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Введение 
Основная цель обработки экспериментальных данных - извлечение интересующих 
исследователя событий (сигнальных событий) из совокупности данных, получае
мых в эксперименте. Чаще всего для их отделения от фоновых событий исполь
зуют обрезания по некоторой чувствительной к исследуемым эффектам перемен
ной х. Простейший классификатор можно представить в виде пороговой функции 
0(х — х'), которая равна 0 при х < х' (область фоновых событий) и 1 при х > х' 
(область сигнальных событий). 

Барлоу несколько усовершенствовал этот алгоритм [1], предложив присваивать 
рассматриваемому событию вес, вычисляемый из соотношения 

s(x) Nb 
v ' s(x) + A • Ь(х) JV, 

где s(x) и Ь(х) - ожидаемые распределения сигнальных и фоновых событий, a Nt и 
N, - количество событий соответствующего сорта. 

6 том случае, когда событие характеризуется более чем одной переменной про
цедура построения многомерного классификатора не столь тривиальна. Интере
сное решение этой проблемы для произвольного числа независимых переменных 
было предложено Фишером [2] еще в 1936 году. Однако для идентификации событий, 
принадлежащих, в частности, двум разным распределениям необходимо предвари
тельно оценить их параметры, что не всегда доступно в условиях реального экс
перимента. Позднее для анализа многомерных распределений были развиты такие 
эффективные методы, как кластерный анализ [3], метод принципиальных компо 
нент [4] и др. 

В работах [5, 6] исследованы новые интегральные непараметрические стати
стики и построены одно- и двусторонние критерия согласия. На основе после
дних разработаны статистические методы выделения маловероятных событий на 
фоне от доминирующих процессов для случаев, когда, анализируемые распределения 
представляют собой одновременные измерения одних и тех же случайных величин 
несколькими детекторами экспериментальной установки [7, 8]. Для применения 
этих методов необходимо знание параметров только доминирующего распределе
ния. 

В последнее время широкое применение в методике физического эксперимента 
находят искусственные нейронные сети, которые весьма успешно используются 
для классификации многомерных событий [9, 10]. Исследования показывают, в 
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частности, что такие классификаторы приближаются по своей эффективности к 
статистическим дискриминаторам [11]. 

В настоящей работе дается краткая информация об интегральных непараме
трических критериях согласия и неиронносетевых классификаторах, проводится 
сравнительный анализ их мощностей и даются рекомендации по их совместному 
использованию. 

1 Интегральные непараметрические критерии 
согласия 

В задачах анализа данных физики частиц высоких и промежуточных энергий успе
шно применяются непараметрические критерии согласия на основе статистики и>£ 
[12, 7], а также не столь известной статистики ш„ [13]. 

Распределения ш\ и UJ;J не зависят от F, поскольку их статистики могут быть 
записаны в виде интеграла от k-oii степени эмпирического процесса vn(t) [6]: 

ы£ = п* / [£,(*) - F(x)]kdF{x) = Jo vk
n(t)dt, к = 1,2,3, . . . , 

—оо 

где F(x) - теоретическая, а Sn{x) - эмпирическая функции распределения случайной 
величины х, п - объем выборки. Это свойство позволяет изучать разнообразные 
распределения исследуемых величин, используя при этом общие свойства соответ
ствующих критериев согласия. 

Для практических целей удобно использовать обобщённое алгебраическое пред
ставление статистик ш*, приведенное в работе [6] 

*~m£{r^-4w-E-™n-
В работе [6] даны также таблицы процентных точек для к = 1,2,..., 5 при малых 
объёмах эмпирической выборки п = 1,2,..., 10. 

Обычно критерии согласия используются для проверки гипотез о виде неизве
стной функции распределения на основании анализа выборок из генеральной сово
купности исследуемой случайной величины [14]. Критерии ш* удобны тем, что с 
их помощью можно анализировать непосредственно наблюдённые в каждом испы
тании значения рассматриваемой случайной величины, что позволяет исследовать 
каждую выборку (событие) на соответствие заранее известному распределению. 

