ����� 9�����
�� *	� $�( � 
 � �������
#$$$ ��!���� �!
����� �������� �	�� �������� ���-����!��� ?����� �!��� �����
�8�'�8�'9�������	������ ��������� ��� �	�������	� ��� ������ A��� ?��� �!���
N� 
 �
 �-!�� ��������F ��� ������ ��� ������;��� ���������� ����� 51�����
��� �����;��� "$$# ?!��� ���� �	�������	� 
 � ��� ������ A��� *	� ���� � ��
�;?� ���� �� �������� G00H� ��� ���� &�+ ;���� ��� �	�������	� ������ ������'
A��� 
 � ��� ��;��� ;?�� 5	���� ��� �����;��� "$$#� ��� 5����������������
��� �	�������������� ��� %!��	��� �� ������'9������ ��� ���� �������!���� *	�
%�5� ����������	!� !�� ���� �	� G0(H 
 � ��� ����� 
� ���� 
� 

��

-60

-40

-20

0

20

40

60

-50 0 50 100 150 200 250 300 350

P
ol

ar
is

at
io

n 
[%

]

Zeit seit 10. Oktober 2001, 00:00  [h] 

coil 1
coil 2
coil 3
coil 4
coil 5
coil 6
coil 7
coil 8
coil 9

coil 10

��������� 
�� ��� ��������
��� ��� @����
� �� ��� ��
�
�� �1�� '��	�� ��� �
��	����

8>>.� ��� ��������
��� 1���� %�� .> ������ ��
���� ��� @����
������ �� ������

������������� �� � ����



��� %��������� /	� �.	���������	����� �#

��� �������	�� #
	 �"
		�����	
�����

,� ��� ������	��-�	�!��� ��� -������������ ��	;���� ����?����� ;! ������F ���
���� �� ������ ���� �!
���C�� ��� ������ ��������F � ���� ��� ��	�!��� ���
9�	�'%!��	�'����!!�� �������� ����� �������� ��	=�� ��!�?����� ������?��'
���F ������>;���� !�� ����� )�-!�� �������� ?������

��� 3:9����'������	� ������� �!� ;?�� �-����	�������!
�� K����� ���� &�.L�
��� ����� �-����	�������!
� ���� ��� ������ 
 � ��� �������F ��� ��� ������ ���
������ )�-!��� *�������F !�� ��� ;?���� ��!
� 
 � ������� ��� ��	=�� )�-!'
���� I��� ������ ��!
�� ��� ����� �-����	�������������F �9# �;?� �9"F !��
��� ������ ;!� �-!����	����!���	� !�� ;!� �������������>����	�� ��� 3:9����
��������� ���� ��� �������F !���� ��� ������� ������?����� ?����� ������F �!

"($ ����� "$$ ����� ����� �-����	��������������� ������ ��������� ��� �	!'

SM2 M
B

01

M
B

02

M
M

01
−0

3

S
T

02
P

S
01

H
C

A
L1

H
O

03

F
I0

5
G

M
01

−0
3

S
T

03
D

C
02

/0
3

RICH

F
I0

3
F

I0
4

H
I0

4

H
L0

5

P
B

 0
5/

06

P
B

 0
3/

04

P
B

 0
1/

02

H
O

04
H

M
04

H
L0

4

MF3

H
I0

5

M
A

02

M
F

1
M

A
01

G
M

04

VO01
FI02

F
I0

7

G
M

07
−0

9

F
I0

6

P
A

01

P
A

02 H
M

05

P
A

06
P

A
11

G
M

10
D

W
02

D
W

01

F
I0

8

P
A

03
−0

5

D
C

01

COMPASS−Detektor 2002

FI15

VI02VI01
SI01/02

FI01

HCAL2

µ − beam

lead
wall

MF2’

MF2

SM1

pol. T

G
M

05

G
M

06

Saleve

Jura

50 m0 10 20 30 40

x

z

��������� 
�� ��	� �
���	� �����	
 D%�� ����E ��� ����������
�$
��� !&�
��� �
��	����
 8>>8� ��� �?���
��	� %���6�!
 %�� ���$� ���	 ���	
�� �� 1�����
�1�� ���$
�� �
�� ����
�) ��. ��� ��8) %��1����
� F�� ������$���
��$
��� 1���
��� ����
��������������������
�$
���� D�BE) ������� ��
���!�����
�$
���� D�BE) ����� ����
��
�$
���� D��E) �����
�$
���� D�E) ����!�6�	��� ���!
$�  ��� D��) �'E)
4������	
�������
�����$�  ��� D��) ��) �*E ��� ���!
�2	��	�����
�$
���� D�@E %��1���
��
� F�� @����	������
�3$�
��� 1����� 7B�=���
�$
��) I����� �
�� D=��"E ��� �?���
���
�� D��E �������
�
� ��� @��������?�
� ���
�	
 ��� 4�
��F6	���� D4B) 4�E %�� �� 
@����
 ��� ��� @�������=����$���� D=B) =") =�) =�E ���	 �� ��8� ������� B�!���
 �
����� &��� ��� %��1����
�� ��
�$
���� ���� ����� I���
�� �� ��
��	 ���



�$ � %�� ()*+,����-.�������

��� *	�� ������� 8���� �1��� � �� �� �
�� ����
4� ���� ;?�� ����� *	� ������	��� �� 3:9����F ��� ;!� ���	����!���	� *	�

��������-!��� ��������;� ?������ ��� ����� ������ ����� �������� *	� ��� $F" ��

!� ��� ����� ��F !�� *��
	��� ��� �-!� ��� ������� �� ��� !���������� %1��
��� ������� ��� ������� ������ ���� ��	=� @1���� *	� ��� ;! #( �� ��� ��� <��'
�!����1� ��� ��������;��� ������	��� ��� ��� ��?������� �������
 ���� ����-�=��
)� ������ ��������� ?����� ��� ��� 3:9���� *��?������� ������	��� ;!� �-!�'
���	����!���	� ������������ )� ���� &�" ���� ��� ?���������� )�
	�����	���  ���
����� ������	��� ;!��������
�=�� %���� ��� ����*�� @1���� ?��� �!=����� ���
:���' �	?�� A����!
��!�� !�� ��� ��;�� ��� ���1� ���������F ��� ���� ��
���
��� �����;��� "$$" �� 4�����; �����

������� 
	� ��
�� ��� F��
��!�2���� ��� ����������
�$
����� ��� ������� ���� ���
7�!������� ��
��  ��) ��� �� ��� ����	2����� ��
�$
�������	��

�� ��
���
 ����� ���
F��
��!�2���� 1��� ��� ��� ����!�6�	���� ��
�$
���� ���	
 ����
�
 D����E� ��� ��!�2����
��� �'����!
$�  �� ��
 ���	 ���	
 ������� ���
�  
�

����
1����� :���' A���' � ���1�
�-!�������� ����*� @1��� �!
��!�� �!
��!�� �� "$$"

���@� K�� ������L ("�( � ("�( ��� #"$ '� 0$$'0($ -� # #("
���@� K�-����	�����L #"& � #"& ��� 0#$ '� &.$ -� " .70
���;�!� �����
�� .$ � ($ ��� #0 '� "F('& �� / #+7
9���	����� &7$ � &7$ ��� .$ '� 7F( �� #" "77
<49� &$$ � &$$ ��� 0+ '� #( �� &$ ."$

<�	=1����� :���' A���' � ���1�
�-!�������� ����*� @1��� �!
��!�� �!
��!�� �� "$$"

���
�������� #0$ � #"0 ��� #.( '� ���� 0 ""0
���
��������� &"( � ".. ��� "($ '� ���� + /#"
��	-�'������� #(" � #"$ ��� +$$ '� ���� "( (/"
�5'���
������� ((" � "+" ��� /$$ '� ���� /.+

��� -������ ����� ����$�

���

�2��������������.����������,����

4�� �;�����������'@�����'������	� ��� �!� �;������������ @����� �!
����!�� @ �
��� ������	��� �� ��� ������'����	� ?����� $F( �� �;?� # �� � ��� @����� ;!
����� �!� ������ ����� ����������� 4���� ;!������������ K����� ���� &�7L� I�
������ ��������������������� @����� ?����� �!
 ����� ���� ��� 9!��'��	���'
��	�	�!��-����F 8�������!'8+(+7F �������F !� ��� ������!���!�� ;! *����������
A!� �!���� ?����� �����������	��� !�� ��� �#'��3 *��?������



��� %��������� /	� �.	���������	����� ��

Strahl

1 
  2

   
3 

 4
  5

   
6 

  7
   

.  
.  

.  
94

 9
5 

96

S
ci

F
i-K

an
al

SciFi-Kanal
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

200

400

600

800

1000

1200

��������� 
�� "��$�5 C�����	��

 ��� �$
�%�� ��6�	� ����� ��������
�$
���) ��� ���
������ ������ %�� ������  �
 ������� 
 <+ I��6��� ���
�	
� 7��	
�5 ��� �
��	����3�)
���  �
 �� ����������� �B>8J 8�+  %�� �� @����
 �� ����� 1�����

4�� ������	� ?��� �!� ;?�� 	��� ���� 4����� *	� @����� �!
����!�F ��� ����-��'
����� !���� 
Æ !�� 
Æ �;?� !���� 
ÆF ��Æ !�� 
Æ ;!�������� ���������� ?������
9�� *��?����� ������� 4�����F !� ���� �����������	��� �-!����	����!���	� ;!
����������� )�������� ?����� ��!� �����	��� *	� ���@�'�������	��� ��������;�
K@)$# ' @)$7 !�� @)#( �� ���� &�.L� ���� ��*	� ��>���� ���� *	� ��� ������F !�
��� �	����	� !�� �����!�� ��� ������ ;! ��������� A?�� ?������ ���@�'�����	���
?����� !��������� ���� ��� ������ ��������;�F !� ��� �-!� ��� ������!��� 9�	��
;! *��
	���� ��� ����*� @1��� ������ ���@�'������	��� ����1�� &/F0� &/F0 ��� *	�
��� ������ !�� ("F(� ("F( ��� ������ ��� ������� ��� ��������� *��� ������	���
��>���� ���� ?����� *	� ������ ���
����F !�� *��
 ���  ��� ���� �	�� �������� ��'
��*� @1��� G0+H� ��� ���@�'������	��� ���� ?���� ����� �!��� �!
��!�� *	� &.$ -�
!�� ��� �	�� <���!����1� ���� �!� ��������F !� ��������-!��� ;! �������F ?����
���� ����������� ������

����2������,������*�������,����

��� ���;�!�'9���	�����
��'������	� ������� �� ?���������� �!� ����� "7$ '� � �'
��� ���;�!�'�������F �!
 ��� *	� ����� ����� �����
�� ����� �'��-'8�������� ��'
-������� ���� !�� *	� ��� ����� ����������� ����� �����
�� ��� -'��-'8��������
G0.H� �!��� ��� ������ ����� 1!=���� �-���!�� *	� #$$ � ;?������ ��� 5'�	�������
������� !�� ��� �'�	������� �������F ?��� ��� ����	� *	��1���� *	� ��� ���!���'
��1���� ��
���� K����� ���� &�/L� 4�� �������� �������F ?����� ������ ������	�
�!���
����F ��;�!�� 
���� ���!�����1���F ��� ;! ��� �' �;?� 5'�����
�� ?������ !��
���!��� ��� ����� �!
 ��� �!���������
�� ��
!��;������ ����� �!����!�'�����
��
���� *	� ��� �	������� �' �;?� 5'�����
�� �!��� ���� �%(�')�	���	����� ��������F
�	 ��= ��� ���!�� �!
 ��� �!���������
�� ��-�;���* �!������� ?��� !�� �	 �� ���
��3'4����	��� K���	� �	 ������ �	�*�����L ������ G0/F ($H� ��� ����� ����� ���
*��?������� ���;�!�'�������� *	� "7$ '� ��� ��� ���
�������!!�� ��� 9�	�������
�� ���;�!� *������1��������



�� � %�� ()*+,����-.�������

I���� ���;�!�'������	� ������� �!� ;?�� ��� ��� ��	=�� ���;�!���������� I���
������� ?��� ;?���������	�� �!�������F ?	��� ��� �!���������
�� 	��� !�� !����
	���	�	�� ;!�������� ����	����� ����� ��� ������ �������� ?����� � ������� ��
� ������� �	 �	������F ��= ��� �!���������
�� ��� ������ ���;�!�������� ����� ���
��� �!���������
�� ��� ;?����� ������� !� �Æ ������� ���� G(#H� ���!��� ����'
��� ���� *��� !����1����� ��	N����	���� ���� 3:9����'4B-������� ?����� "$$"
;?�� ���;�!�'9���	�����
��'������	��� *	� ��� ������ *��?����� K�)$# !�� �)$"
�� ���� &�.L�

28
0 

   
mµ

µ1   m  Al

µ1   m  Al

0.22    m   SiOµ 2

0.22    m   SiOµ 2

p - dotiert 

µ

Si-Scheibe

n - dotiert

54.6    m

��������� 
�� ��� ��������
���!�� ���� ��� ������� ���$���
���!�����
�$
�� ���
,/)+ � %���������� ��
!���
 ��� �� 2����	�� ���� ��	� ��6���� ��
���!�2���� %�� ./ � 
-/;0�

��������,����

��� ����� <��������	� ��� �� ���� ?������F ���� �������� �	�� �����1��!�� ���
*	� ��� �!���
�������� ������� ��;�!���� ����1������	��� ;! ���������� ����
3:9����'4B-������� ?����� ;?�� ��-�� *	� <��������	��� ��� ������ @1���
*��?������ <49'������	��� K<�� 4����	� 9!��-���L !�� 9���	����'������	����

��� ����� <49'������	� ?��� ��� �����1��!�� �!��� ���� 	��� ������� <49'
@	��� ��;����� 4��� <49'@	�� ������� �!� ����� ��	�������� ($ '� ������ ��-�	�'
@	��F ��� ���������� ��� ( '� �!-
�� ����������� ��� G("H� )� ��� @	�� ���� ��'
���� �� �����1=���� ����1���� �������� �����1�;�� ��� �	���!��������� ����1��
.$ '� !�� ��� ������� ������� *	� ����� �	������� ;! ��� �1������ ��� #"$ '�F
�	 ��= ��?� .$ ������ -�	 ��� ��;1�� ?������ �!���
���� ��� �������� �������
��� <49'������	�F ?����� ��� ��	�� ��� <���� �	�������F !�� ��� -���1� ��;�!�'
��� 4����	��� �;?� )	��� ���
��� ������ ��� @������� ;!� ��	�� �;?� ����	���
�!��� ���� ��������� �-���!�� ;?������ ��� :���' !�� ,��������� ��� <49'@	��
1=� ���� �� ��� ������� ��� ���� ������� ����������� @�� �!
��!��F ?�� �� ���� &�#$
���������� ���!��� ��
	�� �� ��� ������� ��� �����1��!�� ��� ����1������	���F



��� %��������� /	� �.	���������	����� ��

Drift-
Region

Verstärkung

Transfer-
Region

GEM−Folien

3mm

1mm

1mm

Auslese (X & Y)

Zweidimensionale

1mm

��������� 
��� "��$�5 C�����	��

 ����� ��������� ����	 ��� ������� ����� ���
�
�  
�� �������� �1���	�� ��� ����� ��� ��
�����
� ��� ����� 1��� ��� ���$
����	�� ����
��!�����
) ��� ���� ��
� ��� 4���
6�$��� ��� ��� 6����$
����� ��16	�����
�
� 7��	
�5
��	� �
���	� �����	
 ����� @�����������
�$
��� !&� ��� ���������(���� ��
�

��� ���� ��?��� *	� ���!��1��� 4����	��� !�� )	��� �!����� !�� ����� ��=�����
�!� ��;�!����

@ � 3:9���� ?����� ���� �!
�������� 
	����� <49'@	��� -�	 ������	� *��'
?����� K����� ���� &�#$LF ����� ��������� �-���!���� �!
 ��� ���;���� @	��� ��'
��� ?����� ������� ���� ��� <�����*����1��!�� �!��-�;���� ���� �!� ��� �����1�'
�!���� ��� ���;���� @	���� ��� ��� ��������-���!���� *	� 0#$ � 
 � ��� 	����F
&.0 � 
 � ��� ������� !�� &"7 � 
 � ��� !����� <49'@	�� ?��� ���� <�����*����1�'
�!�� *	� ���������� #$$$$ ��������� 5���� ��� ��������� �-���!���� �� ��� @	���
��� ��� ��;�� ��� ;!
1���� 4����!���� ���� ������ G07H� ���� ��� ���� ?������ 
 �
��� ��->������ �!���������	���F ��� �!��� ��� 4����!���� ;������� ?����� �����
�!������� ?����� ��� <49'������	��� ;?���������	��F "� .+7 �����
�� -�	 ��'
����	� ��� ����� 0$$ '� ������� ;?������ ;?�� ������������ �����
��� 4� ?��� ���
������ �!���������	��� ?�� 
 � ���;�!�'9���	�����
�� *��?����� G0/F ($H� �!���
��� �������!�� ��� ���?��-!����� ��� ���!���*�����!�� ?��� ���� :����!
��!��
*	� 0+ '� �������� G(#H�

