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Введение

Актуальность темы.

Современная теория сильных взаимодействий ҫ квантовая хромодинамика,

предсказывает существование особого состояния материи, в состоянии асимп-

тотической свободы (деконфайнмента), так называемой кварк-глюонной плаз-

мы (КГП). Оно должно было возникнуть в первые мгновения после Большого

Взрыва (за время порядка 10−11 c) и предшествовать образованию обычного

барионного вещества. Изучение свойств кварк-глюонной плазмы чрезвычайно

важно, поскольку оно тесно связано с решением ряда фундаментальных про-

блем, например таких, как барионная асимметрия Вселенной.

В настоящее время, проводится и планируется к проведению целый ряд экс-

периментов по ультрарелятивистским ядро-ядерным столкновениям на коллай-

дерах, в которых должны воспроизводится условия возникновения КГП. Преж-

де всего, это эксперимент ALICE на Большом адронном коллайдере (LHC) в

Европейском центре ядерных исследований (CERN). Его основная цель состо-

ит в создании целой серии миниатюрных Больших Взрывов [1ҫ3] в лобовых

ядро-ядерных столкновениях, при которых протоны и нейтроны, составляю-

щие ядра, разогрелись бы до температуры порядка 1012 К (что в 105 раз больше

температуры в центре Солнца) и ҡрасплавилисьә бы на асимптотически свобод-

ные кварки и глюоны, из которых в последствии сформировались бы капли

КГП. Когда капли КГП остывают, кварки и глюоны рекомбинируют в обыч-

ную барионную материю, которая разлетается во всех направлениях. Анализ

характеристик продуктов распада позволит исследовать условия образования

КГП. К ноябрю 2015 года на LHC были достигнуты следующие энергии в систе-

ме центра масс сталкивающихся частиц:
√
𝑠 = 13 ТэВ для протон-протонных

столкновений и
√
𝑠 = 5.02 ТэВ на нуклон-нуклонную пару для тяжело-ионных
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столкновений. Этих энергий достаточно для перехода барионной материи в со-

стоянии КГП.

Другим важным экспериментом, в котором изучаются свойства КГП яв-

ляется NA61/SHINE на ускорителе SPS в ЦЕРН. Основными задачами этого

эксперимента являются - поиск критической точки сильновзаимодействующей

ядерной материи и детальное исследование начала деконфайнмента [4]. Кроме

того, необходимо упомянуть эксперименты на релятивистском коллайдере тя-

желых ионов RHIC [5] в Брукхейвенской национальной лаборатории и заплани-

рованные эксперименты на строящемся в ОИЯИ (Дубна) коллайдере протонов

и тяжёлых ионов - NICA [6, 7]. Одной из основных научных задач мегапроекта

NICA, который будет реализован на территории России, является исследование

фазовой диаграммы сильно сжатой барионной материи.

Ключевую роль при изучении свойств КГП играет анализ эксперименталь-

ных данных. Результаты анализа зависят не только от параметров, контроли-

руемых на этапе подготовки эксперимента, таких как энергия, тип и размер

сталкивающихся участников (ядер или протонов), но и от параметров, слу-

чайно меняющихся от события к событию и связанных с геометрией самого

столкновения.

Один из таких параметров ҫ это центральность столкновения. Он определяет

размер области перекрытия сталкивающихся ядер, что несомненно влияет на

свойства образованной материи.

Столкновение считается тем более центральным, чем меньшее значение име-

ет прицельный параметр. Измерение прицельного параметра на эксперимен-

те невозможно, поэтому центральность столкновений на эксперименте опреде-

ляется косвенно. Чем центральнее столкновение, тем больше число нуклонов-

участников. В большинстве экспериментальных исследований для отбора собы-

тий в качестве наблюдаемой величины, косвенно связанной с центральностью

столкновения, используется множественность рождающихся частиц. Однако,

сильные флуктуации данной величины, возникающие от события к событию

в силу определенных физических причин, препятствуют достаточно точному

определению числа нуклонов-участников столкновения в каждом событии.

Точность измерения числа нуклонов-участников в событии критична в экс-

периментах, направленных на поиск эффектов, связанных с флуктуациями на-
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блюдаемых величин, которые несут физическую информацию, и, в том числе,

например, могут служить сигналом формирования кварк-глюонной плазмы.

