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ВВЕДЕНИЕ 

Недостатком обычных нейтринных пучков является то, что параметры 
нейтрино в таких пучках известны недостаточно точно. Пучки меченых 
нейтрино лишены этого недостатка. Идея метода мечення нейтрино от 
распадов заряженных Кмезонов (1) заключается в том, что вм^тс с 
регистрацией в детекторе нейтринного взаимодействия с шмошью спе
циальной сташиш мечения измеряются параметры остальных частиц от 
распада, в котором образовалось данное нейтрино. Для работы г пуч
ками меченых нейтрино в ИФВЭ создана установка "Комплекс меченых 
нейтрино" (КМН) [2] и начата ее пробная эксплуатация. 

КМН состоит пз двух основных частей: нейтринного детектора и стан
ции меченая. В качестве нейтринного детектора используются два одина
ковых жидкоаргоновых калориметра БАРС. После каящого калориметра 
расположен июоняъш спектрометр. Детектор БАРС представляет собой 
криогенный танк, заполненный жидким аргоном. В аргоне размещены 
алюминиевые стрппы (электроды), которые образуют систему :п трех 
проекций (X,Z), (U.Z) и (V.Z), расположенных под углом 120 градусов 
друг к другу (ось Z направлена вдоль пучка). В каждой проекции имеется 
96 плоскостей, каждая из которых состоит из 48 стрппов (ширина стрнпа 
б см). Со стрппов снимается сигнал, пропорциональный энерговыделс
нито от частицы, пролетевшей в соответствующем аргоновом промежутке. 
Длина детектора БАРС около 18 метров. 

Станция мечения предназначена для определения параметров мюонеш. 
электронов и гаммаквантов, образовавшихся при распаде родительской 
часгиды. Станция мечения состоит пз детектора ГЕПАРД и четырех 
плоскостей годоскопов. Плоскость годоскопов вкпючает 2 проекции (X и 
Y). каждая пз которых состоит из 256 пар годоскопов (ширина годоско
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па 1.4 см). Годоскопы о такой паре соприкасаются в центре детектора: 
таким образом, каждая проекция как бы разрезана пополам, а каждая 
плоскость разбита на четыре симметричных относительно центра ква

дранта. ГЕПАРД представляет собой ячеистый детектор (сторона ячейки 
T.G см), который дает обе (X,Y) координаты пролетевшей частицы ц ве

личину энерговыделения. D центре детекторов станции мечения оставлено 
отверстие для пролета нераспавшихся частид. 

Рассмотрим некоторые алгоритмы, которые могут быть использованы 
при offline обработке событий с КМН. 

1. П А К Е Т П О Д П Р О Г Р А М М Д Л Я Р Е А Л И З А Ц И И 
М Е Т О Д О В К Л А С Т Е Р И З А Ц И И 

Методы кластерного анализа широко применяются при распознавании 
образов, D том числе и в физике высоких энергий [3]. Причем некоторые 
алгоритмы распознавания, разработанные с использованием других мето

дов, можно также переформулировать в терминах кластерного анализа. 
Разные программы, в которых используются методы кластеризации. 

имеют и ехидства, и различия. Они отличаются: размерностью простран

ства точек, метрикой (алгоритмами вычисления расстояния между точкой 
и кластером), алгоритмом кластеризации (т.е. объединения точек в кла

стеры). В то же время значительный объем работы при создании таких 
программ приходится на реализацию сходного программного обеспече

ния: необходимо решить проблему хранения вошедших в кластер точек, 
реализовать процедуры создания и уничтожения кластеров, добавления 
точки в кластер и выбрасывания точки, объединения кластеров, разделе

ния кластера на части в соответствии с определенными критериями и т.д. 
Кроме того, при применении разных метрик может использоваться обшнй 
алгоритм кластеризации и наоборот. Поэтому полезно иметь такой пакет 
подпрограмм, в котором были бы реализованы общие для разных методов 
кластеризации процедуры с тем, чтобы при создании новой программы 
кластеризации можно было бы сосредоточить внимание лишь на тех во

просах, которые принципиально отличают эту программу от других. С 
этой целью и был реализован пакет G1CLUS. 