�� <�� ?��� ���� 9����!�� �!� .$� �� !�� &$� 3:�'9����!�� *��?������
)�������� ?����� #$ <49'�����	��� ��������;� K<9$#'<9#$ �� ���� &�.L� I���
�����	� ?��� �!� ;?�� <49'������	��� � ������� �� � ������� ;!�����������;�F
?	��� ��� ������	� !� ��Æ ������� ���� ��� ����*� @1��� ��� ������	�� ����1��
&$� &$ ���F ?	��� ��� ;������ A	�� *	� ( �� �!��������� ������*���� ?����� ����F
!� ��� @	��� *	� ����������1��� ��� �	��� ���������� ;! ��� �;���

������	������,����

4�� 9���	����'������	� K9���	���� <���	!� 3������L ��� ��� ���� ������� <��'
������	� G(&H ��� ����� ����*�� @1��� *	� &7� &7 ���� ��� ������	� ������� �!�
����� � ���� �!-
��������F ��� �� �!� #$$ '� �������  ��� ��� ��	�� ���-����
?��� K����� ���� &�##L� ��� �����1��!�� ��
	�� ;?������ ��� <����� !�� ��� ��'



�� � %�� ()*+,����-.�������

	��F �� ��� ���������� @����1��� �	�� ���� �	�� ���F ($ ��M��F �� �������� ;!
�!� #F( ��M�� �� ������� ;?������ ��� ����	�� !�� ��� <������ ��� )	��� ?��'
���� ;!� <����� !�� ����� ;!� ����	��� ��� ������ ���� ���!��� ���� �!�;F ��?�
#$$ ��� �!
��!�� ����� ����������� ���� ��� 9���	����'������	��� ���� �!� 
 � �	'
�� �������������1��� ��������� �!������� ?����� ��� 9���	����� �!��� ����� ����
������� �	�*����1���� �@4#+ G(0H !�� ��� �#'��3F ��� ���� �� ������'�������'
���� G&/H 9	�!� ��������� ?���F ���� �� ?����� �	?	� ��� A����� ��� ������������
�� �!�� ��� ��
������ @���� ��� ���!���-!��� ��������F !� ���� ��	�� ��'
���1�;!��  ��� ��� ��-��!�� ��� ���������� ������ ;! �������F ��� ��� ;!�
������!�� ��� 8�������!����!������ ���������

��� 3:9���� ?����� ���� 9���	����'�����	��� ��������;�� 4��� 9���	����'
�����	� ������� �!� ;?�� ������	���F ��� � ������� �� � ������� �	������ ?�����F
���� !� 0( <��� ����� ��� ��� ������� �������� ��� ������� ;?������ ��� ��	���'
�!���������
�� ����1�� &+$ '� �� ��� 9���� ��� ������	�� !�� 0"$ '� �� ������
��� :����!
��!�� ����� 9���	����'������	�� ����1�� .$ '� G(0H�

Driftregion

Gitter

mµ317

−730V

m

2.4mm

100 −400Vµ
Verstärkung

Auslesestreifen

��������� 
��� ��	� �
���	�� ��!��� ����� ����� ������
�$
���� ��� 4���
6�$���
3���
 �1���	�� �� �

�� ��� ��� ����� �
�

) 1���� ��� ��	� �
��$�� ���$
����	�� ������
� ��� .>> � ����
�� F1���	����� �

��� ���.�� ����� ����$�

���

���*�,������

��� ���
������� ��� ��� <��������	�F �� ��� *��� � ��� ��	���'��1��� ;?������
;?�� 9���
1����F ��� �� ����	��� ������F -���� ���-���� ����� A?������ N�
;?�� ��	���'��1���� ��>���� ���� ��� ;!�1�;����� ����	�������� ;!� @�����!��
G((H� ��� 3:9���� ���� �� #.+ ��1���F ��� . �� ������� ;?������ ��� ��'
���������� ��1����� �� ��� ��	���'��1��� ?��� ���� -	����*� 8	���-���!�� *	�
#.($ �� �������� 5��� ������� ������� �!��� ��� ������ 
�����F ?����� ���'
��� ��� ��������-!� <����	�� �	�������F !�� ��� 
��������;��� 4����	��� ���
��� ;!



��� %��������� /	� �.	���������	����� ��

��� ��	���'��1����� ��� ��� *��?������� <�������!�� �!� K%� � 3�8 � 3@�L ��
����1���� K0(� � 0(� � #$�L ����1�� ��� ���
������?��������� .. '�M��� ���� ���'
�-����� ����� ��B����� ���
�;��� *	� .$ �� G(+H� )� ��� %1�� ��� � ���� ��1��� ���
��� @����1��� ���� �	��� ���!��� ��������� ��� ����1������	��� ��� ���� ������'
���� 4������F !� ����� <����	�� ;! �	��������� ��� �	 
��������;��� 4����	��� !��
)	��� ��;�!��� �� ����� ����� ��=����� ���!���-!�� ������ ���!���-!� ?���
�!��� ����� ���� ��->������� ���7�'3��- G(.H *����1���F !�� ��� �!����;��� ���
��� �#'��3 �������� !�� �������������

��� ���
�������� ��� 3:9���� ����� ���� ����*� @1��� *	� #0$� #"0 ����
)�������� ���� "0 4����� �� 4�����;� I� ���� 4����� ����� ��� ���
�������'
9	�!F ��� ��� ��� �	--������� !���� ��� 5����� 
ÆF 
ÆF �	
Æ !�� �	
Æ ;!'
�����������;� ?����� K�3$#F �3$" !�� �3$& �� ���� &�.L� ��� �!
��!�� �����
���
�������'4���� ����1�� #.( '� G(+H�

���*��6�����������,����

4�� ���
���������'������	� ��� ��� ���� ��	=
1������ <��������	�F ��� �!� � ��
��?������� ��-�	���������F �� ����� 9���� "$ '� � ��� ��	�����1��� ���-����
����F �������� ��� ����*� @1��� ����� ������	�� ����1�� &"(� "0# ��� 
 � ��� �	'
��;	��� ����	������ �������� K����� ���� &�#"L !�� &"(� ".. ��� 
 � ��� *������
�!������������ ���
��������� G(7H� 4��� �	--������ ������� �� ������� �������
�!� ���
��������� *	� +F$0 �� !�� �� 1!=���� ������� �!� /F(# �� �!���������
K����� ���� &�#"L� ��� �������� ���� �� ;?�� ����� ������ !�� !� ����� �����
�!��������� ������������� *�����	���� ��� ��� �!����!� ������������� ����'
����?1��� ����� ��� ����	��F �� ��� ��1��� ?��� ���� -	����*� 8	���-���!�� *	�
#.7$ � K
 � + �� ��������L �;?� #/($ � K
 � #$ �� ��������L ������� G(/H� ���
��� *��?������� <�������!�� �!� K�� � 3@� � 3:�L �� ����1���� K.0� � "$� � +�L
����1�� ��� ���
������?��������� .$ '�M���

mµ20Driftrörchen
Anoden−Drähte

9.51mm
(6.04mm)

61
 c

m
61

 c
m

23 cm

325 cm

11
9 

cm

16
 c

m

��������� 
�	� "��$�5 C�����	��

 ����� ���!
�2	��	��������������� 7��	
�5 ����
�
�����	
 ����� ���!
�2	��	�����
�$
���)  �
 72	��	�� %�� <),.   ����	 ����� � 7����
��� I�  �� ��� +)>/   � ������� *�����	�



�� � %�� ()*+,����-.�������

A!� �!���� ��� ���
��������� ?����� ?�� ��� ��� ���
�������� ��� �	�*����1�'
���'3��- ���7� !�� ��� �#'��3 *��?������ ��� :����!
��!�� ����� ���
���������'
4���� ����1�� "($ '�� 51����� ��� �����;��� "$$" ?����� / 4����� *��?������
I� ���� 4����� ?����� !���� ��� 5����� 
ÆF 
Æ !�� ��
Æ ;! ����� �!�'9	�!
;!�����������;�� A?������ ��� ������ �-����	������������� !�� ��� �)38
?����� ;?�� �!�'9	�!� � ������� �� � ������� ;! ����� �����	� ;!����������!�
K��$& �� ���� &�.L� ��� ������ �!�'9	�! K��$"L ��� �� ����������!�� ������ ���
�)38 �������!��

7������������������,������

��� ��������'��	-	���	�������� ��� ��� <��������	� ��� ���� *���� ��	���'
��1����F ��� �� " �� ������� *	�������� ���-���� ����� ��� �����1��!�� ��'
������� �� !����������� %1�� ��� ��	���'��1��� ?�� ��� ����� ���
�������� ���
3:9���� ?��� 
 � ������ ������	� ��� <��������� �!� ��F 3@� !�� 3:� �� ���'
�1���� .0� � "$� � +� *��?������ ��� ���
������?��������� ����1�� #$ '�M��� ���
:����!
��!�� ����� ��������'��	-	���	��������'4���� ��� +$$ '� G+$H�

��� ��������'��	-	���	��������� ?����� �� ;?�� !��������������� <��=��
*��?������ 4�?� ;?�� ������ ��� 4����� ��� ���� ����*� @1��� *	� #("� #"$ ���

K��$# ��� ��$+ �� ���� &�.LF ��� ���� ��� ���� ��?�� ������� @1��� *	� #("� /" ���

K��$#'��$+L� ��� ��������'��	-	���	��������� ����  ��� ��� ������� 4B-���'
���� *������ !�� ?����� 
 � ��� �-!����	����!���	� ��������;�� �!������� ?�����
��� ��������'��	-	���	��������� �!��� ��� �	�*����1����'3��- 9�� 0 G+#H !��
��� �#'��3 �� ��������'9	��F ?	��� ����� ���
�;����� �������� ?�����F �	�����
�!� ��� ���C����
	�����	� �������� ?����

��� ��� ���$���
����
������

)� 3:9����'4B-������� ?����� ;?�� �-����	������������ �9# !�� �9" ;!�
)�-!��������!�� ��� ������?������� ������� �� ������� # <��M�+ -+ "$$ <��M�
*��?����� G0H� ����� ?��� �9# 
 � ��� ������� *��?�����F ��� ��� ������ ��� ���'
��� )�-!� *�������F !�� �9" 
 � ��� ������� ��� ��	=�� )�-!��

��� �9#'9����� ��� &F+& � �� �����'�����!�� *	� ������ ���
����F ?	��� ���
4��
���!�� ��� ;!� 9���� ��� 9������� ��������� ���� ��� TC�!�� �� ��� 9����
��� 9������� ��� #."� #." ��� ��	=F !�� ��� ��B���� ����������� @����1��� ���
����� ���	� *	� "($$ � ����1��

�
:�� � �� 
 ���

�� ;?����� 9����� ��� ��� 34�% 94�0( ��-	������ G+"H �� 4�����;F ���
������� ��� ��� �93'4B-������� *��?����� ?!���� ������ 9����� ��� #.F7& � *	�
������ ���
���� !�� ��� ���� TC�!�� *	� ������� 8��� � "$$� #$$ ���� ���
�9"'9����� ?��� ��� 0$$$ � ���������F �	 ��= ��� ����������� @����1��� 0F0 ��
����1���



��� %�� ��������������������� �!

��� ��� ��������������$������

@ � ��� ���	����!���	� ��� ����'���!��*�� ���
'����������� ����!!�� ?����� �!=��
��� ������!��� 9�	� �!�� ��� -�	�!;������ 8���	��� ������?������ A!� ��������'
�����>����	� ?����� ����� ��� �������������� �3�����	*'A1��� K�)38L �����	'
����������� !�� ����	������ ��	������� �	?�� 9�	�'@���� *��?������ )� ������
��������� ?����� ����� ������	��� �!�; ������������

��� ��� �����++������� ������$�!�����$���

5��� ��� �-!� *	� !�� ������ ����� �-����	������������� ���	����!���� ?!���F ���
��� �������!�� ��� )�-!��� !�� ��� ���!�� ������� A!� �������������>����	�
?��� ;!�1�;��� ��� 4������ 	��� ��� <����?��������� ��� �������� ��������F ����
���� ��� 9���� ��������� !�� ����� ��� ������� ������>;���� ?������

��� 3:9���� ?����� ������������?����������� ��� ����� �)38'������	� ��'
������F ��� ����������� �� ���� &�#& ��������� ��� G+&H� ���� �!���6!���� ���
<��������	�� ���������� ��� ������� �3�����	*'��	�	��� !���� ����� ����������
5���� �% �  !������,5;� G+0H� ����� ��	�	��� ?����� *	� ��� �-�1������� �-��'
��� �!
 ��� ��	�	�'������	��� 
	�!������� ����� �����!�� ������ ����� ���� ���
����!� <F ��� ��� <����?��������� ��� �������� ;! ��������� ���!���

; �
=

�
�

	
5 � ���

	
	 <

>�

����

� K&�"L

?	��� 5U #F$$#(& ��� �����!�������B ��� ������	������ 8�*�� !�� >� U +F+ � ���
����!� ��� �-�1������� �-����?��� ����

r

Strahl

104
(C  F   )

Radiatorgas

Strahlrohr

Photondetektor

Durchfliegendes Teilchen

Spiegel
UV

Strahl

Spiegelwand

Photondetektor

3.3 m

5.
3 

m

6.6 m

��������� 
�� "��$�5 ��	� �
���	� �����	
 ��� C�����	��

� ��� 7B�=���
�$
����
��� ����	 ��� ��
�$
�� ����	!��������� @����	�� � �

���
 	�����$�%��	�
����) ��� ����	
��� ��	6����	 ���������
�� ������� ��! ��� �	�
�����
�$
���� !�$������
 1������ 7��	
�5
��� ���� ��� ��
�$
����



�" � %�� ()*+,����-.�������

��� �-���� ������ ��������� ���� @1��� *	� "$F&. �� ��� �� ��	�	�'������	'
��� ?����� ��������'��	-	���	��������� ��� 3�)'��	�	'����	��� ��������;�F ���
���� @1��� *	� (F& �� ��������� 4� ?�����  ��� 7$ $$$ ���1� ��� <����-�B'
3��-� �!������� G+(F ++H� 9�� ������ �)38'������	� ������ ��	�	���F ��	���
!�� ��	��� ��� )�-!��� *	� & ��� 0( <��M� ������>;���� ?������

��� ��� -�����
����

��� ��	������� ������ ;!� 4����������!�� *	� �������F ��� ���� ������� 4������
�� ������ ������	��� �������� 8���	��� ��;�!��� �� 9������ �!��� ����������� ��'
����	��� ����� ����!�� �!� *���� ���!��1��������� ��� ����	������ ����!�� ��� ��
,���������� ;!� �����	������������ ���� ��!���� ���=��� �1!����� �!�����!��
G((H� @ � ��� 9���!�� *	� 8���	����������� ���!�;� ��� ���-���'��	�������F
��� ��?������� �!� ���	����������� !�� %���?���������� ��������� )� %���'
?���������� ?��� �!� ��� �������� ����� ��� �������������� ���	������F �	 ��= ���
4�������!
��!�� ��������� ��� �� ���� �����	������������ ��	�������� )� *	�'
����� �-����	������������ ��� 3:9���� ��>���� ���� ��� ����	������� ���-���'
��	�������F 83��#F ��� �!� "$ �� ������ 4������������� �� ���	�����������
!�� ( �� � ���� �������;������	�'��������� �� %���?���������� �!
����!� ����
��� �� �;������	� ��;�!��� ����� ?��� ��� 8�
� ����� 5���1������������� ��
��� ��	�	�!��-��� �������� ��� ���
� ��� ��	�������� ����-����� ��?� 
 �
 ��'
�	�-��	��1���� 
 � ��	��� !�� ������ ���	�-��	��1���� 
 � ��	�	���� 83��#
��� 0"$� &$$ ��� ��	= ��� ����� #"$� +$ ��� ��	=�� �	�� �� ��� 9���� ��� ��'
����	��F ����� ��� !���� ������ 5����� ������!��� ������� !���������� �� ���
�������� �-����	������������ ������� ������� ��� ;?���� ����	������ ��	����'
��� ����� ���� 00$� "$$ ��� ��	=� @1��� �� ��� ����� 0$� 0$ ��� ��	=�� �	�� !�
��� ����������� @ � ������ ���-���'��	������� ?����� "( �� ����� 4����' !��
& �� � ��� �;������	�'��������� *��?������ ��� ?���������� 9�=� ��� *��?����'
��� ����	������� ��	������� ���� �� ���� &�& ;!������
�=�� ��� 4�������!
��!��

