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1. Тема диссертации

1.1. Актуальность – эксперимент LHCb и его роль в изучении
Вселенной

Теория сильного и электрослабого взаимодействий, так называемая Стандарт-
ная модель (СМ)физики элементарных частиц, достигла выдающихся успехов. Тем
не менее, остались не объяснённые явления, такие как темная материя и масса
нейтрино, а так же пробелы в теории, например отсутствие объяснения преобла-
дания вещества над антивеществом (CP-нарушение). Эта неполнота предполагает,
что СМ является эффективной теорией только при изученных до сих пор энергиях
и что должна существовать более полная теория.

При поиске более полных теорий, физики за пределами Стандартной модели,
однин из лучших подходов – исследование явлений, про которые существующая
теория утверждает, что событие маловероятно: любые отклонения будут большими
по сравнению с тем, что мы ожидаем. Например, с одной стороны, коэффициент
ветвления (branching fraction) BR(Bd,s → µ+µ−) очень мал в СМ и может быть
предсказан с высокой точностью. С другой стороны, большой класс теорий, рас-
ширяющих Стандартную модель, например суперсимметрия, предсказывает зна-
чительные отклонения этих коэффициентов ветвления, и поэтому наблюдение лю-
бого значительного отклонения от прогноза СМ указывало бы на открытие новых
эффектов.

Эти распады интенсивно изучаются в экспериментах на БАК: LHCb [6, 1], CMS
[16] иATLAS [17]. Также имеется объединенный анализ результатов коллабораций
LHCb и CMS [23]. На данный момент наблюдался распад Bs → µ+µ−, но для
коэффициента ветвления Bd → µ+µ− установлен только верхний предел.

Поиск и изучение редких распадов требует решения большого количества прак-
тических задач. Требуется разработать алгоритмы, которые будут эффективно от-
фильтровывать шум, пропуская сигнал. Крайне важно разработать критерии отбо-
ра и идентификацию мюонов, чтобы сделать возможным открытие Bd → µ+µ−

и установить еще более строгие ограничения на суперсимметрию и другие новые
физические модели.

Еще один способ поиска новой физики – изучение фундаментальных свойств
в СМ. Одним из наиболее перспективных направлений для исследований в насто-
ящее время является лептонная универсальность. Потенциальные нарушения уни-
версальности были обнаружены в распадах B+ → K+e+e− и B+ → K+µ+µ− [4,
3] – но точности измерений пока недостаточно, чтобы заявить об открытии. Боль-
шое семейство теорий, расширяющих СМ, включает в себя увеличение констант
взаимодействия с третьим поколением лептонов, что нарушает принцип лептонной
универсальности [2]. Эти эффекты должны проявляться в полулептонных распадах
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b-адронов на лептоны третьего поколения. В частности, наличие дополнительных
заряженных бозонов Хиггса, которые часто требуются в этих моделях, может су-
щественно повлиять на коэффициент ветвления распадов вида b → cτ+ντ [12].

Эксперимент LHCb – один из передовых экспериментов по b-физике. Он раз-
работан для использования высоких эффективных сечений pp → cc̄ и pp → bb̄ на
БАК для выполнения прецизионных измерений CP-нарушения и редких распадов.

Большинство физических анализов с использованием данных детектора LHCb
[9] полагаются на идентификациию частиц: пионов, каонов, протонов, электронов
и мюонов. LHCb имеет три субдетектора, которые используются для идентифи-
кации частиц: черенковские детекторы (RICH, Ring-imaging Cherenkov detector),
калориметр (CALO) и система идентификации мюонов (MUON). Результаты иден-
тификации частиц широко используются для повышения чистоты сигнала, сокра-
щения времени обработки данных и построения критериев отбора событий умень-
шающих систематическую ошибку финального результат.

Компьютерная симуляция детектора используется на каждом этапе обработки
данных для разработки алгоритмов и оценки производительности. Чтобы миними-
зировать статистическую неопределенность, количество смоделированных собы-
тий должно быть больше или равно количеству событий в реальных данных. По-
сле возобновления эксперимента LHCb в 2021 году светимость увеличится в пять
раз. Существует острая необходимость в соответственно более быстром моделиро-
вании, чтобы иметь возможность производить требуемый объем симулированных
данных оставаясь в рамках доступных вычислительных мощностей.

