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Флуктуации множественности и определение классов центральности в ядро-ядерных взаимодействиях 
при высоких энергиях
Дрожжова Татьяна Александровна

Данная работа связана с двумя экспериментами по столкновению тяжелых ионов в ЦЕРНе ( NA61/SHINE при энергиях SPS и ALICE при энергиях LHC) и посвящена изучению флуктуаций множественности и определению классов центральности  в ядро-ядерных взаимодействиях при высоких энергиях. Задача важна для понимания и анализа эффекта начального состояния при изучении дальних корреляций, осуществляемого в настоящий момент в Лаборатории Сверхвысоких Энергий СПбГУ. 
В первой части работы рассматривается влияние ширины классов центральности на флуктуации измеряемых величин при столкновении тяжелых ионов на эксперименте ALICE (CERN). Анализ проводится с использованием реконструированных MC данных генератора событий HIJING, пропущенных через установку. Предложен метод определения истинных классов центральности, в которых флуктуации измеряемых величин будут минимальны. Так же показано, что дальнейшее сужение классов центральности не будет оказывать влияние на уменьшение ширины Гаусса распределения событий без учета центральности. Итогом работы является установление ширины бинов центральности в процентах от полного сечения рассеяния, как для центральных, так и для периферических столкновений ядер.
Вторая часть диссертации является продолжением работы [1]. Она посвящена учету фоновых флуктуаций множественности на основе эксперимента NA61/SHINE (CERN). Для этого был написан генератор событий МС на основе геометрической модели столкновения ядер. Учтены условия эксперимента, а так же экспериментальная погрешность установки. После установления связи между множественностью и числом участников в столкновении, стало возможным провести сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными. Была учтена экспериментальная погрешность измерений калориметра (эксперимент NA49) а так же корректирующая поправка к нормированной дисперсии множественности как функция от числа нуклонов в налетающем ядре, участвующих в столкновении. Найдено хорошее совпадение при определенных параметрах. На основе этого произведена оценка величин, которые трудно установить на эксперименте, как например прицельный параметр, число участников в ядре-мишени, различные дисперсии.
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