
Basic Data Analysis Using ROOT  

A guide to this tutorial
If you see a command in this tutorial is preceded by "[]", it means that it is a ROOT
command. You should type that command into the ROOT program as appropriate,
without the "[]" symbols. For example, if you see
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it means to type ".x treeviewer.C" at a ROOT command prompt.

If you see a command in this tutorial is preceded by ">", it means that it is a UNIX
command. You should type that command into UNIX, not into ROOT, and without the
">" symbol. For example, if you see
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it means to type "man less" at a UNIX command prompt.
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Getting started on Linux
If you're sitting in front of an X-terminal or a computer running Linux, just use your
account name and password to login. After you log in, if your screen is just showing text
(without any graphics at all), then type "startx" to run X-windows. 

Click once on the Browser icon at the bottom of the screen to start Mozilla. (This looks
like a sphere with a mouse around it.)

Type the following URL in the "Location" field of the web browser: http://root.cern.ch/.
This is the ROOT web site. You'll be coming back here often, so be sure to bookmark
this site.
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Getting Started on Windows 
Normally you'll run ROOT on a Linux system running X-windows. However, in rooms
118 and 122 we're using Windows machines. In order to access a Linux system, you'll
have to do the following:

1. Log on to Windows.

The account name is "quarknet", the password is "emc2". If necessary, select
"AUTH_SERVER" from the pop-up menu at the bottom of the dialog box.

2. Start Exceed (an X-windows emulator) in passive mode.

Wait until Windows has finished starting up. Double-click on the "Exceed" icon on the
Windows desktop. The only thing that should happen is that an "Exceed" box should
appear on the Taskbar at the bottom of the screen. If you see anything else happen,
call Bill Seligman over to re-configure Exceed to Passive mode for you.

3. Start Secure-CRT (a terminal communications program).

Double-click on the "SecureCRT" icon.

4. Log on to the Linux system assigned to your group.

You'll see a dialog box. Under "Hostname", type in the name of the server assigned to
your working group: 

Group Server

ATLAS kolya.nevis.columbia.edu

D0 karthur.nevis.columbia.edu

eBubble hogwarts.nevis.columbia.edu

HiRes lyra.nevis.columbia.edu

RARAF hogwarts.nevis.columbia.edu

Xenon hogwarts.nevis.columbia.edu

Type your account name next to "Username", hit "Connect", type your password, and
hit "OK". Do not check the box next to "Remember My Password"! If you see a
dialog box entitled "New Host Key", just click "Accept & Save".
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Getting Started on Windows  (continued)
You should next start your browser. Please: Always start the browser on the system
you're on; never run it on a remote system. Therefore, start Explorer by double-clicking
the Explorer icon on the Windows desktop; move the SecureCRT window if necessary.
Fill out the profile information if it asks for it. 

Once your browser is running, type the URL http://root.cern.ch/ in the Location field.
Bookmark this site. You will be returning to it often during this class.

Click on the SecureCRT window to make it active. You'll also be doing this a lot during
this class; many of the graphics operations will "deselect" the main window.
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A Brief Intro to Linux
If you're already reasonably familiar with Linux or UNIX in general, skip this section.
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To copy a file: use the "cp" command. 
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To look at the contents of a text file: Use the less command. 
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To get help on any UNIX command: type "man <command-name>". 
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To edit a file: use the emacs command. (If you're already familiar with another editor,
such as pico or vi, you can use it instead.)
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• Already I've spent two of your lifetimes, and the class has just started!
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Starting ROOT (5 minutes)
ROOT is a robust, complex environment for performining physics analysis, and you can
spend a lifetime learning it.• Before you start using ROOT at Nevis, you have to type the
following command:
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You are going to need to have at least two windows open during this class. One window
I'll call your "ROOT command" window; this is where you'll run ROOT. The other is a
separate "UNIX command" window. On Unix, you can create a second window with the
following command; don't forget the ampersand (&):
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This will work on Windows with Exceed, but the keyboard definitions won't be as robust.
You're better off creating a second session with SecureCRT ("Quick Connect" from the
"File" menu).

It doesn't matter which of these two windows is your ROOT window or your UNIX
command window.