Для измерения качества идентификации частиц необходимы методы, основан-
ные на данных, поскольку использование симулированных данных имеет несколь-
ко серьезных недостатков. Во-первых, компьютерное моделирование недостаточ-
но качественно воспроизводит подсистемы идентификации частиц. Во-вторых, для
некоторых целей накопление достаточно большой выборки смоделированных со-
бытий чрезмерно дорого с точки зрения вычислительных ресурсов. Коллаборация
LHCb разработала методы на основе данных, так называемых калибровочных об-
разцах. Калибровочные образцы состоят из треков различных видов заряженных
частиц, которые были отобраны без использования информации об отклике систем
RICH, CALO или MUON на эти треки. Помимо использования в физическом ана-
лизе, эти образцы можно использовать для мониторинга качества работы детектора
и обучения алгоритмов реконструкции [26]. Калибровочные образцы загрязнены
фоном, они содержат не только частицы нужного типа, но и частицы других ти-
пов, случайно прошедшие критерии отбора. Чтобы использовать эти образцы для
разработки и оценки алгоритмов, необходимо учитывать это загрязнение.

В данныймомент (лето 2020), эксперимент LHCb проходит модернизацию. Роль
идентификации частиц для реализации научной программы модернизированного
эксперимента останется критической. Более того, калориметр и мюонная систе-
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ма будут по-прежнему использоваться в триггере низкого уровня, что накладывает
строгие ограничения на время работы алгоритмов идентификации частиц [25].

Более высокая энергия столкновения делает события из Run 2 (2013 – 2015) бо-
лее сложным для анализа, чем из Run 1 (2015–2018). Это проявляется в том числе в
точности идентификации частиц. Чтобы преодолеть эти сложности, потребовалась
разработка новых алгоритмов идентификации частиц. После окончания модерни-
зации, светимость, а вместе с ней и количество частиц в событии в детекторе LHCb,
увеличатся в 5 раз. Это соответственно усложнит задачу анализа данных и требует
разработки новых алгоритмов.

1.2. Цели и задачи исследования

Основная цель диссертации – улучшить качество реконструкции событий в экс-
перименте LHCb: точность совпадения между реальным физическим процессом,
происходящим в детекторе, и результатами его реконструкции по показаниям де-
тектора. Реконструкция осуществляется сложной системой обработки данных.Мой
вклад сосредоточен вокруг следующих задач:

Мюонная идентификация Задача состоит в том, чтобы разработать алгоритм,
позволяющий отличать мюоны от других заряженных частиц, используя только ин-
формацию от мюонного субдетектора. Он должен иметь лучшее качество, чем име-
ющиеся подходы. Алгоритм должен быть достаточно быстрым, чтобы его можно
было использовать для обработки данных в режиме реального времени. Требуется
экспериментально оценить качество работы алгоритма на реальных данных (калиб-
ровочных образцах).

Машинное обучение на данных, загрязненныхфоном Задача состоит в том,
чтобы разработать универсальный и теоретически обоснованный способ обучения
алгоритмов машинного обучения на данных, загрязненных фоном. С точки зре-
ния машинного обучения, это задача бинарной классификации на зашумлённых
метках. Каждая метка может быть перевернута от истинного значения. Перевора-
чивание является случайным и происходит независимо для каждого примера. Для
каждого примера мы знаем вероятность того, что его метка была перевернута, ве-
роятности для разных примеров не обязательно равны.

Глобальная идентификация частиц Задачей является разработка алгоритма,
который объединяет всю доступную информацию о частице в детекторе в единое
решение о её типе и обеспечивает лучшее качество, чем конкурирующие подходы.

Быстроемоделирование Задачей является разработка метода полностью пара-
метрического моделирования черенковских детекторов, который должен быть как
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минимум на порядок быстрее, чем моделирование из первых принципов, но при
этом обеспечивать достаточную точность для использования в физических анали-
зах. Он также должен быть применим для различных моделей оборудования детек-
тора и условий работы с минимальной ручной адаптацией.

2. Основные результаты и выводы

Основные выносимые на защиту положения и вклад в них автора:

Идентификациямюонов Автором был разработан новыйметодмюонной иден-
тификации, основанный на забывчивых деревьях решений. При оценке на дан-
ных после предварительной фильтрации и установке порога принятия решения для
поддержания эффективности сигнала 90% (частота истинных положительных ре-
зультатов), он снижает эффективность фона (частота ложных срабатываний) с 14%
до 10% по сравнению с конкурирующими методами, в том числе основанным на
физических соображениях подходе χ2

CORR. Алгоритм реализован в программном
стеке LHCb.