В работах [7, 8] на основе критериев ш* была развита следующая процедура 
выделения сигнальных событий: 

а) анализируемые спектры преобразуются таким образом, чтобы вклады до
минирующих распределений (чаще всего это распределения от фоновых событий) 
можно было аппроксимировать одной и той же функцией распределения Ft(x); 

б) каждая выборка, составленная из величин, одновременно принадлежащих 
преобразованным спектрам, исследуется на соответствие гипотезе, заданной фун-
кцией Jj(x) при помощи критерия согласия u>Jj; при этом сигнальным событиям, 
не согласующимся с нулевой гипотезой, отвечают большие (по абсолютной вели
чине) значения статистики и* (см. выражение (1)), что позволяет выделить их в 
критической области; 



в) выделенные в критическую область события можно подвергнуть повторному 
анализу согласно п.п. а) и б) с той лишь разницей, что теперь в допустимую область 
отбираются (используя соответствующую функцию распределения F,(x)) сигналь
ные события, а попавшие в критическую область - отбрасываются; тем самым 
достигается дополнительное исключение фоновых событий из исследуемых спек
тров. 

В соответствии с указанной процедурой обработки был выполнен анализ дан
ных ряда экспериментов. 

В работе [7] был развит метод выделения маловероятных событий на основе 
критерия согласия wjj (критерий Смирнова-Крамера-Миэеса), который использо
вался для случая, когда анализируемые распределения представляют собой одновре
менные измерения времени пролета двумя различными системами. Анализ спек
тров масс вторичных частиц от фрагментации высокоэнергетических дейтронов 
на ядрах мишени позволил успешно выделить редкие события, связанные с обра
зованием вторичных дейтронов. 

В работе [8] на основе критерия согласия uijj предложен метод идентификации 
релятивистских заряженных частиц по измерениям ионизационных потерь одно
временно в нескольких детекторах экспериментальной установки. Эта методика 
использовалась для идентификации вторичных заряженных частиц от фрагмента
ции а - частиц высокой энергии, что позволило надёжно разделить события, в том 
числе и редкие, сказанные с образованием различных одно- и двузарядных частиц. 

Для готовящихся на ускорителе COSY (Julich, Germany) опытов по изучению 
процессов подпорогового рождения К+ путём численного эксперимента показано, 
что надёжное выделение редких К+-мезонов из спектров масс вторичных частиц 
может быть выполнено с использованием статистической процедуры, основанной 
на критерии согласия wjj [15]. 

2 Искусственные нейронные сети 
Искусственные нейронные сети представляют собой новую модель параллельных 
распределённых вычислений, основанную на эмуляции характерных признаков жи
вых нейронных сетей [16]. Их основу составляет элементарный вычислительный 
узел - нейрон, предназначенный для обработки подаваемой на входы информации 
и выработки выходного сигнала. Нейронная сеть состоит из большого числа свя
занных между собой нейронов. Связям между отдельными нейронами отвечают 
определенные веса, которые вычисляются в процессе настройки на решаемую за
дачу. По топологии связей между нейронами сети делятся на однослойные [17, 18] 
и многослойные. Одновременное участие в обработке большого числа нейронов по
зволяет максимально распараллелить вычислительный процесс и, соответственно, 
обеспечить высокую скорость анализа данных. 

В последнее время искусственные нейронные сети находят широкое применение 
в методике физического эксперимента [9, 10]. Они используются как для постро
ения интеллектуальных триггеров высокого уровня, позволяющих проводить эф
фективную дискриминацию фоновых событий [19, 20] в реальном времени экспери
мента, так и в задачах обработки экспериментальных данных, таких как распозна
вание траекторий частиц [21, 22], восстановление масс, идентификация первичных 
и/или вторичных вершин [23, 24, 25] и т.д. 

Наибольшее распространение получили многослойные feed forward сети - мно-
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гослойный перцептрон [9, 11]. Такая сеть состоит из нескольких слоев: входного, 
на который подаются исследуемые данные, одного или нескольких скрытых и вы-
ходного, с которого снимается результат. 

Архитектура сети представлена на рис.1. 