������� 
� ��� �� �������� ��� 	��������	�� I����� �
���

����*� �	�� 9	�!'<��=� 9����B �!
����!� �!�
@1��� K���L K���� K���� <��=� 4����M�;������	�

83��# �	
� �

 �	
� �
 ��� ��� �

 	�� 	
 "$�� M (��
83��" ��
� 	

 �
� �
 	
� 	
� �	
 		� �
 "(�� M &��

��� ����	������� ��	������� ����1�� G+.H�

� 4�������!
��!�� *	� 83��#�
Æ�

�
�

�
��
��	�? �

� ��

� 4�������!
��!�� *	� 83��"�
Æ�

�
�

����
��	�? �

� ��



��� %�� ���

����0����  �� ()*+,�� �#

4�� �����	������������ ��	������� ?��� ;!� 4����������!�� *	� 4����	���F
�	����	��� !�� ��	�	��� ��������;�� ����� ������� ��;�!��� �!��� ��� ����������'
!�� !�� �������!�� �� ��	�������������� ���� ������� *	� ���!��1��������F
��� ��� ��=����� )	������	��' 	��� ���������� ��
���� ���� 3:9����'4B-�������
�	 �� "$$& ��� �����	������������ ��	������� K43��#L *	� ��� 83��# �����'
���;� ?������ ������ ?��� �!
 ����� ��� <�9�'0$$$'������	�� �!
����!� G+7H� ���
4�������!
��!�� *	� 43��# ����1�� Æ�,� � �� ��,

�
��	�? �� �� ���

��� ��� )(������/���

,� 9�	��� ����?����� ;! ������F *��?����� ��� �� ������ �-���	�������������'
��� ������ ��� ��	�������� ��� 9�	�'@����� ��� ����� 9�	�'@���� K9@#LF �������
�!� *��� 4����� *	� )��	���'A��� G+/H *	� !�� ?������� *��� 4����� ������ �����
+$ �� ������ 4����'���	����� ������ ���	���� !�� ��� ����	������ ��	�������
�	���� ��
 �F ��= ����� 8���	��� ����!����	����� ��� )��	���'A��� ���� ���
����� <��������� �!� .$� �� !�� &$� 3:� ��
 �� ��� :����!
��!�� ��� 95#'
������	�� ����1�� & ��� ��� ����� 9�	�'@���� ?��� �!��� �#'��3 ?�� ��� ��	'
-	���	��������� �� ��������'9	�!� �!�������� ��� ;?���� 9�	�'@���� K9@"L
��>���� ���� ������ ��� 83��" !�� ����� "F0 � ������ ���	�?���� 4� ������� �!�
����� 9	�!��F ?	��� ��� 9	�! N�?��� �!� ;?�� 4����� *	� ���
��	���� �!
����!�
���� ��� ���
��	��� ���� �!� �!����!� ��� ����� �!��������� *	� & �� ��
�������
�� <�� ?��� ��� <������ �!� .(� �� !�� "(� 38� *��?������ ��� ;?���� 9�	�'
@���� ?��� �!��� ��� �#'��3 �� ���������!
��!�� �!�������� ��� ������ !��
��;�� 9�	�'@���� K9@&L ��>���� ���� *	� ��� ��;��� �������'8	�	��	-'������	�
K8)$(L� ������ @���� ���	������ �� 8���	���F ��� �!��� ��� ������C�!�� ���
;?����� 9�	�'@����� ����!���������

��! �� �	����	��%��� ��� &'()*��

��� 4��������!��F ?��� ��� -������������ 4������� �������
!���� ���F !�� ���
�!����'9��������!� �!������ ?����� �	F ?��� *	� ��� �������'������ ����	
'

��� �� 
 � ��� 3:9����'4B-������� ������������� 4��������� ������ �� 
	�����
;?�� <�!--�� �!
������ ?������

� 4��������� ��� 6!���'����� ��	�	���F ���� ��� ������ )�-!� �����1��� *	�
J� + $F( <���� ��� �!�������� �������F ��� ��� 4���������� ��� �	�� ���'
��� )�-!� �����1��� ����-������F ������� ���?���� ��� ������� ��� )����'
������� K)�L 	��� ��� ������� ��� ������'������� K��L �� K����� ���� &�#0L�
8������ ��� " � �,� ��� �����*� 4������ ��� *���!��� ��	�	�� ��;	��� �!

��� 4������ ��� ��-�	���

� )��!��*� !�� ����'���!��*� 4��������� ��� ���
 ������������ ����!!�� 
 �
J� 7 $F( <���� ����� 4��������� ����-������ ��� ������� ��� ���!��*�� 9����'
������� K9�L� 4��������� ��� �	�� ���=���� J�'5����� ����-������ ��� :!���'
�������'������� K:�LF ��� ���� ��� �����;��� "$$" ����������� ?������



�$ � %�� ()*+,����-.�������

��� 4��������!�� 
 � ��� �!����� ����� ������������� ?��� �!
��!�� ��� ��'
����������� ������!��� 9�	�� �� ��� 8	�	��	-�� !�� �*���!� ����� ����������
4��������-	����	� �� ��� ����	������� ��	�������� ��
1�F ?�� ���� &�#( *����'
����!����� ��= ��� ������!�� 9�	� �!� ��� ������ �	���F ?��� ��� 8�
� �����
�	��;����;'9����B G.$H ��������F �� ��� ��� ������ �!� ��� ��������	�	��	-�� 	'
����� *���� -
� ?������ A��� 
 � ��� ������� �!� ��� ������� )����'������� ?!����
��� ��!
;����� ��� ������ *	� ��� ����-��������� ��	�	�!��-���� ��� ������ 8	'
�	��	-� 8)$0 !�� 8)$( �	 ���������F ��= ��� ������ ��� ��� �	��;����;'9����B
�����;����� ������C��F ?��� �� ���� !� ����� ������ ����������������� �������
5��� ��� ������ ,����������� *	� ���� �� �	 �� �!
?�����F ���� �	��� ���
9�	� ����� �!� ��� ������ !�� �� ?��� ���� ������� �!������ K����� ���� &�#(L�

2
Q  [GeV ]2

1.00.5 y

1.0

0.5

LTIT

MT

OT

��������� 
��� I��� �
���	� *�����	� !&� ��
����	������	� @?��� %�� ������������
����������  �
 A������������ �	�
���� ������ � *�����	 ��� B���� @������ DB@E ���� ���
"����� @������ D"@E� ����������  �
 ����� C� ���� � *�����	 ������ @������ ����������
�

��� ���		�����,��

��� ��������	�	��	-� �������� �!� �������� �;�������	��;1����� ��� 3:9����
���� �� ���� �����	��� *	� 8	�	��	-��F ��� �� 8$&F 8$0 !�� 8$( ��;������� ?������
�� 8	�	��	-� ��>���� ���� �� �������� �-����	��������������� K����� ���� &�#+L�
�	 ��� ;��� 8:$& ��?� "$ �F 8:$0 0$ � *	� ������ ���
����� ����� 8	�	��	-�
?����� 
 � ��� ������������ *	� 4���������� �� :!���'�������'������� ��������;��
@ � ��� )����'�������'������� *��?����� ��� ��� 8	�	��	-� 8)$0 !�� 8)$(F 
 �
9����'������� 89$0 !�� 89$( !�� 
 � ������'������� 8�$0 !�� 8�$(F ?�� ��
���� &�#+ ���������� �!=�� ������ 8	�	��	-�� !�� ��� ����	������� ��	��������
?����� �!�� ���	'A1��� !�� ��� ������ �;�����������'@�����'������	��� *	� ���
������ ��������;�F !� ��� 9�	��� ����!�;!>����F ��� ����� �!
 ��� ������ ���C���
���!��� �	���� ��� ����������� !� /$� �!
 ��?� 	 � �
� ������������ 4��������� -�	
�-� ���!;���� ?����� G.$H�



��� %�� ���

����0����  �� ()*+,�� ��

Trigger z.B.: (HI4 & HI5) & (Veto) & (HCAL) 

Strahl

Veto

Target

Hadronen

Trigger

Signal

HCAL

Hodoskope

ΗΙ5

ΗΙ4

Untergrund

µ

Gestreutes Myon
µ

Koinsidenz-Matrix
c(T ~2ns)

Schwelle

&

��������� 
��� �� 1��� ��*� ��� @������������ ��� �� *�����	 B�����@������ ����
���2�
) 1��� ��� *�������� D=B/
=B,
4�
�
=��" E ��!&��
 ��
� ��	� 1��� ���
���
��� �?�� ���	
 ����	 ��� 4�
� !����
) �1��
��� ��� ������� %�� ��� �	�
� ��
������� ���
=����$��� =B/ ��� =B, �����	���
�� ��$�  �� D��� ��������
����	���� �&�!�� 8 �� ���	

&�����	���
��E ��� ���

��� 1��� � I����� �
�� @���� ��� 	��������	�� ������
����� ���

��!�������
���	�� �
������ ��� � �� � 
�� ���	��1����� 1������

��� ����� �������������1� *	� ��  � �
� 9�	��� -�	 �-� ?!���� ?1����� ���
�����;��� "$$" ��?� "$ &$$ �������M�-� ������������ 5��*��� ������� ��*	� �!�
?����� ��������� �������F *��������!���� ��� ���� &�0�



�� � %�� ()*+,����-.�������

’

FI01  /  FI02

F1µ
F2’µ

HCAL2SM2HCAL1SM1

Target

Vetos

z

x

−20 −10 3010 20 50400

beam

µF3

HM04  /  HM05

HI04  /  HI05

HL04  /   HL05HO03  /  HO04

µ

µF2

��������� 
��� ��������� %�� @�������=����$���� ��� 4�
��F6	���� � ��������
�(���� ��
� 4�� �� @����
 ��3���� ���	 ��� 4�
��F6	��� ��� ��� ����
������������������
��
�$
���� D�B>. ��� �B>8E) ��� ��!&� ������) ��� ��� ��� �?���� �� ����� $�  ��) ���
���	  �
 ��	� 	�	�� '�	���	������	$��
 ��� @����
 
��K��� B 	��
���� ���$
�� �
���
������	 ��3���
 ���	 ��� �?�
� %�� =����$����) ��� ��! ��� ���
���
� �?�� 
��������
��� @�������?�
� ��
 �� %��� *�����	� ��
��
���
5 ��
�� @������ D=�>9 ��� =�>/E) B����
@������ D=B>/ ��� =B>,E) ������ @������ D=�>/ ��� =�>,E ��� "����� @������ D=">/
��� =">,E�

������� 
�� ����	� ��� ����	 ��� @�������?�
� �����
����
�� ���������� ��� ����� 16	�
���� ��� �
��	����
 8>>8) ��!�����
�
 ���	 ��
����	������	�� $��� �
���	�� *�����	���

��;�� ��� ������� �������
. $$$ )���� �������
0 0$$ ������ �������
# #$$ 9���� ������� K����'���!��*L
( "$$ 9���� ������� K���!��*F !� @���	� " *���������L
" +$$ :!��� �������

)�������� � "$ &$$ -�	 �-�



�����	 &

%�� %���������'��� ���

����
�������������

��� ������� 4����������=� ��� 3:9����'4B-�������� ����1�� 0& �����F �	 ��= ���
����� ��B����� �!�������� *	� ($ �8; ��� ;! "F# <����M� �	�� ���������� ��������
?������ ��	 I��� ?����� �!������������� &$$ ����� �� ����� �!
 9������1����
�!
��;�������� ����� ��	���� ����������� !�� ��� �	��� �!��������� ����� ����
�	�� ��
	����!���� �� ��� ���������������� ��� 3:9����'4B-��������F ���
�� 
	������ ����������� ?����

��� *
�+�
 ���� ����������%���

��� *������������� !����� 
������� ��������
��(���


��� ����� �������	���� ���������������� ?����� ��� ������	������� *	� ���
�	�*����1����� �� ������	�  ��� ����� ���� �	�B��' 	��� �?�����'����'���� ��
��� �����1����F �����������	��� !�� ?����� �� ��� ��3' K���	� �	 ������ �	�*�����L
	��� ��3'9	�!� K���� �	 ������ �	�*�����L �������F ��� �� �-�;���� E���������
K������L !������������ ���� K����� ���� 0�#L� ��� �!���� ��
	�� �!��� 4�����!�'
-�	;���	���  ��� ��� ������!� ������ E���������� 5	��� 3�9�3F @����,�
!�� �94 �� ��� @	����!�� ?��� *���������� �����������������!��� 
 � E���������'
������� �����

5��� ��� ������������ �!������F �	 ?��� ��� �	�-���� ����� ��� ��3� !��
��3� ������������ �!������� !�� ��� 9�=���������� ;! ����� 4������� ;!���'
�����
�=�F ��*	� ��� �1����� ������������ ��;�-����� ?����� ����� ���� 
 ��� ;!
�	��� �	�;�����F ?��� ��� *��� ���1� �!�;!���� ����

������ �������	��� �!
��! ��� �	�� �1!>� ��� �������� 4B-��������� 	��� ��
������	�� ��;!���C��� �	��� ��� ���� ���� *��� ���1� �!�;!���� ���F ?��� ���
�������	��� �!
��! ?���� ��� ���������� �	����;���� 4����	��� ��� !�
������'
���� �������!�� !�� ?���� �	��� �	�;����� ;! ��!�� !�� ;! ������� �!� ������
<� ���� ?!��� 
 � ��� 3:9����'4B-������� ��� ��!������� ����������������
���?������ ��� %�!��!���� ��� ����������������� ��� 3:9����'4B-��������



�� � %�� %���������0���� ��� ()*+,����-.��������

Diskriminator
VME/
Camac/

Fastbus

����
����
����

����
����
����

����
����
����

����
����
����

����
����
����

����
����
����

Controller/
Schnittstelle

Event-Builder/
VME CPU

Ethernet
Camac

TDC
ADC/

Detektor

lange Koaxial/TP-Kabel

Vorverstärker

Ü
be

rr
ah

m
en

Verstärker/

��������� �
�� ��� 
����
������� ��!��� ����� 	��$2  ���	�� ��
����	 ��?�
� �� =���
���� ��	� %���� I���� ��� $�  �������� ���$
����$������� ��
1������ ������� ��
 ���
@�
���
 ��� �?�
� � ��	� 	��	�

����� ��� ��� �������	���� �!
��! ���� �� ���� 0�" ����������� ��;����� ��� ��'
��� ?����� ������� �� ������	� ��� 8�
� ��� @�	��'4��'������ ������������� �����
������ ��������� ������� ��� �����1����F �����������	��� !�� ��3� 	��� ��3�
!�� ������ ���!��� ��� �!
?������ �������!��  ���
 ����� ��� E�������!�� ���
����� *	� ������	� ;! ������������ �!���������������� ��
	�� ���� �!
 ?������
������ �� @�	��'4��'������ �� 4B-������� ?����� �����;����� !�� -���� ;!'
�������� �!�������F ����� ����� 5������������ ���������F ��� ;!� �����*��!��

 ���� ��������

��� ������������� ?����� �!
 ��� @�	��'4��'������ ����������� !�� �� 4����'
����!����� ��� �������������� ������	�������� ���;!��
 ��� ���!��� ?����� ���
�����-����� �����!��� ��������F �	 ��= ������� ��� �1����� 4������� ������������
?����� ����F ?1����� ��� ���!�� �	��  ��������� ?���� ��� A!������
 ��� ���
�!����!��������� �����-����� *���� @�	��'4��'������ ��
	�� �!
 ��� !��*������
�!����������������F ��� 3��38'9	�!��� 3��38 K�:9���� ���!�!���F
�����
�� ��� �	���	 #���?���L ?!��� 
 � �� ������	��� �� 4B-������� �!=��

 � <49' !�� ���;�!�'�����
��'������	��� ����-�=�� @ � ��� ��;����� ?!��� ��'
�� �-�;��� �!���������������F <���3� K<49 ����	� 3	���	 ��� ��6!�����	�LF
����?����� G($H� �!
��!�� ��� ����������� ������ �!���������������� ������ ���
�!��������� ���� 3:9����'4B-������� ($ �8; ����������

S-Link

Auslese-Modul

Verstärker/Diskriminator

TP-Kabel
Multiplexer, Controller, lokaler Event-Builder

ADC/TDC

Detektor
CATCH

��������� �
	� ��� �����
���� ��
����	 ��?�
� 1���� !&� ��� ���������(���� ��

��
1��$��
) 1���	��  ������ ��!�����
 1����) ��� 1���� ������ !��(����� ��	������ ������
����	��

�
����� ���� ��	� ������� @�
���
 ����
�
�



��� ,	�1�	 ����� %���������0����� ��

��� ��� ���+�� ��� ��������
��(���
� !�� �,)����

��� ���������������� ��� 3:9����'4B-�������� ��� �	�!�� !�� ���������
�!
����!�� ���� ���������� ��� 5���!�� !�� ��� 4�?�����!�� ��� ������������'
������ A!� ����� �!��� ��� �!���!��� ���;���� �	�-	������ �!��� ����!���
1'
������F 	��� ��= ���� ��-���!�� ���  ������ 4����	��� �	�?����� ���F ;!� ������
�!��� ��� 4�?�����!�� ��� �!
��!�F 
�� ;!�1�;���� ������	��� �������!� ?������
��� �������� ���������!� ��� ����������������� ��� 3:9����'4B-��������
��� �� ��� ���� 0�& ��;����� ��� ����� ?����� *	� ��� @�	��'4��'������ K���� ��
���L ����� ��� 0$ 9�M�  ��� "$ � ���� %��;?���'���� �� ��� 3��38'9	�!�
 ���������� 4�� 3��38'9	�! ���� ��� ;! #+ @�	��'4��'������F ���� ��B� 0$/+
��3'���1� 	��� +/#" ��3'���1� �!������ @ � ��� �����;��� "$$" ?����� ��?�
#&$ 3��38' !�� #$ <���3�'9	�!� *��?�����F !� #/$ $$$ ���1� *������������
������	��� �!�;!����� �!
 ��� 3��38'9	�! ?����� ��� ����� ���� 4�������'
�!����� ;!��������
 ��F �!
 �	��1��������  ���-� 
� !�� �� ����� ������������
@	����  ��� �'����'������ K���-�'����L G.#H �� (#" 9� ��	=� A?�������-������'
������ ������������ @ � �����1����� ���1� ?����� ��� ����� *	� ��� ;! *���
3��38'9	�!�� �!��� ����� �'����'9!��-�B�� ;!��������
�=�F !� ��� ��;��
��� A?�������-������'������ ;! ���!;������ ���!��� �������� ��� ��������� �!�

B

Vert.-

t
i

a

...