To actually run ROOT, just type:
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Click on the ROOT window to select it, if necessary. 

You can type "?" (or ".h") to see a list of ROOT commands... but you'll probably get
more information than you can use right now. Try it and see.

The most important ROOT line command you need to know is how to quit ROOT. To
exit ROOT, type ".q". Do this now, then start ROOT again, just to make sure you can do
it.

• Yes, that's three lifetimes so far...
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Plotting a function (15 minutes)
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Let's plot a simple function. Start ROOT and type the following at the prompt:
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Go to the ROOT web site at <http://root.cern.ch/> (did you remember to bookmark this
site?), click on "Reference Guide", then on "The ROOT Class Categories", then on
"Histogram", and finally on "TF1". Scroll down the page; you'll see the class methods,
then a class description.
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Bring the window named "c1" to the front by left-clicking on it. As you move the mouse
over different parts of the drawing (the function, the axes, the graph label, the plot edges)
note how the shape of the mouse changes. Right-click the mouse on different parts of the
graph and see how the pop-up menu changes.

Position the mouse over the function itself (it will turn into a pointing finger). Right-click
the mouse and select "SetRange". Set the range to xmin=-10, xmax=10, and click "OK".
Observe how the graph changes.

Let's start getting into a good habit by labeling our axes. Right-click on the x-axis of the
plot, select "SetTitle", enter "x [radians]", and click "OK". Let's center that title: right-
click on the x-axis again, select "CenterTitle", and click "OK". 
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Do the same thing with the y-axis; call it "sin(x)/x". Select the "RotateTitle" property of
the y-axis and see what happens.
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Plotting a function (continued) (15 minutes)
You can zoom in on an axis interactively. Left-click on top of the number "2" on the x-
axis, and drag to the number "4". The graph will expand its view. You can zoom in as
much as you like. When you've finished, right-click on the axis and select "UnZoom."

Move the cursor over the function itself, right-click, and select "DrawPanel". Click on
"hist", then on "Draw". Now try clicking on "lego1", then on "Draw". Try the other lego-
plot options. If you click on "Polar", you may not see much... but then try selecting
"surface" as well.
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Exercise 1
Try to duplicate the following plot:
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sin(x)*sin(y)/(x*y)
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Working with Histograms (15 minutes)
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Let's create a simple histogram:
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If you type
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right now, you won't see much. That's because the histogram is empty. Let's randomly
generate 10,000 values according to a distribution and fill the histogram with them:
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Add another 10,000 events to histogram h1 with the FillRandom method (hit the up-
arrows until you see "h1.FillRandom("gaus",10000)" again, and hit return). Click on the
canvas. Note how the histogram updates immediately, without another "Draw" command.

Move the mouse over the line of the histogram; note that it changes into an arrow instead
of a pointing finger. Right-click on the histogram and select "DrawPanel". Click on "E1:
error/edges", then on "Draw". 
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Working with Histograms (continued) (10 minutes)
Let's create a function of our own:
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The "gaus" (or gaussian) function is actually
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where P0, P1, and P2 are "parameters" of the function.• Let's set these three parameters to
values that we choose, draw the result, then create a new histogram from our function:
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Note that we could also set the function's parameters individually:
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• Optional note for advanced users:

In ROOT's TFormula notation, this would be "[0]*exp(-0.5*((x-[1])/[2])^2)"; "[n]"
corresponds to Pn. I mention this so that when you become more experienced with
defining your own parameterized functions, you can use a different formula: 
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This may seem cryptic to you now. Actually, it's just a gaussian distribution with a
different normalization so that P0 divided by the bin width becomes the number of events
in the histogram:
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Working with muliple plots (optional) (5 minutes)
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We have a lot of different histograms and functions now, but we're plotting them all on
the same canvas, so we can't see more than one at a time. There are two ways to get
around this. 

First, we can create a new canvas by selecting "New Canvas" from the File menu of our
existing canvas; this will create a new canvas with a name like "c1_n2". Try this now. 

Second, we can divide a canvas into "pads". On the new canvas, right-click in the middle
and select "Divide". Enter nx=2, ny=3, and click "OK".