Решение 

Wjk 

&i 

Хк 

Входные данные 

Рис.1. Архитектура многослойного перцептрона с одним скрытым слоем 

Здесь через Хк, hj и »/,• обозначены, соответственно, входные, скрытые и вы
ходные нейроны; Wjt - веса связей входных нейронов со слоем скрытых, a u;,j -
веса связей скрытых нейронов с выходными нейронами. На входы скрытых и вы
ходных нейронов подаются соответственно сигналы a.j = YlkujkXk и <Ц = E^jWy^j. 
Величины выходных сигналов с этих нейронов определяются из соотношений 

Ь; = <?(«;/Т)4Ч-. 
у,- = g(a{/T) + <?,, 

где g(a,T) - переходная функция, Т - "температура", задающая величину ее на
клона, а в - порог соответствующего узла. В качестве g(a, T) чаще всего исполь
зуются функции сигмоидного типа, например, вида 

ff(«,T) = i[l + tanfc(£)]. (2) 

Настройка сети на конкретную задачу реализуется путём её обучения, для чего 
чаще всего используется алгоритм back-propagation [26]. В процессе обучения 
слой скрытых нейронов выполняет задачу настройки на изучаемые распределения, 
что реализуется коррекцией весов и»у таким образом, чтобы для подаваемых на 
вход сети выборок переменных а?" (р = 1, • • •, М - число тренировочных итераций) 
выходные сигналы t/^p' совпадали с целевым значением <| . Эта задача решается 
путём минимизации функционала 

s=*£Bvf,-'1p,)^ 



получившего название функции ошибок (или функции энергии сети). 
Известно (см. [9]), что на основе такой сети можно построить многомерный 

классификатор, однако его мощность существенно зависит от выбора входных 
данных. Примеры использования многослойного перцептрона в задачах анализа 
многомерных распределений в экспериментальной физике высоких энергий хорошо 
представлены в обзорах (см. [9, 10]). 

3 Анализ данных с помощью критериев а>* и мно
гослойных перцептронов 

Сравнение мощностей указанных классификаторов проводилось для двух задач, в 
которых многомерные события генерировались методом Монте-Карло. 

3.1 Первый пример 
В первом случае моделировались потери энергии на ионизацию частицами разных 
сортов одновременно в нескольких детекторах экспериментальной установки. В ка
честве примера рассматривалась приведённая в [27] задача по разделению протонов 
и заряженных пионов с энергией 100 ГэВ в потоках космических лучей. 

Моделирование событий, каждое из которых представляло собой набор слу
чайных величин - ионизационных потерь энергии, испытываемых пионами или 
протонами в нескольких детекторах установки, проводилось следующим образом. 
Вначале разыгрывался сорт регистрируемой частицы, при этом отношение вкладов 
пионов и протонов полагалось равным 7г+ : р = 1 : 4 [27]. Затем генерировалось п 
случайных величин AEt,i = 1,2, ...,п (п - число детекторов в установке равнялось 
6) в соответствии с законом распределения ионизационных потерь для частиц рас
сматриваемого сорта. Общее число событий было взято равным 10000. На рис.2 
сплошной кривой представлен суммарный результат такого моделирования для от
дельного детектора, вклады от протонов и пионов выделены штриховкой. 

При использовании критерия ш* в качестве нулевой гипотезы выбиралась фун
кция распределения Ландау ^(А) (см. [8]). Элементами эмпирической выборки слу
жили величины А: 

ДЕ, - AEL„ 
А, = '— =*, i = l,2,...,n, (3) 

где AEi - величина потери энергии в i-u счетчике, АЕ'тр - приведённое значение 
наиболее вероятной потери энергии (см. разд.2 в [8]), £,- и jFWHM для распреде
ления ионизационных потерь протона в отдельном детекторе. 

Так как известно (см. [8]), что использование односторонних критериев для 
рассматриваемой задачи более предпочтительно, а также то, что с ростом к растёт 
мощность соответствующего критерия [6], то для каждого события вычислялись 
величины шп по формуле (1) при п = 6 и максимальной степени к = 5, для которой 
имеются таблицы процентных точек [6]. 

На рис.3 приведено распределение случайных величин ui|, полученное в ре
зультате обработки сгенерированных событий. "Чистая" гистограмма образована 
протонными событиями; распределение, относящееся к пионам, выделено штрихо
вкой и располагается в основном в области больших ш|. Одновременно подсчиты-
вались вероятности регистрации протонных и пионных событий в зависимости от 
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ecu г 

50 SO 70 30 
Рис.2. Суммарное распределение потерь внергии для 100 ГвВ-ных протонов и пионов в 
отдельном детекторе (в кэВ); вклады от протонов и пионов выделены штриховкой 

величины уд граничного значения статистики ш%. На рис.4 представлены кривые 
зависимости величины накопленной вероятности F(y) = Рт{у < уд] для пионных 
и зависимости 1 — F(y) для протонных событий. 