Основным понятием и пакете является "группа". В каждой группе 
содержатся: точки, состоящие из точек кластеры, а также адреса ассоци

ированных с данной группой подпрограмм для вычисления расстояний, 
для реализации алгоритма кластеризации и, возможно, для нестандарт

ного доступа к точкам. 
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В кластерах хранятся ссылки на входящие в них точки, а тнкжс 
параметры кластера, часть вз которых вычисляется автоматически, л 
другие могут помещаться в кластер пользователем. 

В пакете реализовано значительное количество операций над группа
ми, точками и кластерами. Для группы: создание и уничтожение группы, 
добавление в группу точек, цикл по точкам п цикл по кластерам, улпа-
нпе ассоциированных с группой подпрограмм, проведение кластера":'цнп. 
Для кластеров: создание а уничтожение кластера, добавление и удале
ние точек, цикл по точкам в кластере, операции сложения, вычитания 
и умножения кластеров как множеств точек и ряд других (всего билее 
40 подпрограмм). 

Гибкость пакета заключается в том, что пользователь может но только 
использовать имеющиеся в пакете подпрограммы вычисления расстоянии 
и реализации алгоритма кластеризации, ко п заменить любую m них 
на свою собственную, причем для разных групп это могут быть р;пиы<
подпрограммы. 

Пакет подпрограмм GICLUS интенсивно использовался при реалнчл
ции описанных ниже алгоритмов. 

2. ЛОКАЛИЗАЦИЯ СОБЫТИЯ В БАРС 

Вследствие разного рода шумов картина события в детекторе обычно 
искажена. Кроме того, бывают случаи одновременной (с точностью ло вре
менного разрешения детектора) регистрации нейтринного и какоголибо 
фонового взаимодействия. Это приводит к необходимости локализации со
бытий (в том числе и фоновых) в пространстве детектора, т.е. отборя длк 
дальнейшего анализа только тех отсчетов, которые принадлежат данному 
событию. 

События в детекторе БАРС на каждой из трех проекций должны вы
глядеть как связные области (кластеры) сработавших отсчетов. Однако 
изза незффектпвеостей детектора связность на какойлибо пз проекций 
может нарушаться. Кроме того, недалеко от области отсчетов, принадле
жащих событию, может находиться область шумовых отсчетов. Поэтому 
для увеличения надежности поиска событий в БАРС было решено ис
кать кластеры не на каждой из трех проекций по отдельности, а сразу л 
пространстве (Х,У, Z). 

Для локализации события в детекторе БАРС был реализован следу
ющий алгоритм. Прежде всего помечаются сильно шумящие плоскости 
стрипов (информация из этих плоскостей на следующих этапах алго
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ритма in* используется). Затем с помощью пакета GICLUS производится 
Поит кластеров в пространстве {X,Y.Z), Поскольку в детекторе БАРС 
имеются только отсчеты и проекциях (X.Z). (V,Z) и (V.Z). точки п 
шнкгранство (X.Y.Z) строятся следуюишм образом. Рассматривается 
шч' шестиугольные цилиндры, образованные пересечением восьми стрн

tiou на проскцнчх (X.Z). (С. Z) п (V\Z). и длиной по восемь плоскостей 
in' Z-координате. Центры цилиндров берутся с шагом четыре стрипа w 
каждой из Л'. V- и ('"координат и четыре плоскости по ^координате. В 
качестве координат точек и пространстве (X,Y.Z) берутся координаты 
центров таких цилиндров, для которых выполняется одно из следующих 
условии: 

на каждой из трех проекций энерговыделенпе попапшпх в цилиндр 
отсчетов не менее некоторой пороговой величины Е\', 

на двух проекциях энерговыделенне не менее Е\ (на каждой), чи

сло отсчетов лежит в заданном диапазоне н среднее (на одни от».чет) 
"шерговыделение не превышает Е%. 

Сформулированные выше условия позволяют отобрать в качество 
(Л", У. £)точск те области пространства, в которых могут находиться 
отсчеты от рсалышх событий, н исключить из рассмотрения области, о 
которых, отсчеты отсутствуют или являются шумовыми. 