Машинное обучение на основе загрязненных данных. Автором был разра-
ботан и формально доказан новый способ использования методов машинного обу-
чения на таких данных. Он был оценен на двух наборах данных из физики высоких
энергий и демонстрирует стабильное обучение и большее или равное качество по
сравнению с альтернативами.

Глобальная идентификация частиц. Автором был разработан новый метод
идентификации частиц, основанный на градиентном бустинге. Это позволило умень-
шить ошибку, измеряемую по метрике 1-против-всех 1−AUC (площадь над ROC-
кривой), на 18–54%относительно базового решения (неглубокая полносвязная ней-
ронная сеть) на смоделированных данных. Метод реализован в программном стеке
LHCb.

Быстрое моделирование. Автором был разработан новый метод, основанный
на генеративной состязательной сети (GAN) для полностью параметрического мо-
делирования. Качество его работы было оценено на двух наборах данных, соответ-
ствующих двум различным черенковским детекторам: смоделированным данным
BaBar DIRC и реальным даннымLHCbRICH. Один и тот же метод работает в обоих
случаях с минимальной настройкой и обеспечивает хорошую точность. Этот метод
на 1–2 порядка быстрее, чем моделирование ab initio, даже при запуске на одном
процессоре без пакетной обработки. Помимо скорости и качества, научная новизна
метода по сравнению с предыдущими подходами к полностью параметрическому
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моделированию заключаются в следующем. Во-первых, метод легко настраивает-
ся в случае изменения условий детектора или сбора данных, в отличие от явной,
запрограммированной экспертом, параметризации. Во-вторых, GAN был исполь-
зован для точного моделирования относительно низкоразмерного распределения,
в отличие от подавляющего большинства опубликованных приложенийGAN, пред-
назначенных для приблизительного моделирования многомерных объектов, таких
как изображения.

3. Публикации и апробация работы

3.1. Публикации повышенного уровня

1. Denis Derkach, Nikita Kazeev, Fedor Ratnikov, Andrey Ustyuzhanin и Alexandra
Volokhova. «Cherenkov detectors fast simulation using neural networks». В:Nuclear
Instruments andMethods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers,
Detectors and Associated Equipment 952 (2020), с. 161804. ISSN: 0168-9002.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2019.01.031, соиска-
тель – главный автор, Scopus Q1

2. M. Borisyak и N. Kazeev. «Machine Learning on data with sPlot background
subtraction». В: Journal of Instrumentation 14.08 (авг. 2019), P08020—P08020.
DOI: 10.1088/1748-0221/14/08/p08020, соискатель – главный
автор, Scopus Q1

3.2. Публикации стандартного уровня

1. A Maevskiy, D Derkach, N Kazeev, A Ustyuzhanin, M Artemev и L Anderlini
and. «Fast Data-Driven Simulation of Cherenkov Detectors Using Generative
Adversarial Networks». В: Journal of Physics: Conference Series 1525 (апр. 2020),
с. 012097. DOI: 10.1088/1742-6596/1525/1/012097, Scopus Q3

2. M Borisyak и N Kazeev. «Machine Learning on sWeighted data». В: Journal of
Physics: Conference Series 1525 (апр. 2020), с. 012088. DOI: 10.1088/1742-
6596/1525/1/012088, соискатель – главный автор, Scopus Q3

3. Denis Derkach, Mikhail Hushchyn, Tatiana Likhomanenko, Alex Rogozhnikov,
Nikita Kazeev, Victoria Chekalina, Radoslav Neychev, Stanislav Kirillov и Fedor
Ratnikov and. «Machine-Learning-based global particle-identification algorithms
at the LHCb experiment». В: Journal of Physics: Conference Series 1085 (сент.
2018), с. 042038. DOI: 10.1088/1742-6596/1085/4/042038, Scopus
Q3
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3.3. Доклады на конференциях и семинарах

1. 2-й международный семинар «Workshop onMachine Learning and the Physical
Sciences (NeurIPS 2019)», Ванкувер, Канада, 8 – 14 декабря 2019 г., доклад
“Data Driven Simulation of Cherenkov Detectors using Generative Adversarial
Network”.

2. 2-й международный семинар «Workshop onMachine Learning and the Physical
Sciences (NeurIPS 2019)», Ванкувер, Канада, 8 - 14 декабря 2019 г., доклад
“Training machine learning algorithms on background-contaminated data”.

3. 19-я международная конференция «InternationalWorkshop onAdvancedComputing
and Analysis Techniques in Physics Research», Саас-Фе, Швейцария, 10 - 15
марта 2019 г., доклад “Machine Learning on Weighted data”.