...

G

g
i

Detektoren

...

CATCH # 3

40 MB/s

System

Trigger

CATCH # 4

CATCH # 2

MUX
4 x 512 MB

Event
Builder &

Filter

CATCH # 1

...
...

160 MB/s/link40 MB/s/link

FE-Karten

190 000 Kanäle 12 Event-

Builder-PCsSchnittstellen

Rechenzentrum

Magnetbänder

Zwischen-
Speicher

140  Auslese- 16 Zw.-Speicher-PCs
32 GByte RAM

��������� �
� ��� ���	�
�$
�� ��� ��
����	 ��?�
� � ��� ���������(���� ��
��
��� ��
��!��� %���6�!
 %�� ���$� ���	 ���	
�� ��� ��
�$
��������� 1����� ����	 ��� ����
�
����I��
�� D���$�E ����
�������
� ���� ����
�������
����$�
� 1����� �������� %�� ���
���������	��

�
����� D��@�=��������E ����	��
 ��� ��$�� ���	 ����������  ��� ���
@�������4��
��������?�
� � D@��E �� ��
����2�$�� ����  ������
�
� ��� ������� �%��
�
*������� ��!���
  �
 =��!� ��� .+ ������ F1���	�������	������ ��� .8 �%��
�*����������
D���	
� � *���E) ��� &��� ��� ��	� ��	������ �����
�#�
�1��$ %�������� ����� F�� ���	��
���� ��� ��
�� ��! �����
�6���� �
�	
 ���� *�������
� %�� /> �*G� ��� 4��!&�����



�� � %�� %���������0���� ��� ()*+,����-.��������

+0 A?�������-������'������ 
 � #0$ �!�����������������
E��� ����� <������'%��;?���'��	��� K������ �� ���� 0�&L ������� ��� �����

�� ��� 4*���'�!����'3	�-!���F �� ����� ��� ���� ��� ��	����� !�� �!
 ���� �	'
��1��������  ���-� 
� ?�����F ��*	� ��� ��� ��� ��� 0$ 9�M� �� ��� ������;����!�
G."H ;!� ������!�� �!
 9������1���� ?����������� )� ��� ����
	������ �����������
?����� ��� ���� ��������� �����	��� ��� ����������������� �!�
 ������� ��������'
����

��� �� �	����	�,�	����
��%���

@ � ��� ������!�� ��� �������������F ��� ������	������	��-!��F ��� ��
����;'A���'
������ !�� ��� �����!����� 4��������!����� ?!��� �� ��� ����������� ,��*����'
�1� 9 ����� ��� �������'������!��������� K�3�L G($H ���?������ ��� ���� 0�0
;���� ��� �������� ���������!� ��� �������� ��� �3�'������ ������� �!
 �����
	-������� ��������������F ��� �!��� ������� ����� ���-���� ?���� ��� )�
	���'
��	� ?��� �!
 -����*� 5���� �!��� ������� �������� K#�&" 	-���� �	!-��L �!
 ���
;! #$"0 4�-
1���� *��;?����� ������ E�������!��������� ?!��� �� ������ ���
��#" ��	N���� G.&H 
 � ��� �83'4B-�������� ��-����������

��� ��������	 ��� 7��������	 ��� ���		����	����

@ � ��� 3:9����'4B-������� ?!��� ��� �������'�	���	' !�� ��������'9	�!
K�3�'3	���	��L ����
������F ��� ��� �	������ ���������
	�����	� �� ��� 	-������
E�������!��������� ����-����� ������ 9	�! ?��� �!��� ��� ����������'�	
�?���
 ��� �94'�!� �����!���� ��� �3�'4�-
1����'����� G($H �	�*������� ��� 	-�����
��-
������ )�
	�����	� �� ���������� ������ !�� ����� ����� �� ��� �!�����������'
���� K3��38L ?������ @	����� ?������� ������ ?����� �� N���� 3��38 *�������
#L 4�� ���� -�1;���� ��������� *	� &7F7798;
"L 4�� �����'����� ;!� A!� �����;�� ��� �!���������	���
&L ������F ��� ��� ��
��� !�� ��� 4��� ����� �-�� ���������
0L ��� ������������
(L ��� 4���������- K�������������' 	��� ��������!���'4�������L
+L ��� 4��������!����
.L ��� �-�'%!����

����� ����� ��� &7F77 98;'��������� �� ��
����;����� 
 � ���� ����!� !��
������	�������� �������!�� ��� ���C��;����� �� ��� ������	���� ��� �!� ;! �!�
���?���!���� ��� ��� E�������!�� ��� ���������� �� ��� @�	��'4��'4����	���
���� ������ �� ($ -�F !� ���� �������� -�1;��� A!	���!�� !�� ���	����!���	� ���
�-!��� ;! ����������

�!��� ������!�� ��� �����!����� 4��������!����� ������ ��� ;!����������'
����� ����� *	� *������������ ������	��� ;! ����� 4��������	�� ;!��������
 ��
?������ ��� �������� ��� 4��������!���� ��� �3�'������� ��� ��� ��;�� ���
�������F ��� �!
 ��� ������	������	��� ����������� ����F ���!�� ��� �	�������; ���
����� �!
 �������� 4����� ;! -� 
���



��� %�� ���

���2������	�
��0���� �!

DAQ
START/STOP  RUN

LASER
TTC

CRATE Laser
Modulator
Encoder

1:32   Optical   Coupler

OPTICAL DISTRIBUTION
NETWORK

1:32 Coupler

38.88 MHz
clock

TCS
Receiver

CATCH

First Level Trigger
Reset

Beginning of Spill
End of Spill
Spill Number
Event Number
Trigger Type

38.88 MHz clock

FRONT-ENDs

VME  P2 connector

Broadcast Commands

& Monitoring Trigger
Request for Calibration

Addressed Commands

Test & Control

ONLINE Machine

T
R

IG
G

E
R

 L
O

G
IC

TCS

CONTROLLER

6U VME MODULE
A channel

B channel
FLT

Calibration/Monit.Trigger

E
C

A
L 

 H
C

A
L

V
E

T
OH
od

os
co

pe
s 

 S
ci

nt
ill

at
or

s

��������� �
�� ��� @�������4��
��������?�
� � '��� ��� @��������?�
� ��� =����$��
���) 4�
��F6	���� ��� I����� �
��� D���$� ���� � *���E ��� @������������ ������2�
 	�
)
1��� ������ �� ��� I��
����� ��� 4��
����������� D@������
������E 1��
���������� ���
@������
������ %��
���
 ��� 7�!������@�$
������ ��� ��� @��������!�� �
��� &��� ��� ��
��
��	�� #�
�1��$ �� ./> � �!6���� D@���7����%��E� ��! ��� ��@�=�������� 1��� �����
B�!�� �
��� %�������
�
 ��� �� ��� ����
��������$
����$ 1��
����������

��� �3�'3	���	�� ��-
1��� �!=�� ��� �!�������� �������������� �!�� ���
������F ��� ��� ��
��� K�����'	
'�-�L !�� ��� 4��� K4��'	
'�-�L ��� 0F7 � ��'
��� 4B������	� ���������� ��� ��;����� ������ ?����� ���!�;�F !� ���� �3�'
�-����!��!� ;! 
	����� �� ��
��� N���� �-�� ?��� ��� 4��������!���� �!
 4���
;!� �������;�� �!�� ��� ������� �!���������	��� ?��� ;! ������ N���� �-�� ���'
���	������� �;?� ;!� �������;�� ���!��� ?��� ��������F ��= ���� @���� ����� ���!�!'
������ ��� ����� 0�# ���� ��� �3�'�-����!��!� *	�F ��� �� ��� ���'�-����!��!�
����-�=� ?!��� G.0H� 9�� 8�
� ��� �3�'3	���	��� ���� ��� ��;��� ���� 
���� �	�'
;��� *	� ..F#+ �� ��� #F+7( �� ���� N���� �������'����� ��������� �!�� ��� ��;��
��� ��;�-������� ������� �� ����� ���������� A���
������ ��� ���������F !� ������
;! �����F ��= ������-������ ��� �!���������	��� �����  ����!
��� 4� ������
# ��� "(+ ������������� �� ����� A��������*� *	� ..F#+ �� ��� #F+7( �� ��;�-�����
?������



�" � %�� %���������0���� ��� ()*+,����-.��������

������� �
�� ��� @���������
��$
�� ��� ���������(���� ��
�� �������� ������� 1���
��� 16	���� ��� ������ ��1� �� ��� ���������� �� ��� ����������$
����$ ����	��$
�

����� 	��� ��!�� ��� ��!�� 4��1�!��

���'5���!�� # � *	� ��� �1������ �-�
���;��� ������� �� �-� � ������ ��;�!��
# �� ��!��
�����'����� A!� �����;�� ��� �!���������	���
"$$ �� ��!��
�����'	
'�-�'����� ������	������	� ��� A�������!��'4����	���
"$$ �� ��!��

4����� ������� �� �-� � ������ ��;�!��
# �� ��!�� ���������� ��� ��� +$$ �� *	� ���

-���� �������� ������ ;!� �!����
������� ������������� ?1����� ��� 0F7 � ����� �-��
4��'	
'�-�'����� 4��� ����� �-��
��������!���������� ?1����� ��� ## � ��� �-�-�!��
���'5���!�� # � *	� ��� �1������ �-�
���;��� ������� �� �-� � ������ ��;�!��

# �� ��!��
�����'����� A!� �����;�� ��� �!���������	���
!�?�

11 s

Kalibrierungstrigger

1 
m

s 
P

au
se

(+Kalib.&Monit.Trigger)

...

... ...
4,8 s

R
es

et

20
0 

m
s 

P
au

se

B
eg

in
 o

f S
pi

ll

E
nd

 o
f S

pi
ll

20
0 

m
s 

P
au

se

1 
m

s 
P

au
se

Physik. Trigger

Le
tz

te
r

T
rig

ge
r

im
 S

pi
ll

Monitoring−Triggerim
 S

pi
ll

T
rig

ge
r

E
rs

te
r

R
es

et
Teilchenextraktion Pause

...

SPS−Warnung

������ ��� ������ ���2����� ����,����

��� �3�'�����*��'������ *��
 ���  ��� ���������� )�����>����	��'��������F ��� N�
���� ������	���- !������������� ��������� ���� K����� 3�0L� ��� �3�'3	���	��
���� ������ ������ �������� ;!�1�;���� ��������!���������� �� ��������� �����'
�	��� ��������� 9�� ����� ;!�1�;����� �!��������� ������ ��� ������	��� ����
��6!�� ��������� ?�����F ����� �	�-!�� �� ��� ������	��� !�� �������=��� ��'
������!���������� �� ��� �!���������	��� *��������� ?������ ����� ��������!���'
-�	;��!� ���� ?1����� ��� �	����� ������������������ �����>����� )� ��� ## �
����� �-�-�!��� ���� ��� �3�'3	���	�� � ������ ��;�!��� ������� 
 � ����� !��



��� %�� %����������������� �#

��������!�� �� �!���?1��� ������	��� *��������� ��� ����� ������������ 4�-
1�'
��� ;1��� ;?�� �!� �	�������;�� ���� ��� 4��������!����� ���F *��?��
�� ����
��� ��;!��������� ������

��� ��� �������	�����	����

��� ����� �����	� �� ���������������� ��� ��� @�	��'4��'4����	���F ��� �� ��'
����	� ���������� ���� ��� ?���������� �!
����� ������ 4����	��� �������� �� ���
9���!�� !�� �����������!�� ��� ������	�������F ��� �!�>���� ��� ���1� 	���
���C��F ��� �����!����� 9������!�� ��� �����-����� ��� ��� ��������!����� !��
��� �������=����� E�������!�� �� ��� 3��38'9	�!�� 8��� ?��� �� ����-�� ���
@�	��'4��'4����	��� 
 � ��� �!���� ��� ���
���������'������	��� *	��������

��� ��� ���
��������� �	�� ��� ���
�;����� ��� 4����	��� ;!� ��	��������
���� ����! *�������� ?�����F !� ���!��� ��� �-!� ��� ������� �!
 ?����� �!�����
'� ����! ;! ���������� @ � �	��� 9���!���� ?����� ��3� ��������;�� @ �
��� 3:9����'4B-������� ?!��� ��� ��!�� ��3 ���?�����F ��� �#'��3 G&/HF
��� ��� ��
	����!���� �	������ ������	��� ������� ?���� ��� 4��?���!�� 
���
�� !������ <�!--� �� @����!�� �� ����� A!������������ ��� ��� @���� �3�9
G.(H ������ ��� �#'��3 ��� ��� ������������� �	�-	����� ��� ��� �������� !��
A������������ ������	���� ����� �	��� ��� ?���������� 4��������
��� ������ ��3�
��1!���� ?������

��� ��� ���*��

            

��������� �
�� ��� �.�@���

��� �#'��3 ���!�� ���� �	�;���
���� �!����F ����
��= ��� A�������!���� ���� ������������� !�� �!�'
���� ����� !������	���� ?�����F �	����� !����1�'
��� *	� ��� ���������� ?������!
��� ��� ��3
��� �!�����
1��� ��� ����� �	--�-!��!
��!�� *	�
"$ �� K@���� ;! @����L�

��� �#'��3 !������ �;� ���� �������������F ���
�-�;�� 
 � 3:9���� ���?����� ?!����� �!��'
�� *	� *��� ���1�� ��� +0 -� �����������!�������'
��F 	��� *	� ���� ���1�� ��� #"7 -� ��������'
�����������!���������� ��� ������ 9��������� ���!��
&" ���1� ��� ����� �������� �!
��!�� *	� 0F. ��

�!�;!�����
���� 3:9����'4B-������� ���C�� ��� �������'������ ��� ��� @�	��'4��'4��'

��	��� ��?� $F7 ��� #F+ '� �-1��� ���F ������� ��� ������� �!��� ��� ������	�
����������� ?!����� ������ � ���� ��� @�	��'4��'������ �� ��� ���� ����F ��� ;!
" '� ��� ��� ����� ;?������;!�-�������� I���� �#'��3 �����;� ����� �-������

 � *��� �������'�!�� !�� 
 � #"7 ���C��� @ � ��� 9���!�� ��� �!����;����� ���
���C�� ������ #+ ��� ;!� ���
 �!��F ��� ������ ���� 	� � �	� -� U 7F&7 '� ����



�$ � %�� %���������0���� ��� ()*+,����-.��������

time

of signalsInput

Reference
Clock

16x16

hit
buffer

1234567

measurement

8

3 Byte  or 3 x 1 Byte

interface FIFO
16x24

4x11

CLOCK

I/O interface
Setup Data

TDC ID

8x17
readout buffer

Data
Out

Trigger

- Trigger Offset
Trigger

Offset

trigger
matching

Trigger

Window

4x6

counter

measurement

time

of triggers

��������� �
�� ���$
����������� ��� 
�
���
!��� ����������� �.�@���� L���� @�� $���
��� �� %��� @��������������� �1���	�������	��� ��� !&� H���� ��� ��	
 I��6�� .+ @��K�� H�
.+ *�
 ��!��	 �� -9<0�



��� %�� %����������������� ��

A��� ��; ���� ��� ��;��� ��
����;������F �	 ��= ��� " '�'��
	����!�� ��!����
 �����	C�� ?���� )� ���� 0�+ ��� ��� @!����	��-���;�- ��� ��3� ���������F ?	���
��� -���-����*���� ��;��������� �	B�� 
 � N���� ��� ���� 4����������1� �B���������
�!
 ��� ����� ����� ��� ���� 0�+ ��� ��� 4������ ����� ����� �����;�������F �!
 ���
������� ��� �������'9�����������

���C� ��� ������������ ��� ����� �#'��3 ���F ?��� ��� A���F !� ��� ��� �������
�-1��� ��� K������� 	C���LF ����;	��� !�� ��� ��� A����� ��� ���-��������� ���C��
*��������� 4�� ���C�� ?��� ���� ���� ��;�-�����F ?��� ������ �� ��?1���� A���
��'
���� ���� K������� �������� �� ���� 0�+L� ��� ����������� ���C�� ?����� ;!������
��� ��� ���������
	�����	� !�� ��� %!���� ��� ��3'3��-� !�� ����� �� ���
"0 ��� ������� !�� #+ 5	��� ���
�� @)@:� �� ��3 ���-�������� �!�������� ?�����
��� ����� ���?���� �� � � � ��� 5	���F 	��� �� "0 ��� ������ 5	���F N� ���� ���
�	�>�!����	� ��� ��3�� )�������� ���� �� #+ ��������� #+ ��� �� �#'��3F !�
*����������� �	�>�!����	��� ���;!������ ��� ?���������� ���������F ��� ��� ���'
����� ����F ����� ��� 5����;��� K������� 	C���LF A���
������F �����������!����������F
%������������?��������� !�� ��� ������!�����
	�����

��� ��� 0�����"���-���� ��� ������1�����������$����

��� ;! ���� ��3� ������ �!
 ����� @�	��'4��'����� �����!��� �������!��� ?��'
���F �� �� ����! ���� ��� 
 � ��� 3��-���������!�� ����� @ � ��� �!���� ���
���
���������'������	��� ?����� ����! ���� ��3� -�	 @�	��'4��'����� *��?������
��� ������ @�	��'4��'����� ?����� ��� ������ ��� +0 ���
��������� ;!�1���� �!���
��� ���7�'�����1���� !�� �����������	��� G(.H �!������� K����� ���� 0�.L� ���
���?��� 
 � ��� �����������	��� ?����� �!��� ��3� K������ �	 ���	� 3	�*��'
����L ���������F ���  ��� �#'��3� �����!��� ?������ ��� *	�*����1����� ������
?����� �!��� ���� �#'��3� ��� #"7 -� ��������'�!
��!�� ������������ !��  ���
����� 8:�����'������ ����?���� ����� �� ��� �!���������������� K3��38L  ���'
������� ��� E�������!������� ��� 8:�����'������� K8���'�-��� :-���� �����'
���*�� ����L *	� &7F77 9�M� �	��� ��
 �F ��= ��� �!��������� ���C�� ����� ?��'
���������� ?�����F !�� ���!��� ����� 5������������ �� ���;���� ��3� ����������

��� ���� 0�7 ;���� ��� �#'��3'�����
	����F �� ?����� ��� �����  ��������
?������ ��� ����� "0 ��� ������ 5	�� K������L ��������� ��� )�
	�����	�  ��� ���
��3 K���-M������ �!����LF ��� ���!�
��;��� ��� ������������� �� ��3 ���!�
5����;��� K������� ����LF ?���� �����* ;!� ��
��� ��� �-�� K�����'	
'�-�L ��'
������ ?!���� �!=����� ����1� ��� 8�����'5	�� ��� %!���� ��� �������������
������������� K�*��� �!����L� A! N���� ���� ��� �#'��3� ���� ��� 8�����'5	��
����*���� ?������ :-��	�� ���� ��� ������ 8�����'5	�� ���� ��� �����?	���� ��'
������� ?������ �!��� ��� �������� ��� 8�����'5	��� *	� ������� ��3'���1��
���� ��� ��� ���������� �!
 ��� �������!���
���� -� 
�� ����� %	�����?����
?����� �!� ;?�� 8�����'5	��� -�	 @�	��'4��'����� ����*����F *	� ������ !�� *	�
��;��� ��3F ��� ��� �����-���� ���������� ��� �����'5	��� �������� �����

����
��������
�������	����������  � �� �� ����������� �� �� !����� "������! ��
�

!! � ����� �� ����� ��
 �� ��
 �	��������� !���!�#



�� � %�� %���������0���� ��� ()*+,����-.��������

16
.0

 c
m

19.2 cm

RJ-45

Anschluß an Driftröhrchen

CLK (1:9)

GAL

D
A

C
s auf der R

ückseite

TDCs
F1

Sender
HOTLink

ASD8 ASD8 ASD8 ASD8

��������� �
�� ��� ����
�����I��
� ��� ������� ��� ���!
�2	��	�����
�$
���� ��

%������ ��� �&�$���
��  �
 H� %��� ���;�4��%���
6�$��� ��� %��� �.�@��� ���
&�$
� ���
������� %�� +/ ���!
�2	��	�� 1����� ����	 4��%���
6�$�� ��� ���$�� ���
���� �����
����

D���� � *���E� ��� ���$�� ���
����	1����� 1����� ����� ����	 ���� ������
���
) ���
���	 ��! ��� 7&�$���
� ��� I��
� ��3����� ��� ��K����
������ ������� 1����� ����	 ��	

�.�@��� ����
�������
 ��� ��� M���
������ %�� =�@"��$������� �����������

Bit 0

event number  (6)

Bit 23

chip (3)1 0 channel (3) DATA   (16)

channel (3)chip (3)xortbo0 trigger time  (9)

��������� �
�� ��� ��
��!�� �
 ��� �.�@���� ��� ���
� 8/ *�
 ����
� =������'��

����	��
�
 ��� @��������!�� �
��� D
������ 
� �) �%��
 �� ���E) ��� �1��
� ��� ���1��
�
��� ����2�����
�� D��
� D.+EE�

��� �!����;����� ��� ������	������� K���� K#+LL �!�� ��� ;!�������� ��3'3��-'
!�� �����!����� ��� �����'5	�� ��� �!��� ��� ��� "&F ""� #F $ ������;�������
�� ,���������� ;!� 8�����'5	��F ��� ��� ��� "&� $ �����!��� �������� ���� 4��
�����'5	�� ����1� ��� �!����;��� ��� ������	������� !�� ��� ;!�������� ��3'



��� %�� 	�� ������� ,	����������������� ' (,�(3 ��

3��-' !�� �����!����� ��� ��� ��
 ��� ��� �B�!��*�� 	������� :��� *	� ���
?���������� )�
	�����	��� �!� ��� �	�>�!����	������������ 5��� ���� ?1����� ���
���������� ��� ���-��������� 5���� ������ �������� 1����� ? ����F ;��� �!
��!��
*	� �������� ��������1���F ���� ? ��� ��� �� ������ ��� B	�'���� �������������
��� ���'��� K������� �!C�� 	*��
	?L ��� ����� P#P ?��� ��� ������� �������'@)@: ��
�#'��3 *	 ?!���F !�� �� ;!� �������� ���!�� *	� �������������� ����

��� ��� 
����	���� *
��������������  &*�&-

3��38 ��� ���� �94'4�����!������F ��� ��� 8�
� ��� �	������ @��� ��	����'
���� <��� ����� K@�<�L' !�� 3	�-�B ��	�������� �	��� ��*��� K3���L'
������� ��-��������� ?!���� 9�� 8�
� ������ 
��� -�	������������� �	�����!'
������ ���� ��� @!����	����1� ��� 3��38'9	�!� N����;��� ��!�� ��
	����!����
��� ����������������� ����-�=� ?������ ��� @�B�����1� ��� 9	�!� ?!��� �	��
���� �!��� ��� �!���!�������� 4������������� ������F ?���� ;!� �!���� !����'
����������� @�	��'4��'������ ������� ��	 3��38 ������ *��� 4�������������
�������	���� ?������

E��� ��� � ������� ��� E���������� ��� ��� 3��38 ��� ;?�� ?������� ?�����'
��� ������ *���!���� K����� ���� 0�/L� A!� ����� ��� ��� �3�'4�-
1����'������
A!� ������ ��� ��� 3��38 ��� ����� �� 34�% ���?������� �'����'������'�����
*���!����F  ��� ��� ��� ����� �� ��� A?�������-������ �������� ��� �!
��! !��
��� @!����	� ��� 3��38'9	�!� ?��� �!�
 ����� �� ��-� ( ������������

2

5

1

4
3

6

8
7

2

5

1

4

7
8

6

3

2

4

5

6

7

3 2

8

4

1

3

1

FE-Karte # 1

40 MB/s/link

Eingangskarte # 1

160 MB / s

VME-Bus

10 MB/s

Karte # 2

CATCH # 1

Karte # 3

Karte # 4

CATCH # 2

CATCH # 3

CATCH # 4

MUX
S-LINK

TCS
Receiver

Detektor Kanäle

��������� �
�� ��� *��� ����
 ��	� �
���	 ��� ��@�=������) ��� ��� ��
�� %�� ���
����
�����I��
�� � �!6��
� ��� ��
�� 1����� ����	 %��� ��������$��
�� �������� ������
�����) ��! �� ��@�=������ ���	 ����������  ��� ���
���
 ��� �� ���� ��
������$
����  ����!��
� ������ ��$��� �������� 1��� �� ���� ���	��
���	�� ��� �
 &��� ��� ��
"��$��������I��
� 1��
�������
�
�



�� � %�� %���������0���� ��� ()*+,����-.��������

)� ����� 0�" ��� ��� ��;�� ��� 3��38'9	�!� �!
�������F ��� ?1����� ���
�����;����� "$$" !�� "$$& �� 3:9����'4B-������� ��������;� ?������ �!� ���
����� ?��� ���������� ?�� *��� �!���������������� 
 � !�������������� �����'
�	��� �������� ?����� !�� ?���� ��-�� *	� 4������������� *��?����� ?������
%���� ��� 3��38'9	�!�� ��� �!�� ��� ��;�� ��� <���3�'9	�!� ����������

������� �
	� ��� ����	� ��� � ���������(���� ��
 %��1����
�� ��@�=� ���
������������ ��!����	�&����
 ���	 ��� ��
�$
���� ��� ��� @?��� ��� ��������$��
���

V ���1� V 3��38
������	� 4������������ -�	 3��38 "$$" "$$&

�9� ��3 +0 0
���@� #'0 ��3 #"7 /
���@� ('7F #( ��3 +0 00
9���	����� 8:����� #$"0 #"
���
�������� 8:����� #$"0 (
���
��������� 8:����� #$"0 7 W(
�)38 8:�@���� +/#" #" W0
�5'���
�������� 8:����� #$"0 # W0
��	-�'������� 8:����� &$." /
��	������� 8:����� #$"0 # W.
9�	�'@���� # 8:����� &$." &
9�	�'@���� " 8:����� #$"0 "
�������'8	�	�� ��3 #"7 #0
�������'8	�	�� A1��� #"7 &

<�������;�� ��� 3��38'9	�!� #". #0.

���;�!�'�����
�� <���3� +#00 " W"
<49 <���3� +#00 (

��! ��� �
��
��+�	�� ��������������	���

,� ��� �!��������������� 3��38 
�B��� ;! �����F ����� ����� �������� 
 �
�� ������	��� *��?������ ���F ?!���� ��� ������	��-�;�>����� ���������1��� ��
�!���!������� ������ ���?������ 4� ?!���� ���� ��-�� ��� �!���!�������� �����'
�������������� ���1= ��� 393'�������� K�	��	� ��;;����� ����L G.+F ..H �����'
����� ������ �������� ��>����� ��� <��=� ��� �!���!�������� �����F #0/� ./ ���F
!�� ��� -����������� ������������ ��� 393'�������� ?!��� �!� �	�-�������1��'
�� ���� ��?1��F ����� ����� ������ �!�� 
 � ������ �!���������������� *��?��'
��� ?����� �������



��� %�� �	���	��1���� %�������
��
������� ��

            

CPLDP1

FIFO HOTLink
Empfänger

P2

CLK

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

��������� �
��� ��� =�@"��$���������$��
�� �� 1����� %��� ����6��� D7L�/,) ���	
�
� *���E ����	 %��� =�@"��$�� �!6���� ����������� ��� I��
� ��
 %������ ��� �&�$���
��
 �
 H� �1�� ��"�� ���
&�$
) ��� ��� ��
�� *?
� !&� *?
� �� 98 *�
 ���������� '��
��
����  ����
��� ��� �� ��� �B��������	�� ����� ��	������� M��� ��� �
��$�� �. ��� �8
D���$� ����E 1��� ��� ��������$��
� �� ��� ��@�=������ ������	�������

�#� ��� ',*2��$�"�������$����

��� 8:�����'4������������ K����� ���� 0�#$L ?��� ;!� �!���� ��� @�	��'4��'
4����	��� ��� ������� �-!�������	���F ��� ��	������� !�� ��� �)38'������	��
��������;�� ����� 4������������ *��?����� ;!� 4�-
����� ��� ����� ����� ���
���������� !�� ��������� E�������!���-�	�	�	�  ��� �!
-�����!����F ��� )�9
4�3:%'��	�	�	 G.7H� ��� ������ ��	�	�	 ?����� ���� ��� )�
	�����	� �� #$ ���
 ������;�F !�� ;?�� �	 ��= �� ���� �������� ������ ��;�� ��� P$P !�� P#P ����F ����
���� 1����� ����� ��������� ���� *��������� ��� ���
��� ��� �����-��� �!
 ���
�������!�������� !�� ���������� ���� 
����
���� ����� �������!���

��� @�	��'4��'������ ���� ��� ��� 8:�����'4������������  ��� �?�����'����'
���� *���!����F ?���� ���� 
����
���� ����� �������!�� 
 � 4��
���!���� ���
	
� ������������ ����� ���� ����� ��������� *��� �	--����!����F ?	��� �!�
���� �	--����!�� ��*	� ��� ����� �������!�� ������ 4��� ?������ �	--����!��
?��� 
 � ��� E�������!�� ��� &7F77 98; ����������F ��� �1����� 
 � �������' !��
���!�������� !�� ��� ��;�� �	--����!�� 
 � ��� E�������!�� ��� �	�>�!����'
	������� �� ��� @�	��'4��'4����	��� ���!�;�� ��� ����� 0�& 
�=� ��� ����!��
��� *��?������� ����� ;!������� �� ����� �������!���� ;?������ ��� @�	��'
4��'4����	��� !�� ��� 8:�����'4������������� ���� ��*������ ����	--��F !�
����!���� �!
 ��� @�	��'4��'4����	��� ;! *��������� @ � ��� �)38'������	�
?����� ;?�������� <��
����� ����� ��� �?�����'����'����� *��?������ ����� ��'
�!��� ���� 
����
���� E�������!�� ��� ����� �!
 1����� ������;�� �� "$ �F !��
����������� ���� ��*������� 4���	--!�� ��� �)38'@4'4����	��� *	� ��� �!�'
���������������� E��� ���� <��
����'���� ?����� ����� ��� �)38'@4'������
�!�������F  ��� ��� ������ ?����� �������' !�� ���!�������� �� ����� ������ ��'
������� ��� 8:�@����'4������������F ��� ��� �����  ��� <��
����� �����  ���



�� � %�� %���������0���� ��� ()*+,����-.��������

������� �
� *������� ��� @1��
��������I�����) ��� ���� ����
�����I��
�  �
 ���
=�@"��$���������$��
� %�������
�

��� ���������!�� �����-���
# &7F7798; ��������� �43� �
" &7F7798; ��������� �43� �
& #$ 9��!� �	�>�!����	� ���
+ #$ 9��!� �	�>�!����	� ��� ���
( �������' !�� ���!������� K"('#$$ ��L ���� �
0 �������' !�� ���!������� ���� �
. &77F7 9��!� 8:����� �43� �
7 &77F7 9��!� 8:����� �43� �

�!-
�����!���� ��-
1���F ?��� 
 � ��� �!���� ��� �)38'@4'������ ��������;��
����� ����� 
!����	����� ����!�	 ?�� ���� 8:�����'4������������ !�� ?��� �����
�� @	������ ����� ���	����� ���������

��,�����	 ��� .��������8�����

��� @�	��'4��'4����	��� ��� 3:9���� ��>���� ���� ���� ��� ���	�����������
�� ����� <�!��;!�����F �� ��� ��� ���� ������ %!���� !�� ��� ������� ��� �����'
-��;�� �� ������	� �� ��� 3��38'9	�! ������� G./H� ����� �������� ��� ��3'
@�	��'4��' !�� ��� ��3'@�	��'4��'������ ��!���1�;��� *����������� 9!����� ���
����� 0�0 ;���� ?���� ����'������
	�� *	� ��� @�	��'4��'������ ��������� ?����
@@ ��� ���� ��B���;���� �������?���� 
 � ��� ����	�������	� #### ####� �R%3 ���
��� �-�;���� ���� K$$$$ $#$#LF ��� ?1����� ����� ��!�� �� ��� E�������!�� �!���
��� 8:�����'������ �!�	������� ��������� ?���� ��� ���� <4:9F <4:� K��	'
���-���� ��L ����� ��� ������� ��� �����-��;�� ��� @�	��'4��'����� �� ������	�
�� !�� �%9F �%� ������ 
 � #+ ��� ��	=� �������!���� ��� @�	��'4��'������ ���

������� �
�� L� ���	 ��
�$
��
?� 1����� ��
����	������	� ��$������� ��
�� ����	 ���
����
��������$
����$ �� ��� ���������	��

�
����� ����	��$
�

��3'4�����!����!���� ��3'4�����!����!����
�R%3F � � � �R%3F � � �
@@F @@F @@F $$F $$F $$F $$F
�R%3F � � � �R%3F � � �
@@F <4:9F <4:�F $$F $$F $$F $$F
�R%3F � � � �R%3F � � �
@@F �%9F �%�F <4:9F <4:�F �%9F �%�F
�R%3F � � � �R%3F � � �



��� %�� �	���	��1���� %�������
��
������� �!