Click on the different pads and canvases with the middle button (if you have a mouse
with a scroll wheel, the wheel is "clickable" and serves as the middle button). Observe
how the yellow highlight moves from box to box. The "target" of the Draw() method will
be the highlighted box. Try it: select one pad with the middle button, then enter
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Select another pad or canvas with the middle button, and type:
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Saving and printing your work (15 minutes)
By now you've probably noticed the "Save As" options under the "File" menu on the
canvas. What do all these options mean?

� "Save as canvas.ps" will create a Postscript file named <canvas-name>.ps; for
example, if you use this option from canvas c1, it will create "c1.ps". The image it
creates will be sized to fit an entire page.

� "Save as canvas.eps" will create an Encapsulated Postscript file. This file is suitable
for embedding into larger documents such as those created by LaTex, OpenOffice, and
MS-Word. Note that ROOT does not create an image preview; the Linux command
"ps2epsi" can do this for you.

� "Save as canvas.svg" will create a Scalable Vector Graphics file. This is a relatively
new format, and I won't have anything more to say about it (at least this year).

� "Save as canvas.gif" will create a GIF image, suitable for embedding into web pages.

� "Save as canvas.C" will create a file with the ROOT commands necessary to re-create
this canvas; more on this below.

� "Save as canvas.root" will create a native ROOT file with all the objects necessary to
re-create this canvas; more on this below.

Select "Save as canvas.C" from one of the canvases in your ROOT session. Let's assume
for the moment that the file "c1.C" is created. In your UNIX window, type
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Next, select "Save as canvas.ps" from the same canvas; we'll print it later.

Finally, select "Save as canvas.root" from the same canvas. Let's assume the file is named
"c1.root". Now quit ROOT with the ".q" command, and start it again.

To re-create your canvas from the ".C" file, use the command
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Quit ROOT and print out your Postscript file with the command
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The ROOT browser (5 minutes)
����/00�����'�������������	����	���
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One way to retrieve the contents of file "c1.root" is to use the ROOT browser. Start up
ROOT and create a browser with the command:

����,��������7

In the right-hand pane, double-click on the folder with the same name as your home
directory. Scroll through the list of files. You'll notice special icons for any files that end
in ".C" or ".root". If you double-click on a file that ends in ".C", ROOT will assume the
file contains a ROOT macro and interpret the contents. Try this on "c1.C", then close the
canvas window.

Now double-click on "c1.root". Nothing will appear to change. Now click on the "ROOT
Files" folder in the left-hand pane; this is the list of files currently opened by ROOT.
Double-click on "c1.root" in the right-hand pane, then double-click on "c1;1".
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Fitting a histogram (15 minutes)
I created a file with a couple of histograms in it for you to play with. Switch to your
UNIX window and copy this file into your directory:
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�����������������

Go back to your browser window. (If you've quit ROOT, just start it again and start a new
browser.) Click on the folder in the left-hand pane with the same name as your home
directory. If you don't see "histogram.root", select "Refresh" from the "View" menu. 

Double-click on "histogram.root", click on "ROOT Files" in the left-hand pane, then
double-click on "histogram.root" in the right-hand pane. You can see that I've created two
histograms with the names "hist1" and "hist2". Double-click on "hist1".
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Right-click on the histogram and select "FitPanel". Click on "gaus", then click on "Fit".
You'll see two changes: A function is drawn on top of the histogram, and the fit results
are printed on the ROOT command window.
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On the canvas, select "Show Fit Parameters" from the "Options" menu. Click on "Fit" on
the FitPanel again. Just as a check, click on "landau" on the FitPanel and click on "Fit"
again; then click on "expo" and fit again.
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Fitting a histogram (continued) (15 minutes)
Go back to the browser window and double-click on "hist2". Uh-oh; this doesn't look like
a gaussian. Right-click on the histogram and select "FitPanel" (be careful not to re-use
the FitPanel from "hist1"). Click on "gaus" and then on "Fit". Uggh -- that's a terrible fit!
You can try the landau and exponential functions, but they won't work much better.

