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ВВЕДЕНИЕ 

Экспериментальная установка СВМ, создаваемая в GSI (Дармштадт, Гер
мания) на ускорительном комплексе антипротонов и тяжелых ионов FAIR [1, 
2], предназначена для изучения свойств сильно сжатой барионной материи, 
образующейся в высокоэнергетичных ядро-ядерных соударениях. 

Набор детекторов и элементов установки СВМ должен обеспечить иден
тификацию электронов при условии подавления пионов на уровне 105, иден
тификацию адронов с большим аксептансом, восстановление импульсов за
ряженных частиц с точностью ~ 1 %, восстановление первичных и вторич
ных вершин с точностью ~ 30 мкм, высокое пространственное разрешение 
координатных детекторов, малое мертвое время, быстрый ответ и высокую 
скорость считывания информации с детекторов, высокую скорость триггера 
и системы сбора данных, устойчивость детекторов и электроники к радиаци
онным условиям, устойчивость к дельта-электронам и т. д. 
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Рис. 1. Схема эксперимента СВМ 

На рис. 1 представлена схема экспериментальной установки СВМ. Вну
три дипольного магнита расположена мишень и координатная трековая си
стема (STS — Silicon Tracking System), содержащая семь плоскостей из пик
сельных и стриповых детекторов. STS совместно с дипольным магнитом ис
пользуется для восстановления траекторий заряженных частиц и определения 
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их импульсов. Черенковский детектор (RICH — Ring Imaging Cherenkov) 
и детектор переходного излучения (TRD — Transition Radiation Detector) 
должны обеспечить надежную регистрацию электронов с импульсом выше 
1 ГэВ/с. Детектор измерения времени пролета (TOF — Time-of-flight), по
строенный на основе резистивных плоских камер (RPC — Resistive Plate 
Chambers), предназначен для идентификации адронов высокой энергии. Элек
тромагнитный калориметр (ECAL — Electromagnetic Calorimeter) использу
ется для идентификации электронов и фотонов. 

Измерение чармония — одна из основных задач эксперимента СВМ. Для 
того чтобы зарегистрировать J/^-мезон при его распаде по диэлектронному 
каналу, необходимо решить главную задачу: надежно идентифицировать элек
троны в условиях доминирующего фона от пионов. Одним из наиболее эф
фективных детекторов для решения указанной задачи является многослойный 
детектор переходного излучения TRD. 

TRD должен обеспечить надежную идентификацию электронов, высокий 
уровень подавления пионов, а также восстановление траекторий проходящих 
через него заряженных частиц. Требуемое подавление пионов должно быть не 
менее 100, пространственное разрешение около 200-300 мкм. Чтобы решить 
указанные задачи в условиях интенсивных потоков и высокой множественно
сти частиц, необходима тщательная оптимизация детектора TRD. 

В работе [3] задача идентификации электронов и пионов была успешно 
решена с помощью искусственной нейронной сети — многослойного пер-
цептрона (МСП) из пакета JETNET [4]. В эксперименте СВМ для этих же 
целей используется МСП [5], реализованный в среде СВМ ROOT [6,7]. Срав
нение эффективностей работы этих двух сетей дало заметно различающиеся 
результаты. В настоящей работе исследуются причины такого расхождения. 

В [3] было также показано, что для достижения необходимого уровня 
подавления пионов требуется преобразование величин потерь энергии в слоях 
TRD к более «эффективным» переменным. Здесь нами получена зависимость 
параметров данного преобразования от импульса регистрируемой частицы. 
Кроме того, приводится зависимость величины порога для выходного сигнала 
МСП, отвечающей фиксированному уровню потери электронов, от импульса 
частицы. 

