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В данной работе проведены исследования по трем основным направлениям:
	Модификация модели Глаубера и ее применение для определения центральности в ядро-ядерных и протон-ядерных столкновениях в эксперименте ALICE на Большом адронном коллайдере (CERN).

Разработка программного обеспечения поиска критической точки в эксперименте NA61/SHINE (CERN).
	Анализ данных столкновений ядер бериллия в эксперименте NA61/SHINE по поиску дальних корреляций.
На основе разработанной Модифицированной модели Глаубера (МГМ) проделан критический анализ выбора классов центральности для экспериментов ALICE на Большом адронном коллайдере (CERN) в ядро-ядерных (PbPb) и протон-ядерных столкновениях и NA61/SHINE на Протонном суперсинхротроне (SPS CERN) в столкновениях ядер бериллия. Полученные экспериментальные данные по средней множественности заряженных частиц на нуклон в PbPb столкновениях на LHC при энергии 2.76TeV оказываются в согласии с предсказаниями МГМ. Тем самым подтверждается необходимость учета закона сохранения энергии-импульса в модели последовательных нуклон-нуклонных соударений.  Применение МГМ к анализу фактора ядерной модификации в АА столкновениях при энергиях LHC позволяет говорить о существенном снижении подавления частиц с большими поперечными импульсами кварк-глюонной плазмой. Хорошее согласие МГМ с экспериментальными данными по средней множественности заряженных частиц и скейлингу с числом нуклонов-участников (file_0.png
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 в PbPb и AuAu столкновениях в широкой области энергии позволяет экстраполировать данный подход на pА столкновения (pPb при энергиях LHC). Делается заключение о заниженном значении показателя выхода заряженных частиц на нуклон в публикации коллаборации ALICE для pPb 5.02 TeV, полученными при использовании стандартной модели Глаубера. Анализ центральности, в том числе на базе расчетов file_2.png
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 в МГМ, в BeBe столкновениях при энергиях SPS, дает возможность говорить о существенном ограничении в выборе классов центральности, что связано с большой разреженностью ядра бериллия.
Осуществлено полное внедрение детектора «Передний адронный калориметр фрагментов» (PSD) в оффлайн программное обеспечение эксперимента NA61/SHINE Shine Offline Framework. Данные результат, в связи с использование калориметра в триггерной системе,  позволит коллаборации NA61/SHINE корректно учитывать эффективность установки для всего диапазона псевдобыстрот и углов.
Разработан программный продукт, позволяющий осуществлять поиск критической точки ядерной материи в широком классе сталкивающихся систем в эксперименте NA61/SHINE посредством измерения различного спектра величин. Данный продукт был протестирован и отлажен во время поиска дальних корреляций в столкновениях ядер бериллия в эксперименте NA61/SHINE. Также были разработаны критерии отбора событий и треков, необходимые для анализа дальних корреляций в столкновениях BeBe 150GeV/c.
Полученная картина зависимостей коэффициентов дальних корреляций множественности и поперечного импульса от различных конфигураций быстротных окон и центральности позволяет утверждать об отсутствии коллективных эффектов в случае BeBe столкновений при энергиях SPS. Наблюдаемые корреляции могут быть объяснены вкладом ближних корреляций и закона сохранения энергии-импульса.
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