Очередная (.V. 1". Z)-точка пс|>едастся в пакет GiCLUS. который прон;

Иоднт поиск кластеров по одному дэ заранее включенных в него алгорит

мов. Алгоритм заключается п том, что точка включается п ближайший 
к ней кластер. Если же расстояние до него слишком велико, заводит

ся новый кластер. Доа кластера объединяются, если они соприкасаются 
достаточно близко. 

После построения (Л*, У. Г)кластерсв работа с каждым из них ведет

ся wiaBiiciiMo. Отбираются отсчеты в проекциях (X.Z). (V.Z) и \\\Z). 
которые попали в кластер, и по ним вычисляются параметры класте

ра. Кроме таких параметров как 2Гкоордината начала и конца кластера, 
число включенных в него точек п суммарное энерговыделенне находятся 
также параметры (Аг,Вг,Ад,Ву} прямой, наилучшим образом лрошля

щей. через точки кластера. Последние четыре параметра ищутся методом 
наименьших квадратов из условия минимума следующего функционала: 

?{•**, Bz, Ау, Ви) = -£{ЛС • Zt + ВХ- Л',) 2 • Wi+ 

£(Си • (.4, • Zi + В,) + Su • {Аэ • Zt + Bv)  t ' , ) 2 • И',+ 

YXCV • {At • Zi + Bc) + S, • {Au • Zi + By) - Vi)3 • l l ' i . 
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В качестве весов используются соответствующие отсчетам энерпшы

дслсння. Выражение для Г'прпекшш (аналогично для Vпроекции) полу

чается из следующих соотношений: 

X = Ar-Zi + B;, 
Y = AyZi + BtJ, 
U = A *  C U + V ' . 5 U , 

где Си и Su — косинус и синус угла поворота [/проекции. 
Использованный вид функционала позволяет променять в расчетах ин

формации) со всех трех проекций одновременно, что повышает точность 
вычисления параметров прямой. Увеличивается также устойчивость про

цедуры определения параметров в условиях наличия фона и пропадания 
отсчетов изза неэффективностеи детектора. 

Если полученное значение функционала достаточно мало (событие по 
хоже на мюонньш трек), то делается попытка найтс продолжение кла

стера в направлении против пучка. При этом нспользуютсч более слабые 
ограничения на плотность отсчетов, чем при первоначальном построении 
кластера. Это объясняется тем. что энерговыделеыпе от мюона мало, и 
соответствующие отсчеты более всего подвержены пропаданию. 

Если В кластер были добавлены отсчеты, то его параметры переяы

ччеляются и процедура построения кластера на этом заканчивается. 

3. OFFLINE ТРИГГЕР 

Online триггер в детекторе БАРС оставляет значительное число со

бытий, являющихся фоновыми. В основном это взаимодействия космиче

ских частиц. Встречаются также "события", сымитированные шумами 
детектора. Для отбраковки фоновых событий (offline триггер) была реа

лизована следующая процедура. 
Рассматриваются последовательно все кластеры, образованные в про

пейте локализации событии в БАРС. Считается, что кластси задается 
отрезком прямой, параметры которой были определены при погтрпенпи 
кластера. Вычисляются 12 величин: 

 Zкоордпната начала кластера; 
 длина кластера по ^координате; 
 расстояние по (A*. У) от начальной до конечной точки кластера: 
 общая длпна кластера; 
 расстояние по (А*.У) от точки начала кластера до центра детектора: 
 тангенс угла наклона кластера; 
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число отсчетов в кластере; 
 энерговыделенпе для попавших в кластер отсчетов; 

энерговыделепце во всем БАРС; 
корень квадратный пз суммы квадратов отклонений отсчетов от 

прямой, умноженных яд энерговыделенпе отсчета; 
корень квадратный из суммы квадратов отклонений отсчетоо ит 

прямой, отнормированный на число отсчетов D кластере; 
 логарифм отношения предыдущей величины к длине кластера. 
Таким образом, кластер теперь определяется точкой (вектором) в 