4. 19-я международная конференция «InternationalWorkshop onAdvancedComputing
and Analysis Techniques in Physics Research», Saas-Fee, Switzerland, 10 - 15
March 2019 г., доклад “Machine Learning for Muon Identification at LHCb”.

5. 4-я международная конференция «International conference on particle physics
and astrophysics», Москва, Россия, 22 - 26 октября 2018 г., доклад “Machine
learning at LHCb”.

6. 10-й международный симпозиум «InternationalWorkshop onRing ImagingCherenkov
Detectors (RICH 2018)», Москва, Россия, 29 июля – 4 августа 2018 г., доклад
“Cherenkov Detectors Fast Simulations Using Neural Networks”.

4. Содержание работы

Диссертация состоит из 9 глав. Глава 1 – введение, эквивалентное разделу 1 в
этом резюме. Глава 2 содержит описание методов машинного обучения, использу-
емых в диссертации. В главе 3 дается обзор опубликованных приложений методов
машинного обучения в физике высоких энергий. Глава 4 описывает оборудование
и обработку данных эксперимента LHCb. Главы с 5 по 8 содержат вклад соискателя.
Глава 9 - это заключение, содержащее информацию из раздела 2 резюме.

4.1. Вводные материалы

Глава 2 начинается с исторического обзора развития методов искусственного
интеллекта. Затем идёт формальное определение различных задач, решаемые ме-
тодом машинного обучения. После этого, диссертация содержит описания различ-
ных метрик, используемых для оценки качества моделей машинного обучения. В
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следующем разделе обсуждаются ограничения применимости методов машинно-
го обучения – так называемая теорема об отсутствии бесплатного завтрака. В ней
говорится, что качество работы всех алгоритмов машинного обучения одинаково
при усреднении по всем возможным наборам данных. Машинное обучение работа-
ет на практике в тех случаях, когда алгоритм включает, даже если неявно, некото-
рые предположения о данных, обычно некоторую форму гладкости. В следующем
разделе формально определяются полносвязные нейронные сети и обсуждается их
практическая реализация. Далее идет введение в градиентный бустинг по деревьям
решений. После этого идёт описание генеративных состязательных сетей (GAN).

Глава 3 начинается с обзора основных аспектов использования машинного обу-
чения в физике высоких энергий. Использование машинного обучения возможно
благодаря наличию больших объемов обучающих данных, обычно, но не всегда си-
мулированных. Результаты работы алгоритмов требуют проверки, обычно исполь-
зуемые для этого методы описаны соответствующем разделе. Далее в этой главе
приводится описание двух алгоритмов машинного обучения, разработанных спе-
циально для случаев использования физики высоких энергий. Они обеспечивают
способ обучения модели, выходные данные которой не зависят от определенных
мешающих параметров. В следующем разделе рассматриваются три области, в ко-
торых сконцентрированы основные приложения машинного обучения: выбор со-
бытий, реконструкция событий и мониторинг.

Глава 4 начинается с описания Большого адронного коллайдера. Затем она пе-
реходит к аппаратному обеспечению детектора LHCb с акцентом на подсистемы
идентификации частиц. В последнем разделе описывается обработка данныхLHCb:
онлайн-триггер в реальном времени, более точный оффлайн-отбор событий и раз-
рабатываемая реализация первого уровня онлайн-триггера при помощи графиче-
ских ускорителей.

4.2. Вклад соискателя

4.2.1. Идентификация мюонов – глава 5

Мюоны присутствуют в конечных состояниях многих распадов, чувствитель-
ных к новойфизике, которые изучаются в эксперименте LHCb [11, 6, 5]. Эффектив-
ная и точная идентификация мюонов имеет первостепенное значение для LHCb.

Схематический вид мюонного субдетектора LHCb представлен на рисунке 1.
Он состоит из 5 чувствительных плоскостей (M1-M5), расположенных перпендику-
лярно оси пучка. Мюонный детектор расположен после остальной части детектора,
за исключением пластины M1, которая находится перед калориметрами. Станции
с M2 по M5 размещаются после калориметров и перемежаются железными погло-
тителями толщиной 80 см.

Физический принцип идентификации мюонов основывается на их высокой про-
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Рис. 1: Side (a) and front (b) views of the LHCb Muon system. Reproduced from [8]
.