1. ВЫБОР СТРУКТУРЫ СЕТИ 

Задача идентификации электронов/пионов с помощью n-слойного TRD 
состоит в следующем: имея набор потерь энергии в п слоях TRD, нужно 
определить, какая частица, электрон или пион, была зарегистрирована детек
тором. 
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Рис. 2. Распределения потерь энергии электронов (верхняя гистограмма), включая 
их потери на переходное излучение, и пионов (нижняя гистограмма) в первом слое-
поглотителе детектора TRD для р = 1,5 ГэВ/с 

В качестве входной информации для сетей использовались выборки, со
ставленные на основе потерь энергии в TRD пионами или электронами с 
импульсами от 1 до 13 ГэВ/с. Энергетические потери получались путем 
моделирования Монте-Карло прохождения частиц через n-слойный TRD с 
помощью пакета GEANT [8] в среде СВМ ROOT. 

На рис. 2 приведены распределения потерь энергии электронов (верхняя 
гистограмма), включая их потери на переходное излучение, и пионов (нижняя 
гистограмма) в первом слое-поглотителе детектора TRD для р = 1,5 ГэВ/с. 
Распределения потерь энергии в остальных слоях TRD и при других импуль
сах имеют аналогичный характер. 

Исследовались две возможные причины различий в результатах работы 
рассматриваемых сетей: 1) разные методы и алгоритмы минимизации функ
ционала ошибок (см. работу [3]); 2) различия в структуре сетей. 
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Проведенный анализ показал, что используемые на этапе обучения МСП 
методы минимизации функционала ошибок (алгоритмы Manhattan в JETNET 
и BFGS [9] в ROOT) не могут быть причиной заметных различий в резуль
татах работы сетей. Вместе с тем в ходе этого анализа было обнаружено, 
что МСП из ROOT всегда дает слегка различающиеся результаты, т. е. сеть 
не воспроизводит полученные ранее результаты. А это приводит к тому, что 
нельзя зафиксировать порог для сигнала на выходе сети, по которому бу
дет проводиться селекция электронов и пионов. Для того чтобы исключить 
данное неудобство в работе сети, необходимо в списке параметров «option» 
функции Train задавать «+» [10]. 

В большинстве случаев параметры нейронных сетей с фиксированной ар
хитектурой (у нас это МСП) настраиваются для решения конкретной задачи, и 
оптимальный вариант получается на основе эмпирического подбора. Однако, 
как оказалось в случае нашей задачи, даже небольшие различия в структуре 
сетей могут приводить к заметным различиям в результатах их работы. 

При выборе структуры многослойного перцептрона необходимо задать: 
1) количество слоев МСП, 
2) количество нейронов в каждом слое. 
С количеством слоев все достаточно просто, так как для подавляющего 

большинства задач (наша задача относится к этому большинству), решаемых 
с помощью МСП, достаточно трех слоев: входного, скрытого и выходного. 

Таким образом, нужно определиться с количеством нейронов в каждом 
слое. В обеих сетях число входных нейронов задавалось равным 12 (в со
ответствии с количеством слоев в TRD). Для определения типа частицы ис
пользовался один выходной нейрон. При выборе числа нейронов в скрытом 
слое мы исходили из минимальной конфигурации сети [11], обеспечивающей 
оптимальный результат, а именно, максимальный уровень подавления пионов 
при минимальной потере электронов. 

В качестве критерия для определения числа нейронов в скрытом слое 
использовалось распределение ошибок — разницы между целевым значением 
(для пионных событий целевое значение задавалось равным —1, а для элек
тронных hi) и выходным сигналом сети. Распределение ошибок должно 
было удовлетворять следующим условиям: 

• быть симметричным относительно нулевого среднего, 

• иметь минимальное среднеквадратичное отклонение. 