12мерном пространстве образов. Эти точки принадлежат одному пз двух 
классов: классу нейтринных взаимодействий ллп классу фоновых событий. 
Для того чтобы решить, к какому классу относится данная точка, до

статочно знать разделяющую поверхность между этими классами. Такая 
разделяющая поверхность, состоящая из примерно 100 гиперплоскостей, 
била определена по обучающей выборке из около 1700 смоделированных 
npurjxiMMou CATAS j1] нейтринных событий п более 8000 фоновые собы

тий. 
Эффективность алгоритма (вероятность правильной классификации 

нейтринных событий): для электронных нейтрино — 99.5%. для мюон

ных нейтрино — 97%. Вероятность неправильной классификации фоновых 
событий (когда они принимаются за нейтринные) составляет 0.4% . 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРШИНЫ НЕЙТРИННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Для вычисления координат {XV,YV,ZC) вершины нейтринного взаимо

действия было опробовано два алгоритма. 
Первый алгоритм заключается в следующем. Ищется начальное при

ближенно координат вершины {XO,YQ.ZO}. Сначала вычисляются (Л'о.У'о)

Для этого на каждой из трех проекций строится гистограмма попереч

ного энерговыделения в детекторе (суммирование ведется вдоль оси Z. 
а бпны гистограммы расположены поперек детектора). Каждая из этих 
гистограмм сглаживается ц преобразуется о двухмерную гистограмму 
в координатах (А".У"). При таком преобразования каждой точке (бпне) 
одномерной гистограммы соответствует прямая в плоскости (А", У), т.е. 
в двухмерной гистограмме. Полученные трп двухмерные гистограммы 
перемножаются. В результирующей гистограмме ищется максимум, ко

ординаты которого ц принимаются за начальное приближение (XQ,YQ). 
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Для вычисления начального приближения Zt попользуются только от
счеты из некоторой окрестности (Л'оЛ'о). Строится гистограмма суммар
ного (по трем проекциям) продольного энерговыделения (ось гистограммы 
совпадает с осью ?,). Для удобства дальнейших вычислений гистограмма 
дополнена плево несколькими бдяамп, которые заполнены нулями. Полу
чившаяся гистограмма сглаживается. Величина ZQ ищется по сглаженной 
гистограмме h{Z) из условия наилучшего среднеквадратичного прибли
жения двухуровневой функцией 

nz

> ~ < ft , г > z„ 
т.е. из условия минимума функционала 

HCi,C2,Zo) = j*\Ci - h(Z)fdZ + £ ( С 2  h{Z)fdZ. 
Для монотонной функции этот минимум достигается в точке, где 

с, = ^ \l"h(Z)dZ. 

a* = i=L fzHZ)dZ. 
Для монотонной h(Z) такая точка ZQ легко определяется. В нашем 

случае h(Z) ее всегда является монотонно возрастающей, поэтому па
раметры вычисляются итерационно: если оказалось, что С\ > Oj, то 
полагаем b = ZQ , и делается еще одна итерация. 

За окончательное значение Zкооршшзты вершины Zv принимается 
величина ZQ. Для вычисления координат (А^.К,) вершины используют
ся только отсчеты из некоторой окрестности точки (Хо,Уо,2о). исключая 
ближайшую к этой точке область. Независимо на каждой проекции ищут
ся величины Л", U п V. Для определенности будем рассматривать X-
проекщпо. В каждой плоскости г с Zкоордднатой Zi вычисляется средне
взвешенная (в качестве весов используются энерговыделення в стршхах) 
координата А'; (с ошибкой а{). Из условия минимума функционала 

Л А Б) = £ ( A .Zt + B- Xif/tf 

определяются параметры А и В, по которым вычисляется искомая вели

чина Х\ 
X = A-ZV+B. 
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Координаты вершины (Л\..У'Г) вычисляются по полученным в реиль
тате такой процедуры значениям .V.U.V. 

Если D событии найдены мюонные троки*, начало которых находит
ся близко от найденной Z,- а которые достаточно хорошо "смотрят" п 
вершину (начальный участок трека приближается прямой), то эти TJWKII 
используются для перевычисления кооршшат (Л\,У„): за новое значение 
(.Yt.,V„) берется усредненная по трекам точка пересечения их продолже
ний с плоскостью Z = Zv . 