никающей способности. Если заряженная частица попадает в мюонные камеры, то,
скорее всего, это мюон. Алгоритм идентификации мюонов имеет два входа:

• Экстраполяция восстановленного трека частицы в мюонные камеры

• Координаты и техническая информация о срабатываниях мюонных камер

Есть два основных источника ошибочной идентификации. Первый – комбинатор-
ный – когда несвязанные попадания случайно совпадают с треком. Второй – рас-
пады в полете для пионов и каонов. Формально, задача мюонной идентификации
является задачей бинарной классификации, в которой мы стремимся достичь наи-
лучшего качества на заданном наборе данных.

Базовый алгоритм основан на простой вероятностной модели. Решающая пере-
менная определяется следующим образом:

χ2
CORR = δxTV −1

x δx+ δyTV −1
y δy, (1)

где δx и δy – это векторы с расстояниями в направлениях x и y между точками экс-
траполяции трека и ближайшем срабатыванием (hit) в станциях с M2 по M5. Vx и
Vy – это ковариационные матрицы, определенные как сумма двух компонент: V RES

и V MS. V RES – это диагональная матрица, вычисляемая отдельно для направлений
x и y, которая учитывает пространственное разрешение мюонных станций:

V RES
jj =

d2j
12

(2)

V RES
jk = 0 for j 6= k, (3)
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где dj – размер чувствительной площадки (pad) по x или y, соответствующий по-
паданию мюона. V MS учитывает неопределенность, вносимую многократным рас-
сеянием (MS):

V MS
jk =

∑
zi<zj ,zk

(zj − zi)(zk − zi)σ
2
MS,i. (4)

σ2
MS,i оценивается как [28, 10]:

σ2
MS,i =

13.6MeV
βcp

q

√
zi
X0

[1 + 0.038 ln(zi/X0)] ≈
13.6MeV

βcp
q

√
zi
X0

, (5)

где p – импульс частицы, βc – скорость, q – заряд; zi/X0 – толщина рассеивающей
среды в единицах радиационной длины. Положение по оси z и толщина рассмот-
ренных центров рассеяния представлены в таблице 1.

MS contribution z position (m) zi/X0

ECAL+SPD+PS 12.8 28
HCAL 14.3 53

M23 filter 15.8 47.5
M34 filter 17.1 47.5
M45 filter 18.3 47.5

Таблица 1: Положение и толщина в единицах радиационной длины для рассеиваю-
щей среды, вносящей вклад в многократное рассеяние, испытываемое частицами,
проходящими через систему мюонов. Воспроизведено из [10].

Вероятность того, что мюон достигнет данной мюонной станции, зависит от его
импульса [24]. Для частицы с низким импульсом срабатывания в самых дальних
станциях, вероятно, будут комбинаторным фоном. Поэтому для частиц с малым
импульсом (p < 6 ГэВ/c) используются только станции M2 и M3, а для частиц
с p ≥ 6 ГэВ/c все станции. Порог 6 ГэВ / c соответствует тому, что около 90 %
мюонов с этим импульсом достигают M5.

Далее в главе проводится анализ нескольких подходов к машинному обучению,
кульминацией которого является алгоритм, который предлагается в качестве клю-
чевого вклада в диссертации. Он состоит из CatBoost, обученного на калибровоч-
ных образцах мюонов, пионов и протонов, с использованием метода вычитания
фона, предложенного в главе 6 диссертации. Используются следующие признаки:

• Информация о ближайших к экстраполяции трека срабатываниях на каждой
станции: координаты, время, техническая информация

• χ2
CORR

• Импульс и поперечный импульс
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Поскольку идентификациямюонов используется длямножества различных ана-
лизов в разных областяхфазового пространства, представляется невозможнымфор-
мально вывести единую метрику качества его работы. Для сравнения качества раз-
личных алгоритмов использовался следующий подход: сравнивались ROC-кривые
в различных регионах пространства импульсов для эффективности выбора сигна-
ла превышающей 90%.Метод, предложенный в диссертации, достигает наилучшего
качества среди оцененных алгоритмов, как показано на графиках 2 and 3.

Рис. 2: Доля отклонений пионной гипотезы как функция доли принятий мюон-
ной гипотезы по предварительного отбора с помощью IsMuon. Калибровочный
образец 2016 года, взвешенный по импульсу и nPV. “χ2 2/4 closest hits” – основан-
ный на физических соображениях алгоритм, “Run II Catboost” и “Run II TMVA” –
ранние решения основанные на машинном обучении. “Dev Catboost” – выносимый
на защиту алгоритм. “Dev Catboost, with χ2” использует χ2

CORR как признак, “Dev
Catboost, no χ2” не использует.

