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Программа F I T G A U позволяет определить параметры

гауссовской кривой, описывающей экспериментальные данные.

Способ вычисления параметров основан на методе наименьших

квадратов. Получены оценки погрешностей в определении па-

раметров в зависимости от размера выборки эксперименталь-

ных данных и их статистической значимости. Подгонка кри-

вой по 100 точкам длится на ЭВМ типа СМ-4 меньше 1 с.
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ВВЕДЕНИЕ

При решении ряда исследовательских и прикладных задач в ядерной

спектрометрии важное значение. имеет проблема прецизионного определе-

ния параметров пиков экспериментальных кривых. Обеспечение высокой

точности требуется, в частности, при постановке многомерных экспери-

ментов {см., например, [1 — 3 3 ) , когда погрешности в расчетах парамет-

ров, вносимые на ранних стадиях обработки, приводят к существенным

отклонениям от истинных значений изучаемых физических величин. Для

расчета параметров пиков в спектрах наиболее широко используется ме-

тод наименьших квадратов (МНК) в следующих разновидностях:

— аппроксимация полиномами [4,5];

— минимизация разными способами [1,6 — 1 5 ] .
Классификация и сопоставительный анализ методов и программ мини-

мизации приведены «работах [8,15]. Применение перечисленных методов тре-
бует организации сложного итерационного вычислительного процесса и, как
правило, привлечения мощной ЭВМ для достижения приемлемых результа-
тов. Временные оценки, полученные при подгонке параметров пиков, силь-
но зависят от сложности участков спектра и, судя по приводимым данным,
в лучшем случае составляют ~ 1 — 2 с. на пик для ЭВМ БЭСМ6 и ЕС-1040 (про-
граммы прецизионной обработки гамма-спектров методами Левенберга-Мар-
кардтэ и "минимальных поправок" [12] и переменкой метрики Девидо-

на [ 1 , 1 3 ] ) .
Ясно, что решение этой задачи итерационными методами на мини-ЭВМ

наталкивается на определенные трудности, связанные с малой разрядкой
сеткой, низким быстродействием и небольшим объемом памяти, и стано-
вится неприемлемым при использовании в on-line режиме, например при
контроле и управлении экспериментом. Б подобных случаях обработка
ведется грубыми упрощенными способами [16 — 1 8 ] . Наиболее удовлет-
ворительные результаты для мини-ЭВМ получены при аппроксимации орто-
нормйрованными полиномами [4] и при использовании линеаризованного
МНК с затуханием [ 7 ] . В последнем случае время обработки гамма- и
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бета-спектров составляет дяя изолированного пика " 4 0 с и доходит
до ~ 7 — 8 мин для более сложных мультиплетов (выборки, содержащей
до 6 линий).

Что касается нетрадиционного подхода к аппроксимации эксперимен-
тальных данных, то следует упомянуть о методе статистической подгонки,
созданном в рамках экспресс-программы обработки спектров [19]. Этот
метод сравнительно хорошо зарекомендовал себя при опробовании на
БЭСМ-6, время обработки составляет ~0,6 с на пик.

Вместе с тем в условиях расширяющегося внедрения мини-ЭВМ в
практику автоматизации эксперимента проблема прецизионной экспресс-об-
работки приобретает все более актуальное значение.

В настоящей работе предлагается эффективное как по точности, так
и по времени решение методом наименьших квадратов [20] задачи опре-
деления параметров для экспериментальных данных, подчиняющихся гаус-
совскому закону распределения.

Поскольку полупроводниковые детекторы, кристаллы NAJ, пропор-
циональные счетчики и другие детекторы частиц, имеющие конечное разре-
шение по энергии, дают для моноэнергетических частиц распределение ам-
плитуд импульсов, подобное гауссовскому, то использование в качестве
модели пика гауссиана является оправданным во многих практических
случаях. Расчет параметров гауссовского распределения (положения макси-
мума, стандартного отклонения и амплитуды) на основе метода наимень-
ших квадратов приведен в разд. 1. Анализ зависимости погрешностей от
объема выборки данных и их статистической значимости представлен в
разд. 2. Высокие временные и точностные результаты, полученные при опро-
бовании на мини-ЭВМ, достигнуты благодаря использованию простых ана-
литических выражений для параметров. Приведенные ниже формулы мож-
но рекомендовать для применения в процедурах обработки спектров с
изолированными и слабоперекрывающимися пиками.

1. СВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ГАУССИАНА
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Пусть в результате измерения величины X получен набор эксперимен-
тальных данных, состоящий из к значений JXJJ . Набор соответствующих
частот { F ; l также известен из измерений. Задача состоит в том, чтобы наи-
лучшим образом описать распределение частот величины X, если известно,
что оно имеет гауссовский вид:



где р и о — математическое ожидание и дисперсия величины X соответ-
ственно; А - амплитуда гауссовского распределения*. Именно эти пара-
метры р,о и А требуется определить по измеренному частотному распре-
делению величины X.

Метрическим критерием решения такой задачи обычно служит сум-
ма квадратов отклонений искомого распределения (1) от эксперименталь-
ных данных

Решение задачи сводится к поиску такого набора параметров р.о и А,
который давал бы минимальное значение выражения (2). Так как аппрок-
симирующая функция (1) нелинейно связана с искомыми параметрами,
то при попытке решения задачи классическим МНК получаемые нормаль-
ные уравнения оказываются трудноразрешимыми. В подобных случаях
(для экспоненциальных моделей) с целью линеаризации удобно использо-
вать логарифмическую форму записи условия минимальности отклонения
(2), которое с учетом весов точек Wj будет равно

где Li = CnFi,
a U
линейно зависит от новых параметров:

<h*~262 '

(3)

(4)

(5)

Частные производные S по каждому параметру дают систему линейных
уравнений относительно а , , ^ и а 3 :

* Напомним, что о = 2,355» • А

половине высоты; С — площадь пика.
где о — ширина пика на



После замены yj = £W|LJXJJ , j = 0,1.2. Vj = £ WJXJJ, j = 0,1,2,3,4| J J , j , . . j
система (6) переходит в систему

Так как система (7) линейна относительно a t , 02, a3, то путем соответ-
ствующих линейных преобразований можно найти сначала а,, а2, а 3 , а
затем, используя (3) — (5), получить параметры р, о, А. Выражение для
р будет иметь следующий вид:

Определение параметра Р при помощи (8) требует зычисления разностей
громоздких членов, содержащих несколько степеней от XJ, включая четвер-
тую степень, что отрицательно сказывается на точности расчетов. Вводя
ДЛИ упрощения (8) в рассмотрение точку х 0 , фиксирующую левую гра-
ницу выборки из к экспериментальных точек, и считая, что выборка сос-
тоит из равноотстоящих точек Xj = х0 + i, получим

где

Далее путем соответствующих преобразований в формуле (8) (выкладки

нами опущены} получим окончательное выражение, удобное для машинных

расчетов:
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Аналогичным образом можно найти выражения и для остальных параметров:

(10)

И)

Если всем точкам участка подгонки придаются равные веса, то выражения

(9) — (11) для параметров гауссовского распределения будут иметь еще

более простой вид, а именно:

р-
w

где ij=fLJLi, 1=
£=1

Расчет параметров гауссовского распределения по формулам (9) — (14)
обеспечивает достаточно высокие точность и скорость получения результа-
тов на ЭВМ, а в ряде случаев позволяет сделать удовлетворительные оцен-
ки и без ЭВМ. Текст ФОРТРАН-программы для расчета параметров р, о
и А по формулам (12) — (14) приведен на рис. 1.



SUBROUTINE FITGMKN,M,K,|##P,S,A)
DIMENSION N<M)
20=0.

22*0.

И0
DOlZ»Ilr*l
Nlstf(I)
ANsFUOAT(Nl)

12=1-10
AIBPLOATU2)

CONTINUE
AK«FLOAT(K>

K

S=SQRT(R/ZN)

RETURN
END

I

Рис. 1. Текст подпрограммы F I T G A U для определения параметров р, S,
A (S = \/"~2Ъ}. Входные параметры: N — массив экспериментальных данных
размерностью М; К — размер выборки; Ю - левая граница выборки



2. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ

В данном разделе приведены результаты анализа точности расчетов
параметров гауссовского распределения по формулам (12) — (14). Ана-
лиз проделан в рамках упрощающего предположения, состоящего в том,
что экспериментальные данные содержат один пик. В дальнейшем (см.
заключение) показано, как результаты этого упрощенного анализа можно
использовать для обработки более сложных экспериментальных данных.

Следует сразу же отметить, что ошибки, связанные с конечной точ-
ностью вычислений на мини-ЭВМ, имеющей число разрядов мантиссы, рав-
ное 24, пренебрежимо малы. Например, для набора параметров р = 94,
о = 26, А = 500 эти ошибки заключены в пределах 5р = 5 . 10~4 -^4 . 10"s%
So = 2 . 10~3 -г 6 . 10~4% в зависимости от размера симметричной вы-
борки к = 2а -s- 6а Ошибка в определении параметра А 5А сопоставима
с ошибкой 5 а, так как этот параметр вычисляется через параметры р и
о [см. формулу (14)] и 5а > 5р.