BD0 
7D0 
W0 

500 
4DQ 
гоа 

100 
а 

Рис.3. Распределение случайных вели
чин ы|, получгнное в реоультате обра
ботки сгенерированных событий; "чи
стая" гистограмма отвечает протонам, 
распределение от пионов выделено штри
ховкой 

Рис.4. Кривые оависимости величины 
накопленной вероятности F(y) = Рг{у < 
ys} для пионных и оависимости 1 — F(y) 
для протонных событий: критерий шв 

Используемая нами нейронная сеть содержала 6 (по числу детекторов) входных 
нейронов, скрытый слой из 16 нейронов и один выходной нейрон. Все нейроны 
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имели одну и ту же передаточную функцию вида (2). Полагалось, что для протон
ных событий сигнал на выходе сети должен быть равен -1, а для нионных —hi . 
Попытка испольоовать в качестве входных данных выборку величин потерь энер
гии AEi, i = 1,..., п не дала положительного результата. Поэтому, также как и для 
критерия wj, в качестве входной информации на сеть подавалась упорядоченная 
выборка величин A,, i = 1,...,л, вычисленных согласно соотношению (3). 

Все сгенерированные события - около 2000 пионных и 8000 протонных событий 
с соответствующими признаками - были перемешаны и разбиты на две одинаковые 
по количеству событий группы. Первая группа использовалась для обучения сети, 
а вторая - для оценки её способности классифицировать события. Идентификация 
событий осуществлялась по величине выходного сигнала: если она не превышала 
некоторое заданное пороговое оначение, то рассматриваемое событие считалось 
протонным, в противном случае - пионным. 

В среднем выполнялось до 20 тренировочных эпох, хотя примерно после 10 эпохи 
сеть приходила в стабильное состояние. В каждой последующей эпохе на вход сети 
подавались одни и те же данные, а по её завершении проводилась коррекция весов 
межнейронных связей. По окончании обучения сети фиксировались веса и пороги-
смещения нейронов. 

32DU 
2эса 
2400 
2000 
1600" 
12DQ 
вса 
'НЮ 

о L I I I I i I I I I I I I I I I I i r < A 

-1 -0,5 0 0.5 1 
Рис.5. Спектры величин выходных си
гналов сети, полученные в реоупьтате 
обработки сгенерированных событий: 
"чистая" гистограмма - протонные со
бытия, штрихованная гистограмма - пн-
онные события 

Рнс.6. Кривые оависимости величины 
накопленной вероятности F(y) = Рг{у < 
уй} для пионных и оависимости 1 — F(y) 
для протонных событий: нейронная сеть 

При тестировании сети на её вход подавалась смесь событий от обеих ча
стиц. На рис. 5 приведены спектры величин выходных сигналов сети, получен
ные в результате обработки сгенерированных событий: "чистая" гистограмма -
протонные события, штрихованная гистограиыа — штанные события. При втои 
подсчитывалась вероятность распоонавания событий равного сорта из сиеси, ко
торая для случая, когда в качестве граничной точка был выбран 0, составила 
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93,5%. Кроме того, также как для критерия uig, подсчитывались вероятности рас
познавания' протонных и пионных событий в зависимости от величины порога уя. 
На рис.6 представлены кривые оависимости величины накопленной вероятности 
F(y) = Рг{у < уд} для пионных и оависимости 1 — F(y) для протонных событий. 

3.2 Второй пример 
Во втором примере решалась задача распознавания событий, представляющих со
бой выборки х,-, г = 1, . . . ,п объёмом тг = 6 ио двух одномерных гауссианов с 
одинаковыми средними значениями (at = а2 = 0) и разными среднеквадратичными 
отклонениями (о\ = 1, а> = 0,3). Как и в первом примере, число разыгрываемых 
событий из первого распределения соотносилась с числом событий из второго рас
пределения как 4 : 1. Общее число сгенерированных событий равнялось 10000. На 
рис.7 "чистой" гистограммой представлен суммарный результат такого моделиро
вания; вклады от I и II гауссианов выделены соответствующей штриховкой. 