На рис. 3 показаны распределения значений сигнала на выходе нейрон
ной сети, полученные на стадии ее обучения (верхняя левая гистограмма) и 
тестирования (нижняя левая гистограмма); правые гистограммы показывают 
распределения ошибок на стадии ее обучения (верхняя гистограмма) и тести
рования (нижняя гистограмма) для р = 1,5 ГэВ/с. 
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Рис. З. Распределения значений сигнала на выходе нейронной сети, полученные на 
стадии ее обучения (верхняя левая гистограмма) и тестирования (нижняя левая гисто
грамма); правые гистограммы показывают распределения ошибок на стадии обучения 
(верхняя гистограмма) и тестирования (нижняя гистограмма) МСП для р = 1,5 ГэВ/с 

2. ПОДГОТОВКА ВХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ МСП 

Если в качестве входных данных для сети использовать выборки, соста
вленные из потерь энергии электронов и пионов, то процесс обучения МСП 
проходит очень медленно, присутствуют большие колебания (относительно 
тренда) в эффективности распознавания частиц сетью. 

В связи с этим к исходным данным была применена следующая процедура 
преобразования (см. [3,12]): 

AEi - АЕ. тр 0,225, (1) 
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Рис. 4. Аппроксимация распределения потерь энергии пионов в первом поглотителе 
TRD с помощью функции плотности логнормального распределения 

где AEi — величина потери энергии зарегистрированной частицы (пиона 
или электрона) в г-м поглотителе TRD, АЕг — величина наиболее вероят
ной потери энергии пиона в этом слое, & = FWMH; здесь FWMH — 
полная ширина на половине высоты для распределения потерь энергии пио
нов в г-м слое. 

Для того чтобы вычислить величины АЕг и £j, распределение по
терь энергии пионов в г-м поглотителе (на данный момент все слои TRD 
имеют одинаковую структуру) аппроксимировалось функцией плотности ло
гнормального распределения (см. рис.4) 

/ ( * ) 
А 

2тгах ехр 
- M l n x - ^ (2) 

где а — дисперсия, \i — среднее значение, а А — нормирующий множи
тель [13]. 

Элементы выборки А̂  упорядочивались по величине и использовались для 
формирования новой выборки из значений функции распределения Ландау 
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�¨¸. 5. 
ËË¥±É¨¢´μ¸É¨ ¨¤¥´É¨Ë¨± Í¨¨ Ô²¥±É·μ´μ¢/¶¨μ´μ¢ ¸ ¶μ³μÐÓÕ Œ‘� ¤²Ö ¨¸-
Ìμ¤´ÒÌ (´¨¦´ÖÖ ±·¨¢ Ö) ¨ ¶·¥μ¡· §μ¢ ´´ÒÌ (¢¥·Ì´ÖÖ ±·¨¢ Ö) ¤ ´´ÒÌ ¤²Ö p = 5 ƒÔ‚/c

�¨¸. 6. 
ËË¥±É¨¢´μ¸É¨ ¨¤¥´É¨Ë¨± Í¨¨ Ô²¥±É·μ´μ¢/¶¨μ´μ¢ ¸ ¶μ³μÐÓÕ Œ‘� ¤²Ö ¨¸-
Ìμ¤´ÒÌ (´¨¦´ÖÖ ±·¨¢ Ö) ¨ ¶·¥μ¡· §μ¢ ´´ÒÌ (¢¥·Ì´ÖÖ ±·¨¢ Ö) ¤ ´´ÒÌ ¤²Ö p = 11 ƒÔ‚/c

φ(λ), ¢ÒÎ¨¸²Ö¥³ÒÌ ¸ ¶μ³μÐÓÕ ËÊ´±Í¨¨ DSTLAN (¨§ ¡¨¡²¨μÉ¥±¨ CERNLIB
[14]). �μ¤£μÉμ¢²¥´´ Ö É ±¨³ μ¡· §μ³ ¢Ò¡μ·±  ¢¥²¨Î¨´ φ(λj) (j = 1, . . . , n)
¨¸¶μ²Ó§μ¢ ² ¸Ó ¢ ± Î¥¸É¢¥ μ¡· §Í , ¶μ¤ ¢ ¥³μ£μ ´  ¢Ìμ¤ ´¥°·μ´´μ° ¸¥É¨.