В табл. 1 приводится точность восстановления координат вершины для 
моделированных нейтринных событий. Точность по Л" и )координатам 
приводится в количеств*1 стрнпов (ширина. стр1ша б см), по 2кпорднн.1 
тг в числе плоскостей (расстояние между плоскостями околи If) oil. 

ТаОлнид 1 Отклонение восстановленных коорди

нат ВС|>ШПНЬ! ll4Vi(llllll[0[0 BMlUKKKfl

СГИНИ o r и с т и н ы * {норный алгоритм) 

•V, У, Z, 

.',лса 0.02 ±1.2 0.03 ± 1.0 0.1 ± 0.8 

ыхо 0.03 ± 2.0 0.03 ±2.7 0.0 ± 0.S 
V, 0.13 ±2.1 0.10 ±2.3 0.1 ± 0.7 

Tafcniua I'. Uгьлмичшс вшч'та павлин ныл коирлп

наг вершины игЛтрнпного винмолей

tiBiia ot и г ш к н ы х |вго]н>й алгоритм) 

•V, V, zr 

ыес) 0.07x2.1 0.15 ±1.9 0.9 ±1.2 
ЫХО 0.27 ±1.7 0.05 ±1.7 1.0±1.С 

0.03 ±1.5 0.02 ± 1.6 | 0.9 ±1.3 

Второй алгоритм определения координат вершины был. по существу. 
уже описан в разд. 2. Для вычисления (XB,YV,ZV) попользуются пара
метры кластера: Zv полагается равной ^координате начала кластера 

* ПОИСК трскоа осуществляле! программен ВВ.Ситника , 
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(вычисляется как оставшаяся после отбрасывания максимальном и ми

нимальной из трех величин — наименьшей Zкоордиваты отсчетов для 
каждой из трех проекций), а (.V,,YV) вычислимте* по Z* а параметрам 
прямой лпн1Ш Ax,Bx,Av.B,j. определенным прп построении кластера. В 
табл. 2 прпзодитгя '«очность восстановления координат вершины для тех 
же .моделированных событии, ии ш ю р ч л построена табл. 1. 

Из табл. 1 и 2 видно, что 
 Zv в 2 раза точнее определяется первым алгоритмом; 
 i.Vt» I'*) в 1.5 раза точнее определяется вторым алгоритмом для 

безмюонных событии; 
 (А',.,}\,) в 2 раза точнее определяется первым алгоритмом для собы

тий г мюоном в конечном состоянии. 
Из этого сравнения следует, что, объединив лучшие части обоих ал

горитмов, можно получить точность восстановления вершены: 
 &{х,у) ~ 1.7 , a{z) « 0.8 для беэпюонных событий; 
" а(х,у) " Ы , tr(z) • D.S для событий с мюоиом. 

5. РАСПОЗНАВАНИЕ СОБЫТИЙ В СТАНЦИИ 
МЕЧЕНИЯ 

Распознавание событии в станции мечония включает в себя поиск 
треков (по пнфор.\^шш1 с годоскопов) л нахождение кластеров (связных 
групи) сработавших ячеек п детекторе полного поглощения ГЕПАРД. 

Конструктивной особенностью стоянии меченля является очень не

большое избыточность по числу плоскостей годоскопов: перед детектором 
ГЕПАРД расположены только 3 плоскости, годоскопов. Четвертая плос

кость находится после детектора ГЕПАРЛ и может использоваться тильки 
для идентификации мюонав, но не для их поиска, поскольку цззл мно

гократного рассеяния при прохождении детектора ГЕПАРЛ мюон M O W T 
ОТКЛОЙПТЬСЯ от прямой на ширину нескольких десятков годоскопов*. Элек

троны к гаммакванты вообще не дают отметки в четвертой плоскшти 
годоскопов. Невысок?& эффективность работы годоскопов {в 1992 п>д\ инл 
составляла около 6.8, в дальнейшем эта цифра обода?! вырасти), отно

сительно большая загрузка детекторов ставили мечения ; т минимальная 
избыточность (не более и отсчетов на треке) делают затруднительным 
надежный поиск треков с использоанием только информации <. годнеко

Частное сообщение А. Л . С п и р т у ю т . 