Измерение флуктуаций и корреляций таких величин, как множественность

рождающихся частиц, средний поперечный импульс, остаточный электриче-

ский и барионный заряд и др.[8ҫ10], позволяет изучать область фазовой диа-

граммы КХД вблизи фазового перехода от адронного газа к состоянию декон-

файнмента [11ҫ13], а также кирального фазового перехода. Для корректной

интерпретации данных по флуктуациям и корреляциям наблюдаемых величин

при изучении эффектов, которые могут нести важную информацию о фор-

мировании и свойствах кварк-глюонной плазмы, необходимо минимизировать

так называемые ҡтривиальныә или ҡобъемныеә флуктуации, связанные с посо-

бытийным отбором класса столкновений, где присутсвует разброс событий по

прицельному параметру и/или числу нуклонов-участников, что будет являться

нежелательным фоном для исследуемых флуктуаций.

Предпосылки к данной работе:

В первой части данной работы описывается метод измерения множественно-

сти заряженных частиц как функции центральности, и представляются новые

результаты, полученные на эксперименте ALICE при новой энергии
√
𝑠 = 5.02

ТэВ, достигнутой на коллайдере в ноябре 2015 года (см. раздел 4.2).

Одним из первых результатов 2010 года на БАК с энергией на нуклон-

нуклонную пару в системе центра масс (
√
𝑠NN = 2.76 ТэВ для столкновений

ядер свинца, стало измерение множественности заряженных частиц в среднем

интервале по псевдобыстроте (|𝜂| < 0.5 ) [14]. Напомним, что псевдобыстротой

называется величина

𝜂 = − ln

[︂

tan

(︂

𝜃

2

)︂]︂

=
1

2
ln

(︂ |𝑝|+ 𝑝z
|𝑝| − 𝑝z

)︂

,

где 𝜃 ҫ это угол между направлением импульса частицы 𝑝 и осью пучка 𝑧, а 𝑝z

ҫ это продольная компонента импульса.

Эти результаты (см. рис. 1) дополнили уже известную картину зависимо-

сти плотности рожденных заряженных частиц от энергии, полученную преж-

де на нескольких экспериментах (ALICE, CMS, ATLAS, PHOBOS, PHENIX,

BRAHMS, STAR, NA50, UA5, ISR) и показали, что зависимость плотности мно-
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жественности рожденных заряженных частиц на пару участников для ядро-

ядерных столкновений имеет гораздо большее возрастание с увеличением энер-

гии, чем для нуклон-нуклонных.

Рис. 1: Плотность заряженных частиц на пару участников для центральных

ядро-ядерных и pp cтолкновений, как функция
√
𝑠 [15]. Непрерывные ли-

нии ∼ 𝑠0.15NN и ∼ 𝑠0.11NN интерполируют данные для тяжело-ионных и протон-

протонных столкновений.

Кроме того, была измерена множественность заряженных частиц в сред-

ней псевдобыстроте как функция центральности (рис. 2) и представлена на

графике в виде, позволяющем сравнить поведение различных сталкивающихся

систем. Множественность была нормированна на среднее число пар нуклонов-

участников, вычисленных с использованием модели Глаубера. В качестве пара-

метра центральности, для каждого класса использовалось среднее число участ-

ников. Аппроксимация полученной зависимости дала возможность установить

связь между периферическими столкновениями ядер и нуклон-нуклонными

столкновениями.

При сравнении данных эксперимента ALICE по множественности как функ-

ции числа участников с аналогичной функцией, вычисленной в различных фе-

номенологических моделях (рис. 3), было выявлено хорошее согласование моде-

лей и экспериментальных данных для столкновений при
√
𝑠 = 2.76 ТэВ. Одна-
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Рис. 2: Зависимость плотности множественности заряженных частиц на нуклон-

нуклонную пару в среднем интервале по псевдобыстроте от числа участников

в Pb-Pb столкновений при энергии
√
𝑠 = 2.76 ТэВ (ALICE) [15] и Au-Au при√

𝑠 = 0.2 ТэВ (RHIC). Шкала для измерений в более низком диапазоне энер-

гии показана справа и отличается от шкалы для измерений в более высоком

диапазоне энергий в 2.1 раз. Для данных Pb-Pb нескорелированные ошибки

обозначены ҡусамиә (доверительным интервалом), а скореллированные ошиб-

ки представлены серой областью. Статистические ошибки пренебрежимо ма-

лы. Полыми кружками представлены значения, полученные при деление самых

центральных столкновений от 0 − 10% на четыре класса вместо двух. Значе-

ние для неупругих pp столкновений является результатом интерполяции между

данными при 2.76 ТэВ и 7 ТэВ (см. [14]).
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Рис. 3: Сравнение с модельными расчетами значений плотности множественно-