В последнем разделе главы описывается вклад автора в популяризацию науки
– Международная олимпиада по анализу данных, где эта задача была предложена
для онлайн-части конкурса.

4.3. Машинное обучение с вычитанием фона методом sPlot –
глава 6

Данные, полученные в экспериментах по физике высоких энергий, обычно со-
стоят из вкладов различных процессов. Большая часть типичного физического ана-
лиза состоит из отбора событий, содержащих исследуемый распад, из всех собран-
ных данных. Распространённым методом для этого является вычитание боковой
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Рис. 3: Доля отклонений протонной гипотезы как функция доли принятий мюон-
ной гипотезы по предварительного отбора с помощью IsMuon. Калибровочный
образец 2016 года, взвешенный по импульсу и nPV. “χ2 2/4 closest hits” – основан-
ный на физических соображениях алгоритм, “Run II Catboost” и “Run II TMVA” –
ранние решения основанные на машинном обучении. “Dev Catboost” – выносимый
на защиту алгоритм. “Dev Catboost, with χ2” использует χ2

CORR как признак, “Dev
Catboost, no χ2” не использует.

полосы (sideband subtraction). Для этого требуется идентифицировать области фа-
зового пространства с высоким и низким уровнем сигнала, обычно это делается с
помощью фиттирования распределения инвариантной массы. Далее используется
метод sPlot [29]. Он присваивает событиям веса (sWeights), некоторые из которых
отрицательны. Это не представляет проблемы, если на следующих этапах анализа
используются простые одномерные инструменты, такие как гистограммы, но яв-
ляется препятствием для некоторых методов машинного обучения. В этой главе
автора предлагает математически строгий способ обучения алгоритмов машинно-
го обучения на таких данных.

В терминах машинного обучения речь идёт о модели зашумлённых данных. Для
каждого примера известна вероятность того, что его метка была перевернута. Ве-
роятности переворачивания не постоянны, а выбираются из некоторого распреде-
ления независимо от распределения признаков. В качестве примера рассмотрим
случай, когда имеется набор изображений звезд классифицированных по типам,
полученный путём наблюдений с телескопа. Наблюдения проводились в различных
атмосферных условиях. Для каждого наблюдения известны атмосферные условия;
вероятность ошибочной классификации звезды – известная функция атмосферных
условий.
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Метод sPlot работает следующим образом. Возьмём набор данных, заполнен-
ный событиями из Ns источников. Предположим, что для каждого источника из-
вестно распределение некоторых переменных, назовем эти переменные дискрими-
нативными. Обычно дискриминативной переменной является восстановленная ин-
вариантная масса, а плотности вероятности оцениваются методом максимального
правдоподобия. sPlot восстанавливает распределения остальных переменных (на-
зовем их контрольными), при условии, что они не зависят от дискриминативных
переменных для каждого источника событий.

Пусть pk(m) – функция плотности вероятности дискриминативной перемен-
ной m для событий из k-го источника, Nk – количество событий, ожидаемых в
среднем для k-го источника, N – общее количество событий, me – значение m

для e-го события. Тогда ковариационная матрицу функций плотности вероятности
сигнала и фона V будет:

(
V−1

)
nj

=

N∑
e=1

pn(me)pj(me)(∑Ns

k=1 Nkpk(me)
)2 (6)

sWeight для e-го события, соответствующего n-му источнику, получается с помо-
щью следующего преобразования:

sWeightn(me) =

∑Ns

j=1 Vnjpj(me)∑Ns

k=1 Nkpk(me)
(7)

Проблема с использованием sWeights непосредственно в качестве весов приме-
ров заключается в том, что при этом функция потерь алгоритма машинного обуче-
ния не ограниченная снизу. Чем больше алгоритм ошибается на примере с отри-
цательным весом, тем меньше значение функции потерь.