9 



нов. Поэтому Tait, где это возможно, использовалась также координатная 
информация с детектора ГЕПАРД. 

Был реализован следующий алгоритм распознавания событий в стан
ции меченая. Сначала ищутся кластеры в детекторе ГЕПАРД. Использо
вание пакета GICLUS делает эту задачу тривиальной. Затем в два этапа 
производится поиск треков в годоскопах: сначала ищутся треки, имеющие 
отметку в детекторе ГЕПАРД, затем — остальные треки. 

Первый этап. Для каждого кластера в ГЕПАРД по отсчетам пз соот
ветствующего подмножества годоскопов (учитывается, что треки напра
алены от оси пучка к периферии детектора, а также что пучок имеет 
некоторую ширину) на каждой (А"и У)проекцпи следующим образов 
пшутся "проекции треков", т.е. плоские образы пространственных тре
ков. Для каждой из трех плоскостей годоскопов строится гистограмма, 
показывающая, в какое место на первой плоскости годоскопов попала бы 
прямая, проходящая через кластер (учитываются его размеры) п данный 
отсчет. По этим гистограммам находятся бпаы, отличные от нуля хотя 
бы в двух гистограммах. Каждая такая бина и кластер задают дорогу, 
внутри которой отбираются отсчеты, которые достаточно хорошо лежат 
на прямой. Из прямых, найденных внутри дороги, отбирается та, кото
рая содержит наибольшее количество отсчетов, лучше всего смотрит п 
кластер и "наиболее прямая". 

По найденным Л" и Упроекциям треков составляются пары (тре
ки), из которых оставляются только те, продолжение которых пересекает 
пучок. 

Второй этап. После того, как найдены прямые, попадающие в класте
ры, из оставшихся отсчетов ищутся треки, не имеющие подтверждения в 
детекторе ГЕПАРД. Алгоритм поиска такой. В каждой четверти детекто
ра (имеется симметрия, поскольку пучок проходит через центр детектора) 
на каждой проекции для каждой плоскости годоскопов строится следую
щее двухмерное распределение. Для данного отсчета X с годоскопа J 
заносится единица в те бпны, которые лежат на прямой 

J f i  t S  O  ^ s  t l  O + ZA" 

в переменных A*i и Х^. Смысл этих переменных: это точки в первой с тре

тьей плоскостях годоскопов, в которые может попасть тш*ая, проходящая 
через отсчет (X,i). Полученные три (для трех плоскостей) распределе

ния суммируются. В результирующем распределении ищутся локальные 
максимумы высотой не меньше 2. Каждый такой максимум определяет до

рогу, внутрп которой ищутся прямые аналогично тому, как это делалось 
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для треков с подтпсржденпем а детекторе ГЕПАРД. После объединения 
проекций в трек оставляются только те треки, которые имеют не менее 
пяти отсчетоо (ва двух проекциях в трех плоскостях). 

Разбиение процедуры поиска троков на два этапа — сначала тех. 
которые имеют подтверждение в детекторе ГЕПАРД, но могут содержать 
лишь четыре отсчета с годоскопоп на обеих проекциях, а затем треков бет 
подтверждения, но имеющих не менее пяти отсчетов, позволило надежно 
находить треки в условиях минимальной избыточности по числу отсчетов, 
невысокой эффективности работы годаскопов и относительно большой 
(особенно в центральной части) загрузке детекторов станции мечення. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные алгоритмы были реализованы в виде программных 
модулей в рамках offline программы TITAN (Treatment of Information 
for TAgged Neutrinos), системная часть которой практически идентична 
системной части программы GRAND [5| для offline анализа данных с 
установки "Нейтринный детектор ИФВЭОИЯИ" [6|. С помощью описан
ных программных средств ири обработке событий из апрельского геалеа 
1992 года были найдены первые кандидаты в меченые нейтрино. 

ADTOP вырлкаст признательность участникам сотрудничества КМН 
за плодотворные обсуждения и интерес к работе. 
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