сти заряженных частиц на нуклон-нуклонную пару в среднем интервале псев-

добыстроты для Pb-Pb столкновений при
√
𝑠 = 2.76 ТэВ в диапазоне цен-

тральности 0− 80% как функции среднего числа участников в каждом классе

центральности [14].
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ко имелись некоторые расхождения между предсказаниями разных моделей с

экспериментом, что наложило дополнительные условия на параметры моделей.

Для изучения флуктуаций и поиска тонких эффектов необходимо точно

определить параметры измерений, при которых флуктуации измеряемых ве-

личин будут минимальны. Задача важна для понимания и анализа эффекта

начального состояния при изучении дальних корреляций, осуществляемого в

настоящий момент в Лаборатории физики сверхвысоких энергий СПбГУ для

двух экспериментов - NA61/SHINE и ALICE, проводимых в Европейском центре

ядерных исследований (CERN). Это явилось мотивацией к разработке метода

минимизации фоновых флуктуаций, рассмотренного во второй части данной

диссертации.

Цели и задачи работы.

Основной целью работы является изучение флуктуаций измеряемых ве-

личин (множественность, число нуклонов-участников) и определение централь-

ности событий с дальнейшей их классификацией в экспериментах по столкно-

вению ультрарелятивистских ядер.

Основные задачи диссертации:

1. Создание генератора событий Монте-Карло на основе модели Глаубера.

Реализация подсчета множественности рожденных заряженных частиц в

созданном генераторе событий на основе двухкомпонентной модели. Реа-

лизация моделирования столкновений тяжелых и легких ядер в генераторе

событий Монте-Карло с учетом особенностей распределения ядерной плот-

ности (применение распределения Вудса-Саксона для тяжелых и формулы

гармоничесого осциллятора для легких ядер).

2. Реализация моделирования столкновений протон-ядро при энергии

5.02 ТэВ с помощью генератора событий HIJING, учитывающим некоторые

коллективные эффекты в ядро-ядерных столкновениях. При сопоставле-

нии результатов моделирования с экспериментальными данными, провести

исследование зависимости выхода множественности рожденных частиц от

величины параметра HIJING ҫ так называемого gluon shadowing (глюонно-

го экранирования), который контролирует в модели общую величину глю-
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онного экранирования при малых значениях Бьеркеновской переменной x

и связан с распредением плотности гюонов в тяжелом ядре.

3. Разработка метода минимизации фоновых флуктуаций измеряемых вели-

чин. Исследование поведения среднего числа участников и их среднеквад-

ратичного отклонения с изменением ширины класса центральности для

центральных, полупериферических и периферических столкновений для

ядро-ядерных (для легких и тяжелых ядер) и протон-ядерных столкнове-

ний при энергии SPS и LHC.

4. Определение центральности столкновения для феноменологических и экс-

периментальных данных. Проверка метода минимизации фоновых флук-

туаций измеряемых величин на моделированных данных, с влиянием уста-

новки ALICE на результаты анализа, реализованного с помощью про-

граммы моделированния установки GEANT. В качестве входных данных

рассматриваются феноменологические данные, полученные коллабораци-

ей при использовании генератора событий HIJING для столкновения ядер

свинца при энергии 2.76 ТэВ.

5. Реализация подсчета множественности рожденных заряженных частиц в

различных быстротных окнах на эксперименте ALICE для независимого

определения центральности в случаях, когда измеряемая величина, анали-

зирумая в классах центральности, построена из сигналов VZERO, приня-

того коллаборацией для определения центральности по множественности.

6. Рассмотреть возможность введения новых эстиматоров (в частности сиг-

нала дифракционного детектора AD) для определения центральности на

эксперименте ALICE. Отладка подсчета множественности рожденных ча-

стиц на простом примере протон-протонных столкновений при энергии 13

ТэВ.

7. Калибровка центральности на эксперименте ALICE, необходимая для рав-

номерного распределения множественности в процентные значения по цен-

тральности, поэтому важна разработка и модернизация универсально-

го программного кода (для протон-протонных, протон-ядерных и ядро-
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ядерных столкновений) для определения множественности и калибровки

центральности на эксперименте ALICE.