7



�·¨³¥´¥´¨¥ ®ÔËË¥±É¨¢´ÒÌ¯ ¶¥·¥³¥´´ÒÌ ¶μ§¢μ²Ö¥É ¶μ²ÊÎ¨ÉÓ ´ ¤¥¦´Ò°
Ê·μ¢¥´Ó ¨¤¥´É¨Ë¨± Í¨¨ Ô²¥±É·μ´μ¢/¶¨μ´μ¢ ¸¥ÉÓÕ ¶μ¸²¥ ³¨´¨³ ²Ó´μ£μ ±μ-
²¨Î¥¸É¢  Ô¶μÌ μ¡ÊÎ¥´¨Ö. �·¨ ÔÉμ³ ¶· ±É¨Î¥¸±¨ μÉ¸ÊÉ¸É¢ÊÕÉ ±μ²¥¡ ´¨Ö μÉ-
´μ¸¨É¥²Ó´μ É·¥´¤ . Š·μ³¥ Éμ£μ, ¤μ¢μ²Ó´μ ¡Ò¸É·μ ¤μ¸É¨£ ¥É¸Ö ´¥μ¡Ìμ¤¨³Ò°
Ê·μ¢¥´Ó ¶μ¤ ¢²¥´¨Ö ¶¨μ´μ¢ ¶·¨ ³¨´¨³ ²Ó´μ° ¶μÉ¥·¥ Ô²¥±É·μ´μ¢ (¸³. ¶μ¢¥-
¤¥´¨¥ ¢¥·Ì´¥° ±·¨¢μ° ´  ·¨¸. 5 ¨ 6).

‘²¥¤Ê¥É μÉ³¥É¨ÉÓ, ÎÉμ ¢ ¸²ÊÎ ¥ ¨¸¶μ²Ó§μ¢ ´¨Ö ¨¸Ìμ¤´ÒÌ ¤ ´´ÒÌ, ´¥¸³μ-
É·Ö ´  ¡μ²ÓÏμ¥ ±μ²¨Î¥¸É¢μ Ô¶μÌ μ¡ÊÎ¥´¨Ö, ´¥ Ê¤ ¥É¸Ö ¤μ¸É¨ÎÓ ¶·¨¥³²¥³μ£μ
Ê·μ¢´Ö · ¸¶μ§´ ¢ ´¨Ö Î ¸É¨Í (¸³. ¶μ¢¥¤¥´¨¥ ´¨¦´¥° ±·¨¢μ° ´  ·¨¸. 5 ¨ 6).

3. ‚›—ˆ‘‹…�ˆ… ����Œ…’��‚ ��…����‡�‚��ˆŸ

	  ·¨¸. 7 ¨ 8 ¶·¨¢¥¤¥´Ò § ¢¨¸¨³μ¸É¨ ¢¥²¨Î¨´ ΔEmp(p) ¨ ξ(p) ¸μμÉ¢¥É-
¸É¢¥´´μ μÉ ¨³¶Ê²Ó¸  ¶¨μ´  ¨ ¨Ì  ¶¶·μ±¸¨³ Í¨Ö ¶μ²¨´μ³μ³ É·¥ÉÓ¥° ¸É¥¶¥´¨:
f(p) = ap3 + bp2 + cp + d.

‚ ·¥§Ê²ÓÉ É¥ ÔÉμ°  ¶¶·μ±¸¨³ Í¨¨ ¶μ²ÊÎ¥´Ò Ëμ·³Ê²Ò ¤²Ö ¢ÒÎ¨¸²¥´¨Ö
´ ¨¡μ²¥¥ ¢¥·μÖÉ´μ° ¶μÉ¥·¨ Ô´¥·£¨¨ ΔEmp:

ΔEmp(p) = 0,000579p3 − 0,01647p2 + 0,1708p + 0,892 (3)

¨ ¢¥²¨Î¨´Ò ξ:

ξ(p) = 0,000171p3 − 0,00507p2 + 0,05425p + 0,4925 (4)

¢ § ¢¨¸¨³μ¸É¨ μÉ ¨³¶Ê²Ó¸  ¶¨μ´ .