#��!���������	���	���������������������
������2-�2��	���	������3�"�������������������
�����������������'��������
���������
���F������!���������	���	���
��"����������
��

����%�$�
�	�	���	������������������������
�����������-���
�����
"��
�

3
�����������������������
�����������������
������
"��
��������������
�����������

Define a user function with the following command:
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Now try to do a fit by going to the FitPanel, clicking on "user", then clicking on "Fit".
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Let's set the values of P0, P1, P2, P3, P4, and P5:
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Then click on "Fit" on the FitPanel.
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These starting values don't look much different, but try to fit the histogram again. 
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Saving your work, part 2 (optional) (15 minutes)
So now you've got a histogram fitted to a complicated function. Try "Save as canvas.C"
from the "File" menu, and examine the result in your UNIX window with
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I know it looks like a bunch of C++ commands. But if you look carefully, you'll see that
the user function you just created is not re-created in the macro.
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Try the following: Quit ROOT (note that you can select "Quit ROOT" from the "File"
menu of the canvas or the browser). Start ROOT again, then modify "histogram.root"
with the following commands:
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Quit ROOT, start it again, and use the ROOT browser to open "histogram.root". You'll
see a couple of new objects: "hist2;2" and "user;1". Double-click on each of them to see
what you've saved.

Chapter 11 of the ROOT Users Guide has more information on using ROOT files.
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Dealing with PAW files (optional) (5 minutes)
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For example, if someone gives you a file called "testbeam.hbook", you can convert it
with the command
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You can get more information about "h2root" by using a special form of the "man"
command:
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There's also information on pages 23-24 of the ROOT Users Guide.
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Accessing variables in ROOT NTuples/Trees (10 minutes)
3!���"�������������	��/00��
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Start fresh by quitting ROOT. Copy my 2.1 MB example Tree file with the command
��������
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Start ROOT again. Start a new browser with the command
����,�������7

Click on the folder in the left-hand pane with the same name as your home directory.
Double-click on "experiment.root", click on "ROOT Files" in the left-hand pane, then
double-click on "experiment.root" in the right-hand pane. There's just one object inside:
"tree1", a ROOT Tree (or n-tuple) with 100,000 simulated physics events.
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Right-click on the "tree1" icon, and select "Scan". You'll be presented with a dialog box;
just hit "OK" for now. Select your ROOT window, even though the dialog box didn't go
away. At first you'll probably just notice that it's a lot of numbers. Take a look at near the
top of the screen; you should see the names of the variables in this ROOT Tree.
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You can hit "return" to see more numbers, but you probably won't learn much. Hit "q" to
finish the scan. You'll have to hit "return" a couple of times to see the ROOT prompt
again.
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Simple analysis using the Draw command (10 minutes)
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If you don't already have the sample ROOT Tree file open, open it with the following
command:
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You can use the Scan command to look at the contents of the Tree, instead of using the
TBrowser as described on the previous page:
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You can also display the Tree in a different way that doesn't show the data, but displays
the names of the variables and the size of the Tree:
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Either way, you can see that the variables stored in the Tree are "event", "ebeam", "px",
"py", "pz", "zv", and "chi2".

Create a histogram of one of the variables. For example:
������� �'���"#�7���#%

Using the Draw command, make histograms of the other variables. 
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��"�
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Pointers: An all-too-brief explanation (optional, for those who don't know C++
or C) (5 minutes)
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Simple analysis using the Draw command, part 2 (15 minutes)
Instead of just plotting a single variables, let's try plotting two variables at once:

������� �'���"#�7���@��#%

���������"������	��������
���'������������
������"����	���
�����'��
��'�������	���
���� ��'�"����
��
������������������	������&�2*��(������"���'�"���2����������
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�
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�������
����'����	����
������
-���	���3
���"��������"������	������������
����"���;�����

������������
���	������	�����'�������
����������������!����������
�	��������
��������
��	����
����������

Try making scatterplots of different pairs of variables. Do you see any correlations
between the variables?