8. Калибровка центральности для новых данных, получаемых коллабораци-

ей ALICE, для столкновения ядер свинца при энергии 5.02 ТэВ. Приме-

нение подсчета множественности и отбора по центральности столкновений

на примере расчета плотности множественности заряженных частиц в ин-

тервале средней быстроты при отборе самых центральных столкновений,

а также определение зависимости плотности множественности от числа-

нуклонов участников.

Актуальность темы исследования определяется ее тесной связью с со-

временными действующими экспериментами по релятивистским столкновени-

ям ядер: ALICE и NA61/SHINE, а также ее возможной ориентацией на физи-

ческую программу эксперимента MPD на коллайдере NICA в ОИЯИ (Дубна),

который планируется осуществить в ближайшее время.

Метод, разработанный в данной диссертации, является универсальным. Его

применение позволит минимизировать фоновые флуктуации выбором опти-

мальной ширины классов центральности, что является критически важным при

анализе флуктуаций и поиске тонких эффектов.

Инструментарий, использованный для калибровки центральности в экспе-

рименте ALICE, представленный в настоящей работе, можно считать универ-

сальным, так как он применим для протон-протонных, протон-ядерных и ядро-

ядерных столкновений, в отличие от того, что использовался коллаборацией

ранее.

Научная новизна и практическая ценность.

Разработка метода определения центральности началась в связи с анализом

дальних корреляций, который проводится сотрудниками Лаборатории физики

сверхвысоких энергий СПбГУ. Для этого анализа критичным становится умень-

шение фоновых флуктуаций измеряемых величин. Метод, представленный в

настоящей диссертации, делает возможным определение предельной значимой

степени минимизации фоновых (или объемных) флуктуаций. Он позволяет ве-

сти оценку флуктуаций нуклонов участников в классах центральности для раз-
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ных сортов ядер при различных энергиях на примере энергий LHC (Большо-

го адронного коллайдера) и SPS (Супер-протонного синхротрона). При этом

отбор классов центральности происходит в условиях, приближенных к экспе-

риментальным. Данный метод позволяет оценить, до какой степени возможна

минимизация фоновых флуктуаций измеряемых величин, а также определить

значение ширины класса центральности, после которого более детальное рас-

смотрение событий, при сужении класса центральности не ведет за собой улуч-

шение разрешения измерений (дальнейшего уменьшения фоновых флуктуаций

измеряемых величин).

Предварительное моделирование эксперимента позволяет оптимизировать

детекторные системы с целью уменьшения фоновых флуктуаций измеряемых

величин.

Калибровка и определение центральности столкновения была реализована

для эксперимента ALICE. Автор принимал активное участие в разработке про-

граммы для осуществления калибровки центральности столкновений, которые

в дальнейшем были внедрены в библиотеки AliROOT, и теперь широко исполь-

зуются членами коллаборации для анализа данных.

Автор не только модернизировал и оптимизировал используемые програм-

мы, но также реализовал возможность измерения множественности и централь-

ности на дифракционном детекторе AD эксперимента ALICE, который был

введен в эксплуатацию во второй половине периода сбора данных RUN-II.

Этот детектор позволил расширить диапазон по быстроте (4.8 < 𝜂 < 6.3,

−7.0 < 𝜂 < −4.9 (рис. 2.4)) и улучшил способность определения дифракци-

онных событий в протон-протонных и ионных столкновениях за счет добав-

ления счетчиков частиц для малых углов вылета частиц вблизи оси пучка в

псевдобыстротном диапазоне. В отличии от детектора VZERO, который под-

вержен радиационной деградации, детектор AD является более стабильным.

Средняя множественность рожденных частиц, которую может измерить детек-

тор VZERO, резко падает со временем в одном периоде набора данных, а пока-

затели AD не меняются.

Корреляции множественности в разных диапазонах по псевдобыстроте с ис-

пользованием детектора VZERO, AD и SPD были обнаружены уже на протон-

протонных столкновениях при энергии 13 ТэВ, на которых производилась на-
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стройка анализа. Это дает возможность использовать детектор AD для под-

счета центральности столкновений в быстротном диапазоне 4.8 < 𝜂 < 6.3 ,

−7.0 < 𝜂 < −4.9 при столкновениях ядер.