1UDCI -

Рис.7. Суммарное распределение для смеси выборок ио двух одномерных гауссианов с оди
наковыми средними и раоными дисперсиями; вклады от I и II гауссианов выделены 
соответствующей штриховкой 

Для этой задачи более предпочтительно использование двусторонних критериев 
цг* с чётными степенями к: к = 2,4,.... Кроме того, так как с ростом Jfe растёт мощ
ность соответствующего критерия [6], то была ваята статистика с максимальной 
степенью к = 4, для который имеются таблицы процентных точек- [6]. В качестве 
нулевой гипотезы в формуле (1) использовалось стандартное гауссовское распре
деление N(0,1) (см. [7]). Элементы эмпирической выборки получались ио набора 
случайных переменных {х,} путём замены переменных: 

xi = ' 1, * = 1 , . . . ,п . (4) 

Такое преобразование приводит к тому, что выборки {Х{} ио первого распределе
ния описываются одной и той же функцией распределения, которая соответствует 
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плотности N(0,1), оначения же функции распределения для конкурирующего рас
пределения имеют тенденцию группироваться в области 1. 

На рис.8 приведены распределения случайных величии ш£, полученные в ре-
оультате обработки сгенерированных событий; "чистая" гистограмма отвечает 
событиям от I распределения, штрихованная гистограмма - событиям от II 
распределения. На рис.9 представлены кривые зависимости величины накопленной 
вероятности F(y) = Рг{у < уя} для событий ио 1-го и зависимости 1 — F(y) дяя 
событий ио И г о распределений. 

sua 

4D0 

зса 

гт 

I/O 

z-iSsLsLoi 
О Р. *! и. А 

«id. . j . * _ 

0,4 

Рис.8. Распределения случайных ве
личин u>6i полученные в результате 
обработки сгенерированных событий; 
"чистая" гистограмма - события от 
I распределения, штрихованная гисто
грамма — события от II распределения 

I'.M 
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0.4 
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Рис.9. Кривые оависимости величины 
накопленной вероятности F(y) — Рг{у < 
ys] для событий ио I и оависимости 
1 — F(y) для событий ио II распреде
лений: критерий ые 

По аналогии с первой задачей была выполнена классификация событий, при
надлежащих различным гауссианам, с помощью нейронной сети. При атом на её 
вход подавались выборки случайных величин {Xi}, предварительно упорядоченных 
в порядке возрастания. На рис.10 приведены спектры величин выходных сигналов 
сети, полученные в результате обработки сгенерированных событий: "чистая" ги
стограмма - события от I гауссиана, штрихованная гистограмма - события от 
II гауссиана. На рис.11 представлены соответствующие кривые оависимости ве
личины накопленной вероятности F(y) = Рг{у < уд} для событий I сорта и 
зависимости 1 — F(y) для событий II сорта. 

4 А н а л и з р е з у л ь т а т о в 

4.1 Анализ результатов первого примера 
Из графиков, приведённых на рис.4 и 6, видно, что нейронная сеть лучше классифи
цирует протонные и пионные события. Детальный анализ этих графиков показал, 
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ошибки первого и второго рода в месте пересечения кривых составляют для кри
терия ш* 11,4% и 11,5%, а для нейронной сети 6,8% и 6,9%. 

32 па 

2SPQ 

24-DQ 

2'XHj 

iec-а 

1200 

аса 

4DQ 

о 

I 

II 

-1 -0.5 

Рис.10. Спектры величин выходных 
сигналов сети, полученные в резуль
тате обработки сгенерированных собы
тий: "чиста»" гистограмма - события 
от I гауссиана, штрихованная гисто
грамма - события от II гауссиана 

1 

IIП 

НИ 

0.4 

U. 2 

II 
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Рис.11. Кривые оависимости величины 
накопленной вероятности F(y) = Pr{j/ < 
ys] для событий из I и оависимости 
1 — F(y) для событий ио II распреде
лений: нейронная сеть 

Однако, как отмечалось в пункте в) в приведённой выше процедуре обработки, 
после того как выбрана критическая граница, можно провести повторную обра
ботку событий выделенных в критической области, испольоуя в качестве нулевой 
гипотезы распределение ионизационных потерь для пионов. Очевидно, что крити
ческую границу целесообразно выбрать таким образом, чтобы потеря пионных 
событий была минимальной, а вклад протонных событий в критическую область 
не был слишком заметным. 