���	����� ������
	�� �� ��� E�������!�� !�� ��� 8�
������ @@ !�� $$ ���!���
�� ��� 8:�����'3���F ��� ��3' *	� ��� ��3'@�	��'4��'������ �����!��� ;!
!������������� ���� ��� �	�?�����F ���� ��� ��3'@4'������ ������ & ���� -�	
�����?	�� !�� ��� ��3'@4'������ 0 ����F ��� �!
 ��� 8:�����'3��� �� ���
��������� ������
	�� ?����� ;! �����?	���� ;!�����������;� ?����� �	��� %���
��� ��
	�������� 4�����!���-�	;��!� ���� ���� ��� 8:�����'3��� �!�	�������
�!
 ��� ��������� 4�-
��� *	� ��3' �;?� ��3'����� ���� ��� 8:�����'3���
!������ �;� �!�� ��� ���!�� ,�������� ;?������ ��� �!���� �� & ����' �;?�
0 ����'9	�!�F 
�� ���;��� @�	��'4��'������ ����� 4�����!����!���� ���������
<����� ��� ��� ��� -�	������������� ��!������� �!
 ��� 3��38'9	�! !��
��� �!���!�������� 4�������������F ��= ��� ������� ��������� ���!�  ��� �94'
�!� ��1����� ?����� ������� ��	�; ��� �!�	��������� @!����	���F ��� ��� ��'
�������� ����������F ���� ��� ���!�;�� ��� 4����	��� ���� ������ �	����!����
!��	�>�!�������

��� ������� ��� �����-��;�� !�� ��� �������!���� ��� @�	��'4��'����� ?�����
�!��� ��� 8:�����'3��� �� ��� 3��38'9	�! ?������������ !�� �	�� ���-��'
�����F �	���� ��� @�	��'4��'����� �������	���� ���� @ � N��� @�	��'4��'����� ��
4B-������� ���� �� ��������� �	�>�!����	�������F ?���� ;��� ��� ���?���?��'
�� 
 � ��� �����������	���F �!
��!�� !�� A���
������ 
 � ��� �#'��3� ��>�������
%��� ��� 4�����!�� ��� @�	��'4��'������ �!��� ��� 8:�����'4������������ ?��'
��� ��� ��� @�	��'4��'������ ;!��	������� �	�>�!����	�������  ��� �94'�!� ��
��� ��9'�-������ !�� �� ��� @�	��'4��'������ ����������

������� ��� .��������8�����

%������ ��� @�	��'4��'������ �	�>�!����� ?!����F ������ ��� ����� ���� 
 �
���� �� ��� 8:�����'4������������ ��������� ?������ �	�� ?����� ��� �!��� �����
8:�����'3��� ?����� ;!�����������;� !�� �� ��� 0 ����� ��	=�� @)@:'�-������'
�	�! ���-�������� ��� ���� 0�## ;���� �����������F ?�� ��� ��3'����� ����� @�	��'
4��'����� ��-
����� !�� ;! &" ��� ������� 5	���� ;!�����������;� ?������ I���
8:�����'4������������ ���� *��� @�	��'4��'������ �!����� !�� �� ����� ���'

34

1

2

3

4

Sender

2 1

Front-End-Karte

seriell

HOTLink-Eingangskarte

CPLD

8 Bit 32 Bit

4 kByte FIFO

8 Bit

Empfänger
HOTLinkHOTLink

��������� �
��� ��� ��
�� ����� ��������
�����I��
� 1����� ������� �� ��� =�@"��$�
��������$��
� &���
������ ��� ��"� ��$���
 ��� ����
�����I��
�) ��
�
 ��� ��
�� 1�����
*?
� !&� *?
� � ���	
���� ��� �
 ����  �� ��� �����	��
 ����� �� ���� / $*?
� ������
�B�� ���



�" � %�� %���������0���� ��� ()*+,����-.��������

������� ����� 4���������� �� �-�������	�! �!
������� @ � �� ����� ��� @�	��'
4��'������ ���F ��= ��� ����� �!
 ��� 4������������� ;?���������-������� ?������

��� <��=� ��� @)@:� �!
 ��� 8:�����'4������������ ?!��� ������ ��� 4����'
����� ��� ���!���	��� 
��������F ��� ����� *������ 4����������=�� 
 � !�����������'
��� @�	��'4��'������ ��� ��B����� ����������� *	� #$$ �8; ��������� ?!���� G7$H�
��� ������ ���!���	��� ?!���� ��� ������������� !������1=�� �!������F ���� ���
����� 0$$ �� 9�������������F �� ����� A��� �� ������� �	�;��� ��� 3:9����'
4B-�������� ���������� ?!���� 4�� 0 ����� ��	=�� @)@:'�-�������	�!F ��� #$"0
������	������� �!
������ ����F ?!��� �� ����� ���!�� 
 � �� @�	��'4��'������
��� 3:9���� �!���?1��� 4� ���!�� ������� 4���������F ��� �� !������1=����
!�� �!�;�� A�������������� �������������� ���	���� ������F ;?������;!�-�������F
!�� ���!��� ��� ���!�� ��� ����� ;! *�������� �	?�� ��� <����������
!= �!�'
;!��������

����� ;! ��� &" ��� ������� ��������	� ������ �!
 ��� 8:�����'4����������'
�� ;!�1�;���� *��� ��� -�	 @�	��'4��'����� ;!� ���
 �!��� ����� ?����� ���!�;�F
!� -���� ;! ��� �����?	���� ?������� )�
	�����	��� ?�����;!������ )� ��� ��'
��� 0�( ���� �� ���!�;��� ����	�������	��� !�� ����� ����!�!�� ����������
��� ��� & ;���� ;��� ��F 	� ��� @)@:'�-�������	�! �!
 ��� 8:�����'4������������
!��������� *	� ��� �1������ ����� �������!�� *	 ?��� 4� ?����� ����� �!� @��'
�� �	����� �!�� �-�;��� )�
	�����	���  ��� ��� �������	����� @�	��'4��'�����
��������F ?�� ;��� ��� ������� ��� �����-��;�� �� ������	� !�� ��� ������ %!����
��� @�	��'4��'����� K$$$#L� ���	����� ?������ ��� ��� 9������!�� ��� 
������
���
����F 
�� �� ;! E�������!�������!���� �	���F ����� ��� 
������
��� 4���������
��� ��� ���	����!���	� ����� ��� ���������� ?������

������� �
�� ��� =�@"��$���"� ��
�
 ��� � �!������� ��
�� *?
� !&� *?
� ����  ��
���  ��$���
 !�	���	�!
� '��
�  �
 !�������� *�
$� ����
������ ��� *�
 9 ����
 ����	6��
��� %�� ��� '��
�� ��� *�
 >) .) 8 �� D. ( ( (E) ��� ��� �B�� ��! ��� ��������$��
� %���
1���

��� & " # $ ����!�!��
$ $ $ $ ����� @����
$ $ $ # 4�����!����!���� ��� @�	��'4��'�����
$ $ # $ @���� �� #� ����
$ # $ $ @���� �� "�F &� 	��� 0� ����
$ # # $ @���� �� #� !�� ?������� ����
$ # # # �-�;��� 8:����� @����
$ # $ # ���!�� ��� E�������!��'������	������	�
# B B B @)@: �!
 ��� 4������������ ?�� *	



��� %�� �	���	��1���� %�������
��
������� �#

            

P2
FIFO

P1

CLK

CPLD

��������� �
�	� ��� �.�@�����������$��
� ���
�	
 ��� %��� @��� ��� ���� �B���
�����	�� ����� ����� I��
� $��� .+ ��1� 98 ��
�$
���I��6��� �������� ���������

�#� ��� ���*���"�������$����

����� ����� ������� �� ?���������� �!� *��� �#'��3'3��-� !�� �!� ����� �-��'
�����	�! K����� ���� 0�#"L� ��� �#'��3'4������������ ?��� ����� ����� ��3'
@�	��'4��'����� 
 � �	��� ������	��� ��������;�F ?���� 
 � ��� ���	����!���	�
��� �-!��� ��� ����� A����!
��!�� ���������� ���� �� ���� ����� ;!�1�;����� ��'
�� 
 � ��� ���������' !�� �������*�����!�� �� ��� ��3'4������������F ��� ���
A����!
��!�� ?�� ��� ����� @�	��'4��'����� *������������ �������� 9�� ������
4������������ ?����� �� �9�'F �;�����������'@�����'������	��� !�� �������'
8	�	��	-� �!�������F ��� ���� ������ �� ����� ��>���� !�� ���� �	�� �����'
������ ��
���� 4��� �#'��3'4������������ ��������� ��� -����� �!���� *	�
#+ 	��� &" ���1�� ��� +0 -� �;?� #"7 -� �����������!���������� ��� 4��������� ���
A�������!���� ?����� -���� �� ��� &" ��� ������� !�� #$"05	��� ���
�� @)@:'
�-�������	�! ������������ %���� ��� ��?�������� "0 ��� ��3')�
	�����	� 
 �
N���� ���C�� ?����� -���� ��;! *��� ��� ����������� K	����LF ?���� ��� )�
	�'
����	� ��� ��� ��������F 	� ��� *��� ��3� �!
 ��� 4������������ ������� �	�>�!'
����� ���� K����� ���� 0�#&L� 5������ *��� ��� ������ !����!�;�� �� ��
��� N����

Bit 0

channel (3)chip (3)1 0 locked  (4)DATA   (16) 0  (4)

channel (3)chip (3)xortbo locked  (4)event number  (6) 0  (4)trigger time  (9)0

0 trigger time  (9) 0  (4)event number  (6) locked  (4)tbo xor chip (3) channel (3)

Bit 31

��������� �
�� ��� ��
��!�� �
 ����� �.�@�����������$��
��



�$ � %�� %���������0���� ��� ()*+,����-.��������

4�������'�����-����� ����� ��� 8�����'5	�� *	� ������ ��3 �!
 ��� �����F �!
 ?�'
���� ������� �����?	��� 
	��� ������� ��� �����!= ��� �����-����� ����� ���
������'5	�� ��� ��;��� ��3'3��-� �!
 ��� 4������������ ��� ��� ������� 4����'
����!����� ������ ��;�� 5	�� ��� ���� ?������ 
 � ��� �!���������������� ������
������ 5	���� ������� ��� 3��38'9	�!F ��= ��� 4�������'�����-���� *	� ������
4������������ �	�-��� ��� !�� ��� ��� ������� ��� ������� 4������������� ;!
����� 	���� 4������� ;!��������
 �� ?����� �����

�#� ��� 3 �����"�������$����

��� A1���'4������������ ?!��� ��� 8�
� ����� @�<�� ��-��������� G7#H K�����
���� 0�#0L� 4� ?!��� ��� "($ 98; ������� A1��� -�	���������F ��� &" ��C����'
���� 4���1��� -���� !�� �	�;���
��� �!����� ����� ��� A1�����1��� ?����� ���
N���� ��������� !����1���� *	� ��� �!���� ���!�������� ����� ;!� A1�
!����'
	� ?����� ;! N���� ������� ��� 4����������1� �����������F �� ?����� ������ ���'
���F �	 ��= ��� 4������������ �	?	� �� A1��� �� �!�� �� )�-!�'�������� ���!�;�
?����� ������� �!=����� ?��� ��� �������;��� ��; ���� ��� �-�'�����'������
K�����'	
'�-�L ��������� ���!��� *������ ��� A1���'4������������ ������� ?���'
���� @!����	��� �� �����

����� 4������������ ?��� �� 4B-������� ;!� �!���� ��� �������'8	�	��	-� !��
��� �;�����������'@�����'������	��� ��������;�� ����� ?��� ��� 4Q;���; ��� ����'
����������  ���?����F �	?�� ��� ;������� 4��?���!�� ��� �����-�	>� ?1�����
��� �-�� ���������� �!�� ;!� 9���!�� ��� ���	!��� ����� �	�� ����� A1���
��������;� ?������ ��� A1���'4������������ ���� ��� ����� ��� ;! & '� ��� ;?�'
������-�������F ��*	� ��� ������������� ����� �!��� ��� �������'����� ���������
?������ �!=�� ������ ���;����!���
!����	� *��
 �� ��� A1��� �!��  ��� ���� <���'
@!����	�F ��� ��� A1��� 
 � ���� ��>�������� A��� ������*�����

            

FPGA

EPROM

Zähler-

FIFO
P2 P1

��������� �
��� ��� F6	������������$��
� ���
�	
 ��� ���� ��� ��� ���� �B���
�����	�� ����� �� $2���� 98 I��6�� �������� ���������� 1������ ��� ����	��� �� ���
��@�=������ ��
 ��� ����� ��������$��
�� �����	�



��� %�� 45������.����� 	�� � ����6	����� ��

��. ��� /0�����"�����	 
�� 1�����2
����	

��&��,�9'�����	��	

A!� E�������!�� ��� ����� *	� ��� 3��38'9	�!�� �� ��� A?�������-������  ���
#($ � ��	=� ������;�� ?����� 	-������ <��
����� *��?������ ��� ����� ?����� ��'
��� ��� ��B��� #+$ 9�M� �� �� 34�% ���?������� �'����'��	�	�	 G.#H �����'
-	������� ��� �'����'�-�;�>����	� ��>����� ��� ����������� ;!� ����� �������!��
!�� ��� ��	�	�	F ��� ����� ����������� �������� �!=� 4��� �'����'������'�����
?��� 
 � ��� ;! *��� 3��38'9	�!�� *��?�����F ?��� ��� ���������� ��� ����-��'
������� ������	��	�-	������ ������� ����� ��;! ?��� ���� �'����'9!��-�B��'
����� *��?������ �!������� ?����� ��� ����� �!��� ��� �'����'4�-
1���� ���'
��F ��� �!
 ��� A?�������-������'����� �	������ ���� )� �	�������� �!���! ���
����������������� ?����� ���� ��-�� ��� �'����'������ *��?�����F ��� ���� ��
?���������� �� ��� E�������!��������?��������� !������������ K����� ���� 0�+L�

������� �
�� *�� ������� 1����� ���� @?��� ��� ��"��$�I��
�� �������
�
� =��� ��

����� ����	� !&� ��� �
��	����
 8>>8 ���������� ������� ��
 ��� ����	� ��� %��1����
��
��"��$����
����(�� I��
�� !&� ��� ��
���� �� ���������	��

�
����� ����������

�'����'��- V �'����'������ �� "$$" V �'����'9!��-�B��
#$$ 9�M� "# #"
#"7 9�M� ". #7
#+$ 9�M� #+ 0
<�������;�� +0 &0

)0���������������8�����

��� A?�������-������'������ ������ �� ����� *	� �������� �-�� �!
������ !��
���!��� �	���F ��� ������!�����;��!� ��� ��� ��� ����� 0F7 � ����� �-� !��
����� #" � ����� ��!�� �!�;!�!�;��� ��� ��������� ���� ��� A?�������-�������
?��� ���!��� !� ��� @���	� #+F7M0F7� &F( ���!;����� ��;! ?����� ��� ����� �!