Предложенное соискателем решение проблемы состоит в том, чтобы заменить
задачу классификации с отрицательными весами примеров на задачу регрессии,
в которой модели предлагается предсказать указанные веса. Пусть m – перемен-
ная, которая использовалась для вычисления sWeights, x – остальные перемен-
ные. Пусть psignal(x) будет функцией плотности вероятности сигнала, pmix(x) бу-
дет функцией плотности вероятности смеси сигнала и фона, из которой были взя-
ты данные. Можно взвесить набор данных, так что распределение x смеси будет
совпадать с распределением сигнала, для этого можно взять неотрицательные веса
W (x) =

psignal(x)
pmix(x)

. Данные, взвешенные с помощью sWeights, имеют такое же распре-
деление. Следовательно, вероятность того, что пример со значениями признаков x
окажется сигнальным, будет равна среднему значению sWeights:

Em [w(m) | x] =
psignal(x)

pmix(x)
. (8)

Поскольку вероятность лежит в интервале [0, 1], можно избежать априори невер-
ных решений, применив сигмоидальную функцию к выходу модели. В результате
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функция потерь будет следующей:

L =
∑
i

(
wi −

efθ(xi)

1 + efθ(xi)

)2

, (9)

где wi – это sWeight, а fθ(xi) – выход модели. Такая функция потерь была на-
звана ограниченной среднеквадратичной ошибкой (Constrained MSE). Соискатель
реализовал её для библиотеки машинного обучения CatBoost [30], исходный код
доступен на GitHub.1

Далее в разделе представлен альтернативный метод, разработанный соавтором.
Вместо использования метода sPlot, он напрямую применяет принцип максималь-
ного правдоподобия. Оптимизируемая функция потерь следующая:

L(θ) = −
∑
i

log [fθ(xi)psignal(mi) + (1− fθ(xi))pbackground(mi)] , (10)

где fθ(xi) – это выход модели, psignal(mi) и pbackground(mi) – плотности вероятности
распределенияm в сигнале и фоне.

Предлагаемые методы оцениваются на двух наборах данных: UCI Higgs и LHCb
Muon ID. В наших экспериментах обучение CatBoost сходится как для наших ме-
тодов, так и для простого обучения на sWeights. Большое количество встроенных в
алгоритм регуляризаций позволяет CatBoost избежать проблем с неограниченной
функцией потерь. Качество, показанное всеми алгоритмами близко, с небольшим
преимуществом Constrained MSE для задачи идентификации мюонов. Для полно-
стью связанной нейронной сети наивное обучение с использованием sWeights как
весов примеров, расходится, предложенные нами методы сходятся, качество обеих
методов близко.

4.4. Глобальная идентификация заряженных частиц – глава 7

Глава начинается с рассмотрения трудностей при формализации качества ал-
горитма идентификации частиц. Физическая цель алгоритма – сопоставить вос-
становленные типы частиц с реальными типами частиц в детекторе. Проблема в
том, что значение любой метрики качества зависит от набора данных, по которому
она измеряется. В диссертации обсуждаются различные варианты построения этого
набора. Коллаборация LHCb использует набор симулированных данных, который
включает репрезентативную выборку изучаемых процессов.

Глобальная идентификация – это последний шаг процесса идентификации ча-
стиц. Его цель – объединить отклики всех субдетекторов в единое решение о типе
частицы. Самый ранний и простой подход – сложить логарифмы правдоподобий,

1https://github.com/kazeevn/catboost/tree/constrained_regression
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вычисленных отдельно для каждого субдетектора. Этот подход далек от идеала, по-
скольку он игнорирует потенциально информативные корреляции между различ-
ными функциями и полагается на то, что логарифмы правдоподобий должны быть
четко определены и вычислены с использованием тех же априорных распределе-
ний.

Следующий логический шаг – подать всю доступную информацию на вход ал-
горитму машинного обучения. В работе исследованы два современных подхода:
глубокая нейронная сеть и градиентный бустинг. Качество классификации оцене-
но на смоделированных и реальных данных. Оба подхода превосходят базовую мо-
дель (неглубокая нейронная сеть) и демонстрируют схожую производительность, с
небольшим отрывом в пользу градиентного бустинга. Результаты оценки, выпол-
ненной на симулированных данных, представлены на графике 4. Из того, что два

Рис. 4: Качество работы моделей, выраженном ROC-кривыми один-против-всех.
Воспроизведено из [22].

очень разных метода показывают схожее качество, можно сделать вывод, что, веро-
ятно, был достигнут предел в улучшении этого этапа обработки данных. Для даль-
нейшего повышения качества есть два пути: улучшение предварительной обработ-
ки, специфичной для субдетекторов (например, идентификация мюонов), и более
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тщательная подборка обучающей выборки.

4.5. Быстрая симуляция черенковского детектора – глава 8

Глава начинается с описания роли симулированных данных в физике высоких
энергий – они используются на каждом этапе экспериментов, от конструкции де-
тектора до оценки алгоритмов реконструкции и физического анализа.

