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Аннотация 

 

Основная задача этого курса – практическое освоение  методами статистического 

анализа данных и их применения к задачам физики высоких энергий. Курс  

предназначен для студентов -  экспериментаторов по физике высоких энергий, а также 

других специальностей. 

  

 
 

Лекция 1. Общие сведения о программных средствах, применяемых в ФВЭ. 

 Моделирование и анализ данных. Метод Монте-Карло. Использование ГРИД 

технологий  в современных экспериментах  

 

Лекция 2. Основные элементы статистического анализа. 

Распределения Пуассона, Гаусса, биномиальное. 

Доверительный интервал. Многомерные распределения.. 

  

Лекция 3. Среда программирования ROOT – общие сведения. 

Общая структура, информационние ресурсы.  Варианты установки на разных 

платформах.   Основные моды работы со средой программирования . 

 

Лекция 4. Основные объекты . 

Базовые классы – Tobject, TNamed,  Гистограммы, функции, графики. Основные 

приёмы работы с графическими объектами.  

 

Лекция 5.  Деревья 

Структура и основные методы класса TTree,   Чтение и запись деревьев, объединение 

деревьев.  Работа с деревьями с помощью метода MakeClass 

 

Лекция 6. Методы минимизации функционалов, программа  MINUIT.  

Метод наименьших квадратов. Общие принципы фитирования  данных  

 

Лекция 7. Фитирование данных. 

Фитирование в среде программирования ROOT.  Фитирование в  заданном диапазоне. 

 

Лекция  8  . Нейронные сети. 

Метод максимального правдоподобия. Основные методы  MVA.  Boosted decision tree . 

 

 

 



  

 

Семинар 1.  

Основы программирования на C++. Типы переменных, декларативные и исполняемые 

операторы. STRUCT и  CLASS. Редактор vi. 

 

Семинар 2.  

Операционная система LINUX. Редактирование и компиляция программ, ввод/вывод , 

подключение библиотек, запуск на счет. 

 

Семинар 3.  

Введение в ROOT. Основные команды, глобальные переменные, 1- и 2-мерные 

гистограммы, ввод/вывод, объекты в файлах и в памяти... 

 

 Семинар 4.   

Работа с  ROOT-"деревьями" для  реальных данных из экспериментов ВЕС и ATLAS. 

  

 Семинар 5.  

Построение одномерных распределений, оценка статистических ошибок. 

 

 Семинар 6.  

Построение спектров эффективных масс для 2- и 3-частичных систем. Фит  резонансов 

на реальных данных  

 

Семинар 7.  

Элементы парциально-волнового анализа. . Преобразование импульсов частиц из 

лабораторной системы в систему покоя резонансов. Распределения для распадов \rho и 

\omega мезонов на пионы.  
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