�¨¸. 7. ‡ ¢¨¸¨³μ¸ÉÓ ΔEmp μÉ ¨³¶Ê²Ó¸  ¶¨μ´  p (¢ ƒÔ‚/c) ¨ ¥¥  ¶¶·μ±¸¨³ Í¨Ö ¶μ²¨-
´μ³μ³ É·¥ÉÓ¥° ¸É¥¶¥´¨
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�¨¸. 8. ‡ ¢¨¸¨³μ¸ÉÓ ξ(p) μÉ ¨³¶Ê²Ó¸  ¶¨μ´  p (¢ ƒÔ‚/c) ¨ ¥¥  ¶¶·μ±¸¨³ Í¨Ö ¶μ²¨´μ³μ³
É·¥ÉÓ¥° ¸É¥¶¥´¨

4. ‚›—ˆ‘‹…�ˆ… ����ƒ�

	  ¸É ¤¨¨ É¥¸É¨·μ¢ ´¨Ö ¸¥É¨ É¨¶ Î ¸É¨ÍÒ μ¶·¥¤¥²Ö²¸Ö ¶μ ¢¥²¨Î¨´¥ ¸¨£-
´ ²  ´  ¢ÒÌμ¤¥ Œ‘�: ¥¸²¨ ¸¨£´ ² ´¥ ¶·¥¢ÒÏ ² ´¥±μÉμ·μ£μ § · ´¥¥ ¢Ò-
¡· ´´μ£μ ¶μ·μ£ , Éμ ¸Î¨É ²μ¸Ó, ÎÉμ  ´ ²¨§¨·Ê¥³ Ö ¢Ò¡μ·±  μÉ¢¥Î ¥É ¶¨μ´Ê, ¢
¶·μÉ¨¢´μ³ ¸²ÊÎ ¥ Å Ô²¥±É·μ´Ê.

	  ·¨¸. 9 ¶·¨¢¥¤¥´  § ¢¨¸¨³μ¸ÉÓ ¢¥²¨Î¨´Ò ¶μ·μ£  ¤²Ö ¢ÒÌμ¤´μ£μ ¸¨£-
´ ²  ´¥°·μ´´μ° ¸¥É¨, μÉ¢¥Î ÕÐ¥° 10 %-³Ê Ê·μ¢´Õ ¶μÉ¥·¨ Ô²¥±É·μ´μ¢, μÉ

�¨¸. 9. ‡ ¢¨¸¨³μ¸ÉÓ ¢¥²¨Î¨´Ò ¶μ·μ£  ¤²Ö ¢ÒÌμ¤´μ£μ ¸¨£´ ²  Œ‘�, μÉ¢¥Î ÕÐ¥° 10%
Ê·μ¢´Õ ¶μÉ¥·¨ Ô²¥±É·μ´μ¢, μÉ ¨³¶Ê²Ó¸  Î ¸É¨ÍÒ ¨ ¥¥ ¨´É¥·¶μ²ÖÍ¨Ö ±Ê¡¨Î¥¸±¨³¨
¸¶² °´ ³¨

9



импульса регистрируемой частицы и ее интерполяция кубическими сплай
нами. 

В приложении приведена функция на языке C++ для вычисления указан
ного порога. 

5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для оценки эффективности идентификации электронов и подавления пи
онов с помощью МСП обе сети обучались и тестировались для каждого им
пульса в отдельности (см. таблицу) с использованием соответствующих па
раметров преобразования (3) и (4). Под коэффициентом подавления пионов 
мы понимаем отношение полного числа проанализированных пионных выбо
рок к тому числу пионных выборок, которые были идентифицированы как 
электроны. 