Погрешность, связанная с целочисленностью экспериментальных зна-
чений частот Fj , также была оценена. Этой погрешностью можно пре-
небречь, если экспериментальные данные получены с хорошей статистичес-
кой точностью (Fj > 1000) и правильно выбран участок для подгонки.
Максимальные погрешности этого типа для р = 94, а == 26,
1000 < А < 4000, к = 6а, показанные нижними пунктирными линиями
нз рис. 2, относительно невелики.

Для учета статистического разброса экспериментальных данных про-
ведено моделирование гауссовских распределений (методом Неймана [21])
для разных наборов параметров А и о. Результаты исследования точности
отражены на рис. 2 и 3. На рис. 2 показаны изменения погрешностей для
симметричных выборок с к = 2а и к = 6а, а на рис. 3 — для односторон-
ней выборки с к = За (будем называть выборку односторонней, или боко-
вой, если х0 "= р. либо х0 * р — к ) . Из графиков рис. 2 видно, что вы-
сокая точность — лучше 0,25% для р и лучше ~ 2% для а и А — гаранти-
рована даже при малых объемах выборки к = 2о. Для случая боковой вы-
борки (см. рис. 3) точность определения параметров несколько хуже, а
именно: менее 2% для р и менее 5J& для а и А.

Таким образом, видно, что точность вычисления параметров изоли-
рованного гауссовского пика определяется как статистической значимостью
экспериментальных данных, так и правильным выбором размера и положе-
ния участка подгонки.
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Рис. 2. Зашмсимоете отиоемтапьных ошибок бр (•), 6о и 6А (б) от статисти-
•мской значимости экспериментальных данных дня случае* узких а ж 4 и ши-
роких а * 36 распрадеоаний при использовании центральных выборок с k » 2ff
и к * во л/т подгонки. Величины ошибок для других знамений о и к мож-
но оценить при помощи интерполяции на осноае приведенных кривых. Пун-
ктирными линиями показаны ошибки, связанные с целочисленностью экспе-
риментальных значений частот Fj
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Рис. 3. Зависимости относительных ошибок 5р, Ьо и 6А от статистической

значимости экспериментальных данных для '-..учаев узких О = 4 и широ-

ких 6" = 26 распределений при использовании боковой выборки к = Зб

для подгонки .

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

При обработке экспериментальных данных очень важно исключить
влияние соседних пиков на точность определения параметров обрабатыва-
емого пика. Здесь следует различать два принципиально разных случая:
а) интенсивности соседних пиков приблизительно одинаковы и их влия-
ние взаимно; б) интенсивности соседних пиков существенно различают-
ся и влияние одностороннее (только сильный пик влияет на слабый).
Проделанное исследование зависимости точности определения параметров
пика от выбора участка подгонки позволяет дать рекомендации по исполь-



зованию формул (9) — (14). Эти рекомендации относятся к эффектив-
ному выбору таких параметров участка подгонки, как левая граница х0

и его размер, определяемый количеством точек к.

В случае а) конкретное содержание этих рекомендаций зависит от
степени перекрытия пиков на экспериментальных кривых. В этом случае
можно условно различать три степени перекрытия пиков, при которых
формулы (9) — (14) дают приемлемые результаты: 1) если расстояние
между пиками А > 6а (хорошо разделенные пики), то лучшую точность
дает подгонка каждого пика по своему центральному участку размером
к = 6(г, 2) если 4о < А < 6о (слабоперекрывающиеся пики), то подгон-
ку следует производить по центальным участкам с размером к = 2а;
3) если За < А < 4а (средняя степень перекрытия). то для подгонки
следует использовать боковую выборку (дальнюю по отношению к сосед-
нему пику) размером к = За. Если следовать этим рекомендациям, то
можно рассчитывать, что погрешности в определении параметров не бу-
дут превосходить для перечисленных интервалов Д следующие значения:
D бРтах = 0,18%, 5%, а х - 5 А т а х = 0.6%; 2) 5 р т а х = 0,25%,
5%iax ~ « А т а х = 3,3%; 3) 6 р т а х = 1,8%, бо^ах - S^tnax = *3%- При-
веденные значения справедливы для 4 < а < 26, и 1000 < А < 10000.

В случае 6) следует определить параметры сильного пика (пренебре-
гая влиянием слабого пика), затем вычесть из экспериментальных дан-
ных сильный лик и определить параметры слабого пика.
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