Симуляция в LHCb состоит из трех этапов. Сначала моделируется протон-протонное
столкновение и связанные с ним процессы. Затеммоделируется взаимодействие ча-
стиц с детектором. После чего, симулированный отклик детектора обрабатывается
теми же алгоритмами, что реальные экспериментальные данные.

Симуляция требует значительных вычислительных ресурсов. Из-за ограничен-
ных вычислительных ресурсов, коллаборация LHCb не сможет произвести необ-
ходимое количество симулированных данных после перезапуска эксперимента с
5-кратной светимостью в 2021 году. Следовательно, требуется более быстрое мо-
делирование. Основная идея быстрого моделирования заключается в том, что де-
тектор остаётся одним и тем же для разных событий, и моделирование его с нуля
для каждого события является излишним. Один из способов воспользоваться этим
– так называемый метод ReDecay, в котором отклик детектора на частицы фона пе-
реиспользуется для разных событий. Недостаток этого метода заключается в том,
что полученные с его помощью события не являются независимыми, что усложняет
анализ. Альтернативой является параметризация, при которой эвристическая па-
раметризация заменяет некоторую часть компьютерной модели. Если это включает
в себя этап реконструкции, такое моделирование называется полностью парамет-
ризованным.

Вклад соискателя – это метод полностью параметризованного моделирования
черенковских детекторов при помощи генеративно-состязательной сети. Он при-
нимает в качестве входных данных истинный тип частицы, кинематические пара-
метры и переменную, характеризующую общее количество частиц в событии. Мо-
дель выводит вероятности гипотез для разных типов частиц. Качество модели было
оценено экспериментально для двух черенковских детекторов: BaBar DIRC иLHCb
RICH.

Обучение и оценка модели для симуляции DIRC-детектора выполняются на
наборах данных с двумя частицами, смоделированных с помощью программного
обеспечения FastDirc [21]. Входными данными модели являются тип сигнальной
частицы, а также энергии, псевдобыстроты и координаты обеих частиц в событии –
всего 7 переменных. Её выходными данными являются разница логарифмов прав-
доподобий между гипотезой, что частица – пион, и гипотезами, что она – элек-
трон, каон, мюон, протон или её импульс лежит вне доступной для изменения обла-
сти фазового пространства – всего 5 переменных. Мы использовали крамеровский
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(энергетический) GAN [13]. Его преимущество над другими вариантами в том, что
в нём используются несмещённые оценки градиента, что важно для достижения
высокой точности. Генератор и дискриминатор представляют собой полносвязан-
ные нейронные сети с 10-ю слоями, каждый из которых содержит 128 нейронов с
активацией ReLu. Была обучена отдельную модель для каждого типа сигнальной
частицы. Каждая модель была обучена с использованием 1 миллиона событий. Мы
преобразовали распределение каждого признака в гауссово с помощью квартиль-
ного преобразования. Увеличение скорости работы предложенной модели по срав-
нению с полным моделированием в Geant 4 [7] составляет около 8 · 104 раз при
запуске на одном ядре процессора. Увеличение скорости работы по сравнению с
FastDirc составило около 80 раз. Пакетная генерация на графическом ускорителе
позволяет генерировать до 1 миллиона предсказаний в секунду.

Коллаборация LHCb разрабатывает приложение для полностью параметризо-
ванного моделирования отклика детектора под названием Lamarr. Предложенная
модель симуляции RICH реализована в составе Lamarr. Архитектура Lamarr опи-
сана в соответствующем разделе диссертации. Архитектура модели для симуляции
RICH такая же, как для симуляции DIRC; она представлен на рисунке 5. Входными
параметрами модели являются импульс, псевдобыстрота и количество реконструи-
рованных треков в событии. Выходные данные модели: RichDLL* – разница лога-
рифмов правдоподобия между данной и пионной гипотезами. Модель обучена на
калибровочных образцах 2016 года. На одном ядре ЦП предлагаемая модель как
минимум на 2 порядка быстрее, чем полная симуляция с помощью Geant4. Была
проведена оценка качества на том же калибровочном канале, который использо-
вался для обучения, и на канале, который не использовался для обучения. Модель
показывает хорошее приближение реального распределения данных. Результаты
одного из тестов представлены на графике 6. Основным источником систематиче-
ской неопределенности в Lamarr, вероятно, будет выбор параметризации и обуча-
ющих данных.
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Рис. 5: Архитектура для быстрой симуляции детектора RICH. Иллюстрация впер-
вые обубликована в [19].
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Рис. 6: Распределения реальных данных и данных, сгенерированных с помощью
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