Критическая граница была взята равной 0,045. Общее число событий, попа
вших в критическую область, составило 3099; из них 1951 пионных и 1148 протон
ных событий. Анализ распределений потерь анергии для пионов и протонов, для 
которых случайная величина и>| > 0,045, показал, что часть протонных событий 
можно выделить из смеси, если взять в качестве порога величину потери анергии 
АЕ = 33,5МэВ. При этом "теряется" 63 пионных события, однако из рассматри
ваемой выборки "выбрасывается" 619 протонных событий. В результате ошибки 
первого и второго рода составили 6,6% и 6,4%, что близко к тому, что получено с 
помощью нейронной сети, и практически совпадает с результатом, полученным в 
работе [8] с помощью метода отношения функций правдоподобия - наиболее мощ
ного метода в случае простых гипотез. 

На рис.12 представлено суммарное распределение потерь анергии протонов и 
пионов в отдельном детекторе для событий с w| > 0,045 и АЕ > 33,5МэВ; вклады 
от протонов и пионов выделены штриховкой. Результат повторной обработки атих 
событий, при которой в качестве нулевой гипотезы взято распределение иониза-
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ционных потерь для пионов, показан на рис.13. Из него видно, что дальнейшее 
улучшение разделения протонов и пионов практически невозможно. 

Рис.12. Суммарное распределение по
терь энергии протонов и пионов в от
дельном детекторе для событий с ш| > 
0,045 и АЕ > 33,5МаВ; вклады от про
тонов и пионов выделены штриховкой 

0,04-

Рис.13. Гистограммы случайных ве
личин ы£, полученные в реоультате 
повторной» обработки рассматриваемой 
смеси событий: пионы - чистая гисто
грамма, протлны - оаштриховакная ги
стограмма 

4.2 Анализ результатов второго примера 
Из графиков, приведённых на рис.9 и 11, видно, что нейронная сеть существенно 
лучше идентифицирует события, отвечающие I или II гауссиану. Анализ по-
каоал,'что ошибки первого и второго рода в месте пересечения кривых составляют 
для критерия ш\ 26,7% и 25,3%, а для нейронной сети 4,0% и 4,1%. 

Выполним повторную обработку событий выделенных в критической области, 
используя в качестве нулевой гипотезы распределение, отвечающее второму гаус
сиану. Если выбрать границу равной 0,035, то общее число событий, попавших в 
критическую область, составит 3009; из них 997 событий от II-го и 2012 от I - га-
уссианов соответственно1. На рис.14 приведены распределения случайных величин 
Ug для событий от П гауссиана полностью ("чистая" гистограмма) и для части 
событий от I гауссиана (на рисунке она заштрихована), попавших в указанную 
область. Кроме того, на рис.15 представлены соответствующие кривые зависимо
сти величины накопленной вероятности F(y) = Pr{y < уя} для событий II сорта 
и зависимости 1 — F(y) для событий I сорта. 

Если теперь выбрать в качестве критической границы значение равное 0,2 и 
подсчитать число неидентифицированных (с помощью критерия ш£) событий, то 
окажется, что доля таких событий от I гауссиана составляет 8,4%, а от II 

'Общее число событий а контрольной выборке в этом случае вдвое было меньше нежели в первом 
примере. 
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- 13,0%. Таким образом, хотя процедура повторного применения критерия Шд за
метно улучшила результаты, полученные на первом этапе, однако в этом случае 
не удалось приблизиться к результату, достигнутому с помощью нейронной сети. 

Рис.14. Распределения случайных вели
чин ы| АЛЯ событий от II гауссиана 
полностью ("чистая" гистограмма) и для 
части событий от I гауссиана (на ри
сунке она оаштрнховаиа), попавших в 
укапанную область 

п. а 
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Рис.15. Кривые оависимости величины 
накопленной вероятности F(y) = Pr{y < 
уд] для событий ио II и оависимости 
1 — ^(j/) Дпя событий ио I распределе-

4 
нии: повторное применение критерия u>e 

Заключение 
Проведён сравнительный анализ мощностей многомерных классификаторов на ос
нове интегральных непараметрических критериев согласия ш* и многослойных пер-
цептронов для случаев, когда анализируемые распределения представляют собой 
одновременные измерения одних и тех же физических величин несколькими детек
торами экспериментальной установки2. 

Результаты настоящей работы можно просуммировать следующим образом: 

1. Многослойный перцептрон слабо классифицирует события, если в качестве 
входных данных используются многомерные выборки случайных величин из 
исходных распределений. Наличие дополнительных измерений не приводит 
практически к увеличению вероятности распознавания сетью событий, отве
чающих различным гипотезам. 