3������A���������������	�����	����
������"������	�������������	�������	��	�������
�
"����	�����������2���	����	�����2���������������3������������������
����������������
"����	���
�������2���	����	�����<����������<����3���������������������������<���������	�'��
�<�������
���"���������$���������������"	��	������
�������������������	�"����
����
�������

F������'��������"�
��	�������������-���
��
�	��	��������'��*

������� �'���"#��@�/@�C#%

B�����	���
������������	���������"�
�����'����!��������
������	'����	���	�������2��J

Let's create a "cut" (a limit on the range of a variable to be plotted):
������� �'���"#C	#$#C	D3&#%

Look at the x-axis of the histogram. Compare this with:
������� �'���"#C	#%

5���������/00��������
����
��������������
�����������2-�2��������������������C
A��
����'�	������"�
����������������	����'��
�������������
���
�	������"����

Note that a variable in a cut does not have to be one of the variables you're plotting:
������� �'���"#�7���#$#C	D3&#%

Try this with some of the other variables in the tree.

The symbol for logical AND in C++ is "&&". Try using this in a cut, e.g.:
������� �'���"#�7���#$#���� &����C	D3&#%
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Using C++ to analyze a Tree (10 minutes)
#���"�
����
����	������	���

���		�����
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�-��������0�A�"�-0��
������������
��
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�����
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-
���	�����������
��'�����������9	����"����
���

Let's start with a clean slate: quit ROOT and start it up again. Open the ROOT tree again:
�����
����/�
��"#�����
���������#%

Now create an analysis macro for "tree1" with MakeClass. I'm going to use the name
'Analyze' for this macro, but you can use any name you want; just remember to use your
name instead of 'Analyze' in all the examples below.

������� �E�?������"#>���/C�#%

Switch to the UNIX window and examine the files that were created:
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• That's four lifetimes. And you thought you only signed up for a ten-week project!
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Running the Analyze macro (10 minutes)
As it stands, the Analyze macro does nothing, but let's learn how to run it anyway. Quit
ROOT, start it again, and enter the following lines:
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After the last command, ROOT will pause as it reads through all the events in the Tree.
Since we haven't included any analysis code yet, you won't see anything else happen.
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Classes and objects: An all-too-brief explanation (optional, for those who
don't know C++) (5 minutes)

=��'�������
�"	�����
��'�������
���A�"�H�����'���3�����		����
����������������"	���
���
����
������������'������"�
"����������
���A�"����������������������
����
��������
"�
"����

D���!���
��
�	�����=�������3����
������"�
"���������"�"	���>��������������������������
"�"	�H�>�		������������������
������	�"���
�������"�
�����=
"��'�!�����	�
�������
"����������'���������
�������
������"�"	�������"����
����������*���		��������
"�"������
"�����		���������������

3��3���������'�����������"�
���������"�"	������!������������	���
�'��
������;�����


����"�		���3!������
�������"�
"����������"�"	�������3�����
!�����'
��
��"���	�"�"	����
'����'�������������
�9GG��������3!���"���������"�"	�������������
�����"�"	���������

=�������3����������
��"���	�"�"	���D�������*

5�'�����"�
���		��������"�
�����������"�"	��
������"�-���
�����������������2���	������
"��	�����������	����
��������������"�
�������������������������������������A�"���������
�����
�������������		�'�����"����
������"�	"�	������	������������"�"������
"��������
�
������
�

B�����������3�'����9GG�"����������
����"�"	��"	�����3!����
�������������"����
����	�
'�����
������9�"	�9	����9��3!����
�������������"	������
���*�9�"	��������"	�����
��
�����"�
��
���"����
�*�B����

��������������/00��"����
�������������������������
��������������������"�	���"�"	�*

����G��
�����������

����
������

�����>���"%

�����!��������
��3!����������
�����������"����
��*�3���
!����"������'�3��������		
/00��������������������"���	�&2��(�"�-���
������������"�
�����������"�"	���
�9GG��������3
����
!����"����������
����	�����������"	����"�
����"��������������
�'���3!���������
�����������������!��
�����	���
���������B
�	�<���2���	�*�����
�������/00���	����������
�
�����	����������"�����2�	"�	��
�B
�	�<����

=�������������
�	�����'��
�������	����������9GG�"����������	��'		����
����"	������
�������������
�	�����>��
�������"��������"�
"�������A�"���������"	������
��'��
������
������������A�"������1����"����
��

%���������"�"�	����
���
����������
������������������������������	�
B
�	�<�9����
���9�������������-	������
���/00������������"�����������
�-
�'
��A�"����
������������2�"��������1����"����
�����
�

������
������	�����������������"����
�����������������������������������E����������
������#��!		�������
�������&�������
����������(�������
����������
���������������
�
�	�����/���������������-����'���������������
�J

Jun 3, 2004 Basic Data Analysis Using ROOT Page 24 of 35



Making a histogram with Analyze (15 minutes)
C
������������������"��"�
"������1��!����������'����

Make a copy of the Analyze.C or AnalyzeComments.C file:
����>���/C������������>���/C�(
���������

Edit the file AnalyzeHistogram.C. In the Set-up section, put the following code:
����( 4��)
3(
���:������( �"#�)
3#$#(
���������!��)
3#$ &&$&$3&%J

In the Loop section, put this in:
����)
3(
����
��"�)
3%J

This goes in the Wrap-up section:
����)
3(
���'���"%J
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Save the file, then enter the following commands in ROOT:
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����������

���>���/C���
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Try this yourself: add the two lines above to the Set-up section, right after the line that
defines the histogram. Test the revised Analyze class.
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Exercise 2 (5 minutes)
We're still plotting the chi2 histogram as a solid curve. Most of the time, your supervisor
will want to see histograms with errors. Revise the Analyze::Loop method in
AnalyzeHistogram.C to draw the histograms with error bars.

D
�*�1������"������>���
��'���D�������������	���
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Exercise 3 (15 minutes)
Revise AnalyzeHistogram.C to create, fill, and display an additional histogram of the
variable "ebeam" (with error bars and axis labels, of course).
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Exercise 4 (10 minutes)
Fit the ebeam histogram to a gaussian distribution. 
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Let's make it a bit harder: the parameters from the fit are displayed in the ROOT text
window; your task is to put them on the histogram as well. You want to see the parameter
names, the values of the parameters, the errors on the parameters as part of the plot.
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Exercise 5 (10 minutes)
Now add another plot: a scatterplot of "chi2" versus "ebeam". Don't forget to label the
axes!
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Calculating our own variables (5 minutes)
���������	���
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Let's calculate our own values in an analysis macro. Start fresh by copying our
AnalyzeComments example again:

����>���/C������������>���/C�O��
�7�����

In the Loop section, put in the following line:
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Test the macro in AnalyzeVariables to make sure it runs. You won't see any output, but
we'll fix that in the next exercise.
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Exercise 6 (10  minutes)
Revise AnalyzeVariables.C to make a histogram of the variable "pt". Don't forget to label
the axes; remember that the momenta are in GeV.
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Exercise 7 (15 minutes)
The quantity "theta", or the angle that the beam makes with the z-axis, is calculated by:

��arctan�
pT

pz

�

The units are radians. Revise AnalyzeVariables.C to include a histogram of theta.
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Applying a cut (10 minutes)
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Once again, let's start with a fresh Analyze macro:
����>���/C������������>���/C�������

Our goal is to count the number of events for which pz is less than 145 GeV. Since we're
going to count the events, we're going to need a counter. Put the following in the Set-up
section of AnalyzeCuts.C:
���I��8���C������:�&J

For every event that passes the cut, we want to add one to the count. Put the following in
the Loop section:
���
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Now we have to display the value. Again, I'm going to defer a complete description of
formatting text output to a C++ textbook, and simply supply the following statement for
your Wrap-up section:
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Exercise 8 (15 minutes)
Go back and run the macro you created in Exercise 5. If you've overwritten it, you can
copy my version:
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Make a scatterplot of "chi2" versus "theta". It's easiest if you just copy the relevant lines
from your code in Exercise 7; again, there's a file AnalyzeExercise7.C in my area if that
will help.
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Use an "if" statement to only fill your histograms if chi2 < 1.5 and theta < 0.15. You
should change the bin limits of your histograms to reflect these cuts; for example, there's
no point to putting bins above 1.5 in your chi2 histograms since you know there won't be
any events in those bins.
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Exercise 9 (optional)
Assuming a relativistic particle, the measured energy of the particle in our example n-
tuple is given by

E meas
2 �P x

2�P y
2�Pz

2

and the energy lost by the particle is given by

E loss�Ebeam�Emeas

Create a new analysis macro to make a scatterplot of E loss vs. "zv". Is there a
relationship between the z-distance travelled in the target and the amount of energy lost?