В таблице приведены зависимости коэффициентов подавления пионов 
от импульса при условии потери 10 % электронов, полученные с помощью 
разных нейронных сетей. 

Зависимости коэффициентов подавления пионов от импульса при условии потери 
10 % электронов, полученные для разных МСП 

р, ГэВ/с 
JETNET 
ROOT 

1 
158 
142 

1,5 
330 
372 

2 
431 
351 

3 
331 
339 

4 
309 
300 

5 
470 
462 

7 
344 
343 

9 
410 
390 

11 
303 
292 

13 
284 
325 

Из таблицы видно, что в случае правильно выбранной структуры МСП 
обе нейронные сети дают близкие результаты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе проведено сравнение эффективностей работы мно
гослойных перцептронов, взятых из двух разных пакетов (JETNET и ROOT), 
в задаче идентификации электронов и пионов с помощью детектора TRD в 
эксперименте СВМ. Показано, что для правильно выбранной структуры МСП 
обе сети дают сопоставимые результаты. Даны рекомендации по выбору опти
мальной конфигурации МСП. Использование сетей из разных пакетов обес
печивает возможность проверки результатов, получаемых с помощью МСП. 
Таким образом, мы повышаем надежность физических результатов. 

10 



В широком интервале импульсов анализируемых частиц продемонстри
ровано, что применение «эффективных» переменных позволяет получить на
дежный уровень идентификации электронов/пионов сетью после минималь
ного количества эпох обучения. При этом практически отсутствуют колеба
ния относительно тренда. Получены аналитические формулы для вычисления 
параметров преобразования (необходимых для перехода к новым перемен
ным), а также величины порога для выходного сигнала МСП в зависимости 
от импульса анализируемой частицы. 

Авторы благодарят С.А.Лебедева за помощь в подготовке модельных 
данных и полезные обсуждения. 

Приложение. Функция spline на языке C++ для вычисления порога выход
ного сигнала МСП, отвечающего 10 %-му уровню потери электронов, от 
импульса частицы 

double spline(double x) { 
const int fNp = 11, fKstep = 0; 
const double fDelta = -1, fXmin = 1, fXmax = 14; 
const double fX[ll] = { 1, 1.5, 2, 3, 4, 

5, 7, 9, 11, 13, 
14 }; 

const double fY[ll] = { 0.791, 0.9056, 0.933, 0.935, 0.91, 
0.9, 0.881, 0.958, 0.936, 0.893, 
0.868 }; 

const double fB[ll] = { 0.36895, 0.115725, 0.0201497, -0.0175484, 
-0.0189559, -0.0116279, 0.0191792, 0.0219113, 
-0.0243243, -0.0221141, -0.0287455 }; 

const double fC[ll] = { -0.332049, -0.1744, -0.0167509, -0.0209472, 
0.0195397, -0.0122117, 0.0276152, -0.0262491, 
0.00313135, -0.00202627, 1 }; 

const double fD[ll] = { 0.105099, 0.105099, -0.00139875, 0.0134956, 
-0.0105838, 0.00663782, -0.00897739, 0.00489675, 
-0.000859604, -0.000859604, 0.95326 }; 

int klow=0; 
if(x<=fXmin) klow=0; 
else if(x>=fXmax) klow=fNp-l; 
else { 
if(fKstep) { 
// Equidistant knots, use histogramming 
klow = int((x-fXmin)/fDelta); 
if (klow < fNp-1) klow = fNp-1; 

} else { 
int khig=fNp-l, khalf; 
// Non equidistant knots, binary search 
while(khig-klow>l) 

if(x>fX[khalf=(klow+khig)/2]) klow=khalf; 
else khig=khalf; 

} 
} 
// Evaluate now 
double dx=x-fX[klow]; 
return (fY[klow]+dx*(fB[klow]+dx*(fC[klow]+dx*fD[klow]) ) ); 
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