
Автоматизация подсчёта 
систематических погрешностей 
анализа в задаче поиска 
многозарядных частиц
подготовил: Воробьев Г.
Научный руководитель: Смирнов Ю.
НИЯУ МИФИ, Б17-102, 2020

1



Стандартная модель

MCP 
(англ. multi-charged particles)

● AC-модель, основанная на 
"почти коммутативной" 
геометрии 

●  модель бегущего техницвета 
WTC 

● модель лево-правой симметрии 2

теория 
всего

?
       Новая физика?
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pp взаимодействие (столкновение, например на LHC)

ММК (метод Монте-Карло)

Анализ: Ограничения, эффективности и погрешности: 

Обработка, восстановление треков, ограничения и условия 

на события -> кол-во искомых событий и их соотношение с 

фоном

Поиск MCP
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Поставим цель:
1) Получение данных из первой программы и их обработка с целью 

вычислить Σi∆εi. 
2) Более глубокое изучение вопроса программной реализации и 

знакомство с некоторыми базовыми методами создания UI (англ. User 
Interface - интерфейс пользователя)

Каждая подзадача выполняется отдельно написанными на языке Python 
функциями и объединена в одну программу с помощью UI
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Python-реализация программы : Парсинг

Синтаксический анализатор (жарг. парсер- 
англ.parser)  это программа или часть программы, 
выполняющая синтаксический анализ. В этой 
программе парсинг осуществляется библиотекой "RE" 
.

Парсинг файловой системы результатов программы 
1 (поиска многозарядных частиц в 
экспериментальных данных и вычисления 
эффективности их поиска в моделировании)
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Python-реализация программы : Запись в .db
Создание базы данных SQL с помощью библиотеки 
SQLite3. 

Запись распаршенных данных в .db
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Python-реализация программы : click
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Заключение
В данной работе был проведён небольшой обзор на проблемы стандартной модели и современной физики 
частиц, а в частности рассмотрели вопрос существования новых частиц, сходных по свойствам с лептонами, но 
имеющих заряд больше 1e. Также была рассмотрена работа нашей группы в эксперименте ATLAS по поиску 
таких частиц. В рамках научной работы была разработана программа на языке Python обработки результатов 
программы поиска таких частиц в экспериментальных данных и вычисления эффективности их поиска в 
моделировании. Эта программа способна записать результаты вычисления погрешностей от каждого источника 
в единую базу данных, а после рассчитать суммарные погрешности и вывести их в различных удобных для 
дальнейшего исполь-зования видах. Итоговая таблица содержит более 50 направлений вариации для каждого из 
36 наборов моделированных событий с многозарядными частицами разных масс и зарядов. 

В рамках усложнения задачи был разработан интерфейс пользователя для этой программы и получены 
соответствующие навыки разработки ПО такого рода.

Дальнейшая работа будет развиваться, с целью полностью автоматизировать расчёты в поиске многозарядных 
частиц. Разработанная программа послужит объединяющей частью программы поиска и программы дальнейшего 
анализа, вычисляющей пределы на сечения таких частиц.
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