��� A?�������-������'������ ��� ������������ �-������ *	� N� (#" 9� ;?������'
���-�������� ��� A?�������-������'������ ?!���� �� �3)'������ ���?�����F �	
��= ��� ��� �	����;�� ���1������ 3	�-!���� �!������� ?����� ������� ���
������ ����� ������ �� ���� �� ����;�- !� ��� ��	=�� @)@:F ��� ������ �����

��� -�	������������� �	������������� K@�<�L !�� ����� ������ ������ (#" 9�
����9'�-�������	�! ��������� ?!���� �!
 ��� �3)'����� ��>���� ���� ��� ?��'
����� �-�;���� �	������-F ��� �� ����������� ;!� �3)'�!� ������ ������ 3��- ���
�� ��� ����F ������1��� ����� �!
 ��� �3)'�!� ;! ���������F 	��� ��� 3�, �� ��'
�-�!�� ;! ������� 9	������ ?����� +0 A?�������-������'������ *��?������ I�
*��� A?�������-������'������ ?����� �� ����� ���� ������� �3 �������!�� ������
�3 *��
 ��  ��� ;?�� ������ 3�,� !�� ;?�� !����1����� �3)'�!���� ��� ����



�� � %�� %���������0���� ��� ()*+,����-.��������

�!� ?��� *��?�����F !� ��� A?�������-������'������ �!�;!���� !�� ��� ������
�!�F !� ��� �!��������� �����  ��� ���� %��;?�������� �� ��� 4*���'�!���� ;!
����������

PC
Twin PCI

PC
Twin PCI

PC
Twin PCI

PC
Twin PCI

PC
Twin PCI

PC
Twin PCI

PC
Twin PCI

PC
Twin PCI

PC
Twin PCI

PC
Twin PCI

PC
Twin PCI

PC
Twin PCI

PC
Twin PCI

PC
Twin PCI

PC
Twin PCI

PC
Twin PCI

PC

16 Zwischenspeicher

PC PC PC

PC PC PC PC

PC PC PC PC

12 Event-Builder

Rechenzentrum

Gigabit
Switch

Switch

Switch
Gigabit

Gigabit

Gigabit

Switch

��������� �
��� .+ F1���	�������	��� D���� � *���E ��� .8 �%��
�*���������� D��
��
� *���E ���� &��� ����� #�
�1��$�I��
�� ���
�	��� ��� %��� �����
��
	����
��1�
�	��
 �
�������� %���������

:��20��,�8���� ��� �1����-������

)�������� #+ A?�������-������'�3� ����  ��� ����� %��;?���'��	��� ��� ��� #"
4*���'�!����'�������� *���!����� ��� %��;?���'��	��� ������� �!� *��� <������'
4�������'�?������ �!-�� ����� /&$$ *	� &3:9 G7"H !�� ��������� ���� �����;��'
����F -���?���� �������!�� K������'4�-
1����L ��� ����� ��� ����������� ���
����� ��B����� ������!������;���� *	� .$$ 9�M� -�	 �?�����

5�� ��� A?�������-������' !�� ��� 4*���'�!����'�3� ����������� *�����;� ����F
;���� ���� 0�#( ������������ I���� 4*���'�!����'�3 �����;� ;?�� ��	;���	��� !��
+0$ <� @���-�����-��;F �	 ��= ����������� *	� ;?�� ����� �!
���	���� !��
;?���������-������� ?����� ������� �!=����� *��
 �� ��� 4*���'�!����'�3  ���
���� ���� �Q;����� <������ 4������� %��;?��������F  ��� ��� ��� ����� �!� ���
A?�������-������'�3� �!������� !�� ��������?���� �!
 ��� @���-����� ��������'
��� ?������ E��� ������� %��;?�������� ?����� ��� ����� ��� 4*���'�!���� ��
��� ������;����!� ��� 3:9����'4B-��������F ��� 33@ K3:9���� �	�-!����

���L G."HF ?�������������



��! %�� %��������� 	�� ,���0�������5��� ��

��3 ��� ����������� 
�� *���%������0�	�

������*�0������,��

�!
 ��� <����� ��� ����������'�	
�?��� �		-������ 3:9���� ��� ��� ��������'
����!--� ��� ��)34'�	��	����	� G7&H� ����� <�!--� �������� �� ����� �	
�?���'
����� ������ ���4 K���� ��6!�����	� ���� 4�*��	����L G70HF ?����� ����������
�� �	����!�������� 4��?���!�� 4B-��������� !�� ���������'9���!���� �����F ��'
���������� �� ��	�	��- ���� ����!����!�� 
 � ��� ���������������� ��� �83'
4B-�������� ��)34 �������� ��� ����������'<�!--� ��� 3:9����'4B-���'
����� ��1�� ;!� ���� ������ �	
�?��� !���� ����� ������!���� ���F !�� ��� ���'
���� ?���*	� �����!���� ;!� 5��������?���!�� ��� �	
�?��� ������������

��� ���4'�	
�?���  �������� ��� ���!��!�� ��� �����
!���� *	� ��� A?�'
������-������� ;! ��� 4*���'�!�����F ���� �������F E���?����� !�� ������� ���
����������;���� K�!��L� ���4 ����� �	��� ��� !��*������ <�� �� 
 � ��� ��'
��������� ��� ���������� �!�����	
�?��� ��� A?�������-������'������ ?��� ��
���4 �����������F !�� �!= ��� N�?������ ������	� !�� 4B-������� ����-�=�
?������ ��� ���4'�	
�?��� ���!�� �� ��� 3:9����F ��� ����� *	� �	������
#+ A?�������-������'�3� �!
 #" 4*���'�!���� ;! *�������� ��� 4��������� ?�����
�� �� 4*���'�!���� ���������F ���� ��� ����� 4������� ?��� �!
 ��� ������ 4*���'
�!���� ;!��������
 ��F ��� ;?���� �!
 ��� ;?�����F � � � F ��� ����;����� ?�����
�!
 ��� ������ !�?� K����� ���� 0�#+L�

Sub-Detektor B 
Sub-Detektor A 

Sub-Detektor C 
...

Sub-Detektor B 

Sub-Detektor A 

Event-BuilderCATCHs Zwischenspeicher

Vollst. Ereignis

Sub-Ereignis

Sub-Ereignis

CATCH-Ereignis

CATCH-Ereignis

CATCH-Ereignis

CATCH-Ereignis

CATCH-Ereignis

CATCH-Ereignis

CATCH-Ereignis

CATCH-Ereignis

��������� �
��� ��� ��
����	 ���!
1��� ��
�
 ��� @�������������� ����� ������	������
��� F1���	�������	������ �� ���� %����
6������ �������� ��! H��� �%��
�*���������
����  ���

��������������	

4�� ?�������� ���������� ��� ����������'�	
�?��� ���� �	!�����F ��� �����-�	'
��� ��� ����� -���� ;!� ���������� ����������F !� ��� �����6!���1� !�� ���



�� � %�� %���������0���� ��� ()*+,����-.��������

@!����	� ��� ������	��� ;!  ���?������ ��� 3:9���� ?��� 
 � ��� �����-�	���
�!� ��� ��������	� ��� ���4'9	���	����'������� ���!�;��

�����!�7 ��� �� ��� ������ ���� ��� �����6!���1� ���!�� ��� ��	�����
��
����� G7(HF ?����� ��� ����� ���� ����� �!
 ������� @���� -� 
�� ��� ��	'
����� ����� �� �������	������ 3��38'9	�!� �� �����  �������!����� �����
�!
� ����� ����� ;���� ��F 	� �� @���� ��� ��� �!���� *	� ������	��� ���� �!=��
��� @����� ��������� ��� ��	����� �!�� ��� ���������� ��� ������	���� 5���
�� @���� ���F ?����� ����� �!��� ��� 9!�-����'��	����� ����! �-�;�>;����F ��'
��� ��� ��� ��	��� ������� �������;�� !�� ���������� ����� �� ��������
@����F ��� ��� ��� ���������� �!
������ ������F ���� �� ��� �	�!�������	� ;!
��� �����
	������ ��� 3:9����'4B-�������� G7+H ����������

A!� :����'���!������!�� ��� ����� ?��� ���� 3:9����'4B-������� ��� ��
��� :����'<�!--� ���?������ �����'��	����� ���!�;�F ?����� ��� 	�N���	����'
������ ������-���� �::� G7.H *��?������ ��� �			'��	����� ��������� ��F ���
8���	������ 
 � N���� ������	� ;! *��!��������F ��� ��
����;'8���	������� ���
������	�'<�!--�� ;! *���������F !�� ���!��� ��� J!���1� ��� ����� ;! ��?������
��� �			' !�� ��� 9!�-����'��	����� ������ �	?	� �!
 ��� �����-�	��� �!�
��� :����'��������	� �� �!�� �!
 ��� �!
��;��������� ����� ����?���� ?������

���,��������� &	'��� ���� ��
��� ��� �����;��� "$$" ?��� ��� �����	�������
�	��!�� ��������;�F !� ��� J!���1� ��� �!��������� ����������;���� K�!��L ;!
�	�!���������� A! N���� �!� ?����� 
	����� ?������� )�
	�����	��� ��� �	��!��
�!�	������� �����������F ��� ��� 
 � ��� �!�?���!�� ��� ����� ���������
#L )�-!� !�� )�������1� ��� 9�	�������
"L �	�������	� ������ ������;���
&L �����������	� ��� ������������� !�� ��� �-����	������������ �9# !�� �9"
0L 5���� ������	��� �!������� ?!����
(L ��;�� ��� �!
��;��������� 4���������F �!
������� ���� ��� �������'����������
)����'F ������'F ���!��*�� 9����'F ����'���!��*�� 9����' !�� :!���'��������
�!=����� ?����� ��� 8���	������ K�::�'�����L ���;!��
 ��F ��� ��� �			'��	�'
���� 
 � ������ �!� ��;�!���F !�� ��� ��� < �� ��� �!
��;��������� ����� *��!�'
��������

��� 2������� �������������

A!� E�������!�� ��� ����� *	� 4B-������� �� ��� ������;����!� ?����� ��'
����� ��� %�07 ��������� �����
��'�	!����� G77H ��� ;������� ������!
;�����!���'
������� �� 34�% K������ ���� ���	�����L *��?����� G7/H� ��� �����
�������� @���
?����� �� ��� 	�N���	���������� ���������F :�N����*���M�� G/$HF �!
���	����� ���
:������'@��� ?����� ����� �������F �!� ��� ;!��������� �������������� ?�����
�� ��� ������������ 	����������� �-������*��?��!��F 3���:� K�4�% ��*�����
������ 9������L G/#HF  ��������� ��� �������������� ?����� �!
 9������1����
��� ����� �-��������-�;��1� *	� " <� -�	 ���� �!
��;�������� ���� ��� ��	���



��! %�� %��������� 	�� ,���0�������5��� ��

���������� *	� &$$ ��F ��� �!������������� -�	 I��� �!
��;������� ?���F ����
����� *	��1���� �!
 ��� @���-����� *��
 ���� ������� ?������ A!� ������ ���
�!
��;��������� ����� ������ �� 3:9����'������;����!� "$$ ����!���
1����
3�,� ;!� ���
 �!��F ��� ����� �����������!�� *	� "$$$ �-�� )%�/( ����-�������
��� ���!��!� ��� 3:9����'������;����!�� K����� ���� 0�#.L ���!��  ��� )M:'
�������*� ���*�� ������� ������'������;������ ��� )�����!�� ��� 3:9����'�	�'
�	����	� ��� ����� ;! *���	����F ��� �-�;��� ������	��� !�����!���� �������

Gb/sNet

CDR

Tape 
Servers

CPUCPUCPU
CPUCPUCPU

CPUCPUCPU
CPUCPUCPU

Fast-Ethernet - Gigabit Ethernet 

CPU CPUCPU

Data Server

Data Server

Data Server

CPUCPUCPU
CPUCPUCPU

CPUCPUCPU
CPUCPUCPU

Fast-Ethernet - Gigabit Ethernet 

CPU CPU CPU

CPUCPUCPU
CPUCPUCPU

CPUCPUCPU
CPUCPUCPU

Fast-Ethernet - Gigabit Ethernet 

CPU CPU CPU

��������� �
��� ��� ��	� �
���	� �
��$
�� ��� ��������7��	�����
�� �� ��� ���

��!��� %� �(���� �� ��
 ����	 ��� ��7��!��� ���������� ��� ��
�����%��  �
 ���
���
���

�� ��� 7��	�����
�� � ���� ���	
� ���������	��
) ��� ��$��� ������� ���$�� ���
�!���� %������	�����	�� ��� ��
�����
����	 �����	��� ��� 7��	�����
�� ��� �1���	��
��� ��� ��� ��� �����
�������!1��$���

��� ����!���!����

A!� ���	����!���	� ��� ���-��������� ����� ?��� ��� 
 � 3:9���� ���?�������
�	
�?���'�����F 3:���F *��?������ 3:��� ����� 
 � ��9���� ���	����!���	�
��� �������� ������� 4� ��� ���� 3WW ����	����F ��� �	�!�� �!
����!� ���� ���
������� �!� ����� <�!����� ��F ?����� ��!�������� @!����	��� ����������F ?��
��������' �;?� �!����� �	?�� @����������!��� ��� ������� ��!-��1����� �!�
�������� �-�;���� ��	�������F ��� �!��� ��� 3:9����':C���'<�!--� 
 � ���
���	���!����	��;?���� ���?����� ?!����� A!� 4����!�� *	� 8���	������� ?��'
��� ��������'�	!����� *��?�����F �������� �::�� 4�� ������!����� ����-�� 
 �
��� 4�����; ��� ���	����!���	���	
�?��� 3:��� ��� 3:9���� >���� ��� �� G/"H�



�� � %�� %���������0���� ��� ()*+,����-.��������



�����	 (

%�� �
!�)��"��	

!�� ��	 *
�+�
 �� &*�&-�(��
�

��� 3��38'9	�! ?!��� �� ���� �	�!��� /,'�94'4�����!������ ���?�����F ?	'
��� /, ���� <��=�������� ���F ��� &+.� 0$$ ��� ����-����� K����� ���� (�#L� @ �
��� )�-��������!�� ��� �!��������������� ?!���� 
��� -�	������������ �	���'
����������� *��?�����F !� ���������� ��� �	�-�B�� ��
	����!���� �� ��� �!����'
����������� ;! ��
 ��F ������������ ���� �!�� ��� @�B�����1� 
 � ������� 4�?����'
�!���� 	��� X����!���� ;! ?������ 4� ?!���� �	����� @��� ��	�������� <���
������ K@�<��L !�� 3	�-�B ��	�������� �	��� ��*���� K3����L *��?�����F
����� ����;�- �� ������ � ;!��������
�=� ����

#�� ��� 4)"�5�� ��� ��� 4)"��������������

������ �� ��� �94'���������!� ��� ��� E���������F ��� ���; 
 � ��� ;! "# 4��'
���!������� ������F ���  ��� ������� !�� ����!���� �!
 ������ � ��?��� ������'
����� *���!���� ����� �� �	�?������� ����	��!����-���!���� ?����� ����
��
 ��� ��� � ��?��� ;!� ���
 �!�� ������� @ � ��� �����!��!�� ��� �94'9	�!�
����� ��� �94'����������
���!�F ��� ���� -����� E�������!�� *	� &" ��� �����
!�� &" ��� �������� ��������� K����� ������ 3�#L� ��� ����������
�����������!�
�������� �������	�F ���� �� ��� ���� ��������� ;!� �		�������!�� ��� ����� �������
�	�?������ ��� �	��!������	� ��� ��� �94'�!� ��
	��  ��� ��� ������ 	�����
�94'������� K������ �� ���� (�#L�

@ � ��� 3��38'9	�! �!=�� ;!���� ���� �94'����������� ���?����� ?�����F
��� ���
���� �������' !�� ����'A!���C�  ��� �94'�!� ���������� ����� ����������'
� ?!��� ��� 8�
� ����� 3���� ��������� K������ 	��� �� ���� (�#L G/&H� 4�� 3���
�����;� ;?�� �������� ?������ -�	������������ �	���������� �� ��� @�<�F ����
��� 3���� ����� ��� ��	=�� �	����F ��= ��� ��� ��	��������!�� �!�� 	��� ���	�
����������� ���!��� ��� ��� 3��38'9	�! ���� ��� 4��������� ��� ���	��
�	
	��  ��� �94'�!� �����!������



�" � %�� (,�(3�*��	�

40.0 cm

36
,7

 c
m

VME

EPROM

FIFO
Data

FIFO

Header

Spybuffer

S-Link

TCS

Formatter

Controller
FPGA

Eingangskarte 4

Eingangskarte 3

Eingangskarte 2
CLK

Eingangskarte 1
FPGA

FPGA

FPGA

1

2

3

4

CPLD

CPLD
Trigger

FIFO

S
-L

in
k

V
M

E
T

C
S

Merger

Merger

FPGA

FPGA

Merger
FPGA

Merger
FPGA

��������� �
�� *��� ����� ��@�=�������) ���  �
 =�@��������������$��
�� ���
&�$

��
) 1�� �� !&� ��� ������� ��� 7B�=�����
��������$
����$ �������
�
 1���� ��� *���	����
���� ��� ���$
��� ��� %��1����
�� ������  �������� ��	��
$����� ��� ��� %��1����
��
����	�&��� ��
 �� @�(
 ������ I���
��� �� ��
��	 ���

#�� 6������� 5�� ��� ��
 ��*�'�)����

@ � ���� ������ ��������!�� ��� 4������������ � ���� ������� ��	;���� -����
���!
��� ���� ��
	����� *��� ���� ��� ��� @�<�� !�� ���� �!���������� ��;��
�������� �	���'4������� �!� ������ <�!�� ?!��� ��� ��������!�� ��� ���������'