Exercise 10 (optional)
In all the analysis macros we've worked with, we've drawn any plots in the Wrap-up
section. Pick one of your analysis macros that makes histograms, and revise it so that it
does not draw the histograms on the screen, but writes them to a file instead. Make sure
that you don't try to write the histograms to "experiment.root"; write them to a different
file named "analysis.root". When you're done, open "analysis.root" in ROOT and check
that your plots are what you expect.
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Using the Treeviewer (very optional)
����������'�������;�"�-�
�-�����'�������
�	�<
��
-���	���'������'��
���
��9GG
��"�����3
���
���	���!��
��������	�������������������
�	�������������������������'		����
����������

D�'����������������'���"�
������
��������!���	���
��������
�
-���	��������������������3�
"�
���������������	������������������
��������������	��������'����"�����������������	�
�
���
������
��'������������������	��������	�����

Start fresh by quitting ROOT and starting it again. Start a new browser with the
command

����,�������7

Open the file "experiment.root," and use the browser to locate "tree1." Right-click on
tree1, and select "StartViewer." You're looking at the TreeViewer, an interface to help
you analyze ROOT trees. Focus on the second column in the right-hand pane of the
TreeViewer; you'll see the variables stored in the tree. Double-click on the names of the
variables and see what happens.
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Let's make a scatterplot. Left-click on a variable and hold the mouse down. Drag the
variable next to the blue curly "X" in the first column, over the word "-empty-", and let
go of the button. Now select a different variable and drag it over next to the curly "Y".
Click on the PLOT icon in the lower left-hand corner of the TreeViewer (it's next to a
button labeled "STOP", you may have to move the TreeViewer window).

Drag different pairs of variables to the "X" and "Y" boxes and look at the scatterplots. Is
this any faster than when you used the Draw() method to make the same plots earlier?

You can also create expressions that are functions of the variables in the tree. Double-
click on one the "E()" icons that has the word "-empty-" next to it. In the dialog box, type
"sqrt(px*px+py*py)" in the box under "Expression", and type "pt" in the box under
"Alias". Then click on "Done". Now double-click on the word "~pt" in the TreeViewer.

>��
����!������
��
������2������
��������
!�������������������
��������
�������	��

����������#���"�
�A����"	"���
�����
����
���������R�'����

Jun 3, 2004 Basic Data Analysis Using ROOT Page 33 of 35



Using the Treeviewer (continued, but still very optional)
Let's do this again to calculate theta and quickly re-do Exercise 7. Double-click on a
different "E()" icon with "-empty-" next to it. Type "atan(~pt/pz)" under "Expression",
and "theta" under "Alias". Click "Done", then double-click on "~theta".
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You can also use the TreeViewer to work with cuts. Edit another empty expression and
give it the formula "zv < 20" and the alias "zcut". 
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Drag "~zcut" to the scissor icon. Double-click on "zv" to plot it. Double-click on some of
the other variables and look at the "Nent" in the statistics box of the histograms; the z-cut
affects all the plots, not just the plot of "zv". 

Double-click on the scissor icon to turn off the cut; note the change in the scissor icon.
Double-click on the icon again to turn the cut back on.

Now edit "~zcut" by right-clicking on it and selecting "EditExpression". Edit the
expression to read "zv<20 && zv>10" and click "Done." Plot "zv". Has the cut changed?
Now drag "~zcut" to the scissors and plot "zv" again.
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Using the Treeviewer (very optionally continued)
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After a while, you may have large number of expressions and cuts in your TreeViewer.
You can save them so you don't have to type them all again. From the "File" menu, select
"Save source". ROOT will create a file named "treeviewer.C". 

If you want to look at the results, switch to your xterm window and type:
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Quit ROOT and start it again. Type
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