2. Э т а же сеть обеспечивает мощность, близкую к предельной, если класси
фикация событий проводится в пространстве эффективных переменных. В 
качестве таких переменных целесообразно использовать выборки случайных 

Рассмотренные примеры являются типичными для широкого класса оадач экспериментальной 
физики частиц промежуточных и высоких энергий (см., например, работы [7, 8, 15, 27, 28]). 
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величин 510 анализируемых распределении, нормированных согласно соотно
шений (3) или (4), и упорядоченных в порядке возрастания; такое преобразо
вание исходных переменных дало прекрасные результаты в обоих примерах. 

3. Для перехода от исходной выборки к новым переменным необходимо знание 
параметров доминирующего распределения. Кроме тоге, на этапе обучения 
необходимы сведения о параметрах альтернативных распределений, образу
ющих экспериметальный спектр. Очевидно, что чем более реалистична мо
дель, описывающая исследуемые распределения, тем выше мощность нейрон
ной сети. 

4. В случае, когда известны параметры только доминирующего распределения, 
удобным инструментом для селекции событий, отвечающих различным рче-
пределениям (гипотезам), являются одно- и двусторонние интегральные непа
раметрические критерии согласия ш* [6]. Следует отметить, что получаемые 
с их помощью результаты обоснованы количественно, в то время как резуль
тат нейронной сети носит только качественный характер. 

5. Для односторонних альтернативных гипотез критерии согласия о>* с нечет
ными к (см., примеры ск = 3[7]як — 5- настоящая работа) дают резуль
таты близкие к предельным; в случае двусторонних альтернативных гипотез 
мощность критериев согласия и>* с чётными к несколько уступает мощности, 
достигаемой нейронной сетью. 

6. Критерии ш* удобны тем, что путём их последовательного применения можно 
выделять вклады любого числа парциальных распределений из наблюденного 
в эксперименте результирующего спектра. Это позволяет, в частности, оце
нив параметры распределений, образующих смесь, в случае необходимости, 
воспользоваться дополнительно нейронной сетью. 

7. Так как имеются аппаратные реализации нейронных сетей рассматриваемого 
типа [29], обладающих высоким быстродействием, а процедура перехода к но
вым переменным может быть выполнена на быстрых спецпроцессорах, то на 
этой основе можно строить высокопроизводительные классификаторы мно
гомерных событий, обладающие мощностью близкой к предельной. 

Таким образом, совместное использование интегральных непараметрических 
статистик и многослойных перцептронов даёт исследователям эффективный ин
струмент для анализа многомерной информации, как в реальном времени экспери
мента, так и в процессе обработки накопленной информации. 
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Иванов В.В. Р10-93-348 
Многомерный анализ данных на основе интегральных 
непараметрических статистик и многослойных перцептронов 

Проведен сравнительный анализ мощностей многомерных классифи
каторов на основе интегральных непараметрических критериев согласия 
ш* и многослойных перцептронов для случаев, когда анализируемые рас
пределения представляют собой одновременные измерения одних и тех же 
физических величин несколькими детекторами экспериментальной уста
новки. С помощью численного эксперимента показано, что многослойный 
перцептрон обеспечивает мощность, близкую к предельной, если иденти
фикация событий проводится в пространстве эффективных переменных. 
Описана процедура перехода к таким переменным. Даются рекомендации 
по совместному использованию критериев согласия ш* и многослойных 
перцептронов. 

Работа выполнена в Лаборатории вычислительной техники и автома
тизации ОИЯИ. 

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна, 1993 

Перевод автора 

IvanovV.V. P10-93-348 
Multidimensional Data Analysis on the Basis 
of Integral Nonparametric Statistic and Multilayer Perceptrons 

A comparative study of powers of multidimensional classifiers on the basis 
of integral nonparametric goodness-off-fit criteria со* and multilayer 
perceptrons was carried out in the cases where investigated distributions present 
simultaneous measurements of the same physical values in some detectors of 
experimental set-up. With tb» help of a numerical experiment it has been shown 
that multilayer perceptron provides the power close to limit if the identification 
of events is carried out in the space of effective variables. A procedure of 
transformation to such variables is described. Recommendations for the joint 
usage of the en* criteria and multilayer perceptrons are given. 

The investigation has been performed at the Laboratory of Computing 
Techniques and Automation, JINR. 

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna, 1993 
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