	�����	���F ��� �!���� !�� ��� A!������
 ��� ��� ������	�'�����F �	?�� �����
�������=���� ����������� @	�������!�� !�� �!����� �!
 ������� @�<�� �!
��'
����F ��� �������� -���� 
!����	������� ��� �� 
	������ *��?������� %���� ���
@�<�� �-����� ����� @!����	����1� �!
 ��� 3��38'9	�! ?������ 4� ?!����
;?�� ��-�� *	� D���B'@�<�� *��?�����F D3�0$D�'0'�J"$73 !�� D3�"$$'0'
�J"0$3 G/0HF ��� ��� 8�
� ����� !�
���������� �	
�?���'������ -�	��������� ?!�'
��� K����� ������ �L� @ � ��� �!���� ��� *��� 4������������� ?����� *��� @�<��
��������;�F ��� �� 9����� ��;������� ?�����F !�� !����1���� *	��������� ��������
K���� �� ���� (�# ������ �� ��� 4�������������L� @ � ��� 	��� 4*���'�!����� ���



��� %�� ,	�1�	 ��� (,�(3�*��	�� �#

��� @	�������'@�<� ;!��1����� @ � ��� �!���� ��� �������')�
	�����	�  ��� ���
�������� �94'������� ?��� �!
 ��� 3��38'9	�! ��� �3�'@�<� *��?������
��� �'����'@�<� K������ !���� �� ���� (�#L ����� ���� ����������� ;!� ������� �'
����'������'�����F ���  ��� ��� !������ �94'������� ��� ��� 3��38'9	�! *��'
�!���� ���� %��� ��� 4��������� ��� ���	��� ?����� ��	������ 
 � ��� @�<��
�!� ����� 4��:9 �!�	������� ������� ��������* ��;! ������ ����� �!��  ���
�94'�!� -�	��������� ?������ ��� �������'����
��6!��; ��� @�<�� �!
 ���
3��38'9	�! ����1�� 0$ 98;� @ � ��� 4������������� !�� 
 � ��� ��������!��
��� ���������
	�����	� ?��� ��� �B-�������?���� &7F77 98; ��������� *��?������
�!=�� ��� -�	������������� �	���'��!������� ��>���� ���� �!
 ��� 3��38'
9	�! �-������'��!������ K��9 !�� @)@:�LF ���� -�1;��� ���������'��������F
�-���!��������F ���	���	�������	��� �	?�� �����!=?������1���F ��� ��� 
��'
��
���� @!����	������ ��� 9	�!� ���� �����������

�� @�<�� �!
 ��� 3��38'9	�! ����  ��� ����� �������� �!� �����������
!�� ��� ��� �94'3��� *���!����� @ � ��� �	��!������	� ;?������ ��� �94'
����������� !�� ��� 3	���	��'@�<� ������ #+ ���������!���� !�� &" �������'
�!���� ;!� ���
 �!��� ��� ������� �!� ;?������ ��� 3	���	�� !�� ���  ������
@�<�� ��� �!
 ���� ���������!���� !�� #+ ��������!���� ������;�� �	� 3	���	'
�� �!� ���� N���� @�<� ����*��!� ������ ����� �����!����� ���������!�� ����'
���!��� ?������ ������������ ���� N���� @�<� *	� ���� �!� ��� �!���� �!��� ���
3	���	�� ��
	������ ��;! ��� �� N���� ��� @�<�� ���� �!�'����������� ����������F
��� �� ����� *����������� ��	�	�	 ��� ����� *	� 3	���	��'@�<� ��-
1��� !��
�� ������ ������� E��� ��� 3	���	��'@�<� ���� N���� @�<� ��� ����-���������
�������������!���� ����-�=� !�� �	�>�!����� ?������ ��� 3	���	��'@�<� ���!'
��� �!�� ��� ���-�� ��F ��� ���� �!
 ��� @�	������� ��� 3��38'9	�!� ��>�����
������ ���-�� ����� ;!� ��;���� ��� )�����>����	���!���� ��� 3��38'9	�!�F
��� ����� ���������� ������	���- ;!��	����� ��� K����� ������ 3�0L� 4��� ?������
@!����	� ��� 3	���	��'@�<�� ��� ��� �����!��!�� ��� &" ����� ��	=�� ��9'
�-�������F ��� !���� ������� 
 � ��� ������ ����������� ;! ��� @�	��'4��'������
*��?����� ?���F ��� �� �1������ ��������� ����������� ?����

�!=�� ��� 4��?���!�� ��� 3���'��	������ 
 � ��� 8:�����'4������������
!�� ��� ���������!�� ��� @�<�'��	������ �!
 ��� A1���'4������������ �������
��� �!
���� ��� �!�	�� �� ��� 4��?���!�� !�� ��� 4�����; ����� !��*������
9�����'@�<�'��	������ ;!� �!���� *	� ��� 4�������' !�� @�	��'4��'������
�� 4B-�������� 4�� ?������� ���?��-!��� ��� 4��?���!�� �� �!
 ��� ��	����'
����!�� ��� ������� �����������F ��� ��9'����������� !�� ��� �	��!������	��'
����������� �!
 ��� 3��38'9	�!F ?	��� ����� ��	������ �� 3	���	��'@�<�
!������������ ?����� ��� ��	������ 
 � �94'3��� �;?� 
 � �3�'F @	�������'
!�� �'����'@�<� ?!���� ����
�� �� !������ �����!�� ���?����� G/&F /+H�



!$ � %�� (,�(3�*��	�

!�� ���$�
	����� ��	 4	����1���1����	����

#�� ��� �������� �������������

A!� �	�>�!����	� ��� @�	��'4��'4����	��� ?!��� ���� ������ ����������� ���'
?�����F ��� ��� )�
	�����	�  ��� ��� �94'�!� ���1� !�� ����� �� ����� �����'
�� @	���� �� ��� @�	��'4��'������ ?����������� ��� ������ ����������� ��� ��
3	���	��'@�<� ����������� ��� ?��� 
 � �� �#'��3'@�	��'4��'������ �� 4B-�'
������ *��?������ I���� �#'��3 �����;� #+ �	�>�!����	����������F N� #+ ��� ������
@ � ��� �	�>�!����	� ���=� ��F ��= ��� *��� ��� 
 � ��� ���������!�� ��� ��������
!�� N�?��� #+ ��� 
 � ��� ����� ��������� 8��;! �	���F ��= ���� �!
 ����� @�	��'
4��'����� ��� ;! ���� �#'��3� ��>����� 9�� ���!��� ������� ���� ?������ ���F
?��� ��� N���� ��3 ���;�� �����!��� ?�� 5��� �� �#'��3� �!
 ����� �����
��� ������� �	�>�!����	������� ������� �	��F ?��� ��� ;!�1�;����� ���	���1��'
��� *��?������ ���!��� ?��� ��� )����������!�� ����� @�	��'4��'����� ��������
������!����F �� ��� ����� �!� ����� ����� 7'�� ��������� ?������ A1�� ���
;!������F �	 ?����� 	� ��� ;!� �����!����� �	�>�!����	� ����� ��������� �� �����
�#'��3 �������� K����� ���� (�#L�

������� �
�� �&� ��� I��3����
��� ����� �.�@��� 1����� �� .+ 7����
�� H� .+ *�
 ���
��	������� F�� ������
���� ������������ 1����� 1��
��� ��	
 *�
 %��1����
�

& ��� )���*��!�� ���������!�� ��� ���� ��3� �!
 ����� @4'�����
# ��� ���	���1����� ��� ������� �	�>�!����	� 
 � �� ��3�
0 ��� ���������!�� *	� N���� ��� #+ �������� �� ��3
#+ ��� ����� 
 � ��� �������� �� ��3
"0 ��� )��������

��� N�?��� "0 ��� ������� �	�>�!����	��>�� ?����� 
 � N��� @�	��'4��'�����
�!� ����� ��������� ������ !��  ��� �94'����������� �� ��� ������ �����������
5	�� 
 � 5	�� -���� ����������� ��� ������ ����������� ������ ;?�� 9�����'
������ ;!� �	�>�!����	� ��� ��� ��� ������ ?����� ��� �	�>�!����	������� ������
?����� �� ��� @�	��'4��'������ ���������� ��� ��� ;?����� ?����� ����� ���� �� ��'
��� ��9'�-������ �!
 ��� 3��38 ������� !�� *	� �	�� �!� �� ��� @�	��'4��'
4����	��� *���������� ��� �	���� ��� ;?����� 9��������� ���� �����F ��= ���
��� ����� ���;���� �94'A!���C ��� �	�>�!����	������� �!� ��� ��9'�-������
�� ��� �������	������ @�	��'4��'������ ������ ����F 	��� ����� ����!�  ��� ���
�94'�!� 5	�� 
 � 5	�� ���;!������

��� �#'��3 ���� ��� �	�>�!����	������� ��� ��B��� #$ 9���M� ��-
��'
���F !�� ����� ����� � ���� ������	� ;!� ��������� ����� �!� ������ <� ����
 �����1�� ��� ������ ����������� ��� ����� ��� K&7F77M0L 98; � /F." 98; ����'

��6!��;F ?�� /F." 9���M� ����-������ ��� -����  ��� �94'�!� ��-
�������
"0 ��� ����� ?����� �� ������ ����� !���?����� !�� �� ��� �!���?1��� @�	��'
4��'����� �������� K����� ���� (�"L� �	� N���� ����� ��� ������� ����� ?�����



��� �����
	������ ��� 7������������������� !�

Start

1 Ptrioritätsbit

0101

3 Bit Chip−Adresse 4 Bit Register−Adresse

8 Bit Adresse 16 Bit Konfigurationsdaten Stop

��������� �
	� ��� I��3����
������
�� 1����� ������� �� H��� �.�@�������
�����
I��
� ����	��$
� ����� ��
�� ���
�	�� ��� ��	
 *�
 !&� ��� ������
��� ������������ �����
7����
��� � @�� ��� .+ *�
 ����	2����� I��3����
������
��� 4�� ��� ���	 H��� ����
�	�� ��$�
 ��� 8/ *�
 1����� �1�� *�
) . ��� >) ����	��$
) � ��� ��!��� ��� ��� ����
��� ��$�
� ��  ��$������

;?�� ��� ��������F # !�� $F ?���� ��� E�������!�� ��� ������� %��� "0 ��� �	�'
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�����'	
'�-�'F 4��'	
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38,88 MHz   Takt-Signal

77,16 ns      End-of-Spill-Signal

51,44 ns      Begin-of-Spill-Signal

102,88 ns    Reset-Signal

25,72 ns      Trigger-Signal
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Bit 31

event number  (20)geographical ID  (10)0 0

Data (31)1

geographical ID  (10) event number  (20)0 1

ADC−Trailer−Wort

Datenwort

ADC−Header−Word Bit 0
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��� &# ��� #& ' 7 ����!�!��
$ $$$ $$$ 8�����'5	��
# BBB BBB �����?	��
$ BBB ### ������'5	��
$ $## ### ������'5	�� 
 � ��3'4������������
$ #$# ### ������'5	�� 
 � @�	��'4��'������ ��� + ��3�
$ ### ### ������'5	�� 
 � @�	��'4��'������ ��� 7 ��3�

1 channel (3)chip (3)0 locked  (4)DATA   (16) 0  (4)

x  x  x 1  1  10 xortbo locked  (4)event number  (6) 0  (4)

Bit 13

trigger time  (9)

TDC-Trailer-Wort

Datenwort

0  0  0 0  0  00 trigger time  (9) 0  (4)event number  (6) locked  (4)tbo xor

Bit 0Bit 31 TDC-Header-Wort

TDC-Chipnummer

TDC-Kanalnummer

Bit 8

#�� ��� 4��+�������� ��� �������
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 ��� ��� �������	������ 4������������� !�� ��� @�	��'4��'������ �!�������� ��'
��� ?��� ��?1��������F ��= ��� ��� ��� ���	����!���	� ��� 4��������� ��� �!
��'
;��������� ����� �����!��� ��� �!��������� ��1���� �;?� �����
�� ����� ������	��
;!	����� �����

%��� ��� 4��������� ��� ��	�*���	��!�� 	��� ���� ����� ��������� �����
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ZÄHLER

Seriennummer   (10)

 − Eingangskarte

 − Eingangskarte

 − Eingangskarte

 − Eingangskarte

Bit 0

Rev (3)Typ (3)

0   0   1

0   1   0

0   1   1

1   0   0

F1−TDC

HOTFibre

HOTLink

Bit 15
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= 0   TDC−FE−Karte

FE−Karte−Seriennummer  (16)

Bit 0Bit 31

Geogr. Id. (10)X

= 1   ADC−FE−Karte
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Außenmantel Innenleiter
0.09 mm 2
Cu-Litze blank

Ader
0.96 mm Ø

Abschirmung
Cu-Geflecht
verzinnt

Abschirmung Paar
Alu PETP-Folie
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5 -

6

3

8 +

7 -

Taktsignal

Serielle

Datenleitung

FE-Karte

Konfiguration

Trigger- und 
Steuerungs-
Signale

2 x 62

Shield: 0 ohm to ground

270 270

100

390

100

120

Shield: 1uH, 0,1 ohm to ground

to Shield

100n

100n

100n

100n

1,5k

6,8u

LVDS LVDS

PECL

CY7B933

PECL

CY7B923

TTL

MC100E111

100n 100n

100n
100n

470470

100

150 169

1,2k 1k

2,7k4,7k

HCPL-2400

DS90C031

MC100LVE111

74ALS04

DS90C032

10n680

4 +

5 -

6

3

8 +

7 -

1 -

2 +

CATCH

PECL LVPECL

2 +

1 -

4 +
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SND[3:0][A:D]

CADDR[15:2]
VME

CPU

RAM Int.BUS
Interface

Interface
Serial

4

XILINX XCS40XL

DIP[7:0]

DISPLAY

FEINITLED, LDATAO

LLOADO, LRSTO

RDAT[7:0] RADD[14:0]

RAM

BD[31:0]

CPLD

VME
BAM[5:0]
BD[31:0]
BA[31:1] Bus

GRES-FPGA[7:0]
RST[3:0]

BUSAD[9:2]

BUSDAT[15:0]
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4 KByte
FIFO

4 KByte

FIFO

4 KByte

FIFO

1

FIFO

4 KByte
Merge

Bus-Interface

EV_NR

FIFO

Data (16)

Event_NR (20)

DATA (32)

INFO (11)

Addr. (8)

DATA (36)

3

4

2

oe0

oe1

oe2

oe3

Readout Compare
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A

RCLK

OE#

D

EF#

CLK

CLKH CLKL

ENS ENH

REF REF

REN#

31-0

High Z

OE

OHZ

Data valid
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'����������� ����!!�� ����� ��-�	�� �� ����� %!��	� � � � � � � (
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!����	� *� ��� ��	�	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7
"�0 �	��������� ���
'����������� ����!!�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � /
"�( ��� ���!��!�
!����	� ������ ��� ��	�	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � ##
"�+ ��� 	-������ ���	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #"
"�. ��� �	�?1�������!!�� ����� J!���� �� ����� %!��	� � � � � � � � � � #"
"�7 ������!�� ��� ����!��-��!��� 
 � *���� !�� ����� � � � � � � � � � #&
"�/ ������!�� ��� ����!��-��!�� 
 � ����� � � � � � � � � � � � � � � � � #&
"�#$ ��� ����'���!��*� ���
'����������� ����!-�	;�= � � � � � � � � � � � � � #.
"�## ��>����	� ��� 3	���?����� /% � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #7
"�#" 3	���'@����������	��
!����	� ��1
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&�& ��� �	�������	� ��� 9�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "(
&�0 �����-�	> ��� 9�	������� *	� ��� ������ � � � � � � � � � � � � � � "+
&�( ������������ ������� ��� 3:9����'������� � � � � � � � � � � � � � ".
&�+ ��� �	�������	� ��� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "7
&�. ������������ ������� ��� 3:9����'������	�� � � � � � � � � � � � � "/
&�7 �;�����������'@�����'������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &#
&�/ ������������ ������� ����� ���;�!�'9���	�����
��'������	�� � � � � � &"
&�#$ ������������ ������� ����� ���-�'<49'������	�� � � � � � � � � � � � &&
&�## ������������� �!
��! ����� 9���	����'������	�� � � � � � � � � � � � &0
&�#" ������������ ������� ����� ���
���������'������	�� � � � � � � � � � � &(
&�#& ������������ ������� ��� J!���������� ��� �)38'������	�� � � � � � &.
&�#0 ������������ �������� 
 � !�������������� ��-�� *	� 4���������� � � 0$
&�#( ��� �������-���;�- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0#
&�#+ ��	���!�� *	� �������'8	�	��	-�� !�� ���	'A1���� � � � � � � � � 0"
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0�" 4�� ��!������� ���������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 00
0�& ��� ���������!� ��� ����������������� ��� 3:9����'4B-�������� 0(
0�0 ��� �������'������!��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0.
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0�+ @!����	��-���;�- ��� �	�;���
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���������'������	��� � � � � ("
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0�#& ��� �����
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�?��� � � � � � � � � � � +&
0�#. ��� ������������ ���!��!� ��� 3:9����'������;����!�� � � � � � � +(

(�# ��� ����� 3��38'9	�!� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +7
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