Измерения множественности заряженных частиц в диапазоне средних псев-

добыстрот (|𝜂| < 0.5) являются первыми исследованиями в столкновениях тя-

желых ядер при энергии
√
𝑠 = 5.02 ТэВ на нуклон-нуклонную пару в системе

центра масс.

Для 5% центральных событий при энергии
√
𝑠 = 5.02 ТэВ было проведе-

но сравнение с данными, полученными ранее для энергии
√
𝑠 = 2.76 ТэВ

для систем нуклон-нуклон, нуклон-ядро, ядро-ядро. Использование среднего

числа пар нуклонов-участников, вычисленного из модели Глаубера, позволи-

ло провести сравнение измеренной множественность между этими различными

сталкивающимися системами.

Результаты калибровки центральности для столкновений ядер свинца при
√
𝑠 = 5.02 ТэВ были добавлены в библиотеку AliROOT, что позволяет ис-

пользовать их участникам эксперимента ALICE для различого рода анализа

данных с отбором событий по центральности. Разработанные с участием авто-

ра программы для подсчета множественности (AliMultSelection) и калибровки

центральности (AliMultSelectionCalibrator) являются универсальными, как для

протон-ядерных, так и для ядро-ядерных столкновений. Они были добавлены

в библиотеку AliPhysics в AliROOT и будут использоваться для калибровки

центральности будущих наборов данных на эксперименте ALICE.

Апробация работы. Представленные в работе результаты докладывались

на совещаниях коллабораций ALICE и NA61/SHINE, на научных семинарах Ла-

боратории физики высоких энергий СПбГУ, кафедры физики высоких энергий

СПбГУ и кафедры ядерно-физических методов исследования СПбГУ. Кроме

того, все изложенные в настоящей диссертации результаты были представлены

автором на следующих конференциях и научных школах:

1. ҡCentrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-

rapidity in Pb-Pb collision at
√
𝑠 = 5.02 TeVә

the Ettore Majorana International School of Subnuclear Physics, Erice, Сици-

лия 14-23 Июнь 2016,
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2. ҡCentrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-

rapidity in Pb-Pb collision at
√
𝑠 = 5.02 TeVә

Tatiana Drozhzhova, Alberica Toia DPG (Deutsche Physikalische

Gesellschaft), Март 2016, Дармштадт, Германия,

3. ҡCentrality and multiparticle production in ultrarelativistic nuclear collisionsә,

𝐿𝑋𝑉 International Conference ҡNucleus 2015ә

Tatiana Drozhzhova, Grigory Feoҥlov, Vladimir Kovalenko, Andrey Seryakov,

2015, Петергоф, Санкт-Петербург,

4. ҡDetermination of classes of events in multiplicity and its relevance to centrality

in high energy Pb-Pb and p-Pb collisions in different MC modelsә

Quark Conҥnement and the Hadron Spectrum XI , Санкт-Петербург, 8-12

Сентября 2014,

5. ҡDetermination of classes of events in multiplicity and its relevance to centrality

in high energy Pb-Pb and p-Pb collisions in different MC modelsә

Baldin ISHEPP XXII, (The XXI International Baldin Seminar on High

Energy Physics Problems ҡRelativistic Nuclear Physics and Quantum

Chromodynamicsә ), Дубна, Сентябрь 15-20, 2014,

6. ҡDetermination of classes of events in multiplicity and its relevance to centrality

in high energy Pb-Pb and p-Pb collisions in different MC modelsә

The Second Asia-Europe-Paciҥc School of High-Energy Physics, Пури, Индия,

4 - 17 Ноября 2014,

7. ҡCentrality classes, shadowing and model dependence in proton-ion collisionsә

the Ettore Majorana International School of Subnuclear Physics, Erice, Сици-

лия 2014,

8. ҡValidation of centrality determination and optimal classes width in AA

collisionә

the Ettore Majorana International School of Subnuclear Physics, Эриче, Си-

цилия 2014,

9. ҡCentrality determination and optimal class width in AA collisionsә

доклад на коллаборационном совещании NA61/NA49, Дубна 2014,
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10. ҡEvaluation of Centrality Classes Based on Glauber Monte-Carlo Model in

Heavy-ion collisions at high Energyә

2nd Russian-Spanish Congress Particle and Nuclear Physics at all Scales and

Cosmology 2013,

11. ҡCentrality classes in nucleus-nucleus collisions in Glauber MC model: class

width and centrality resolutionә

MCnet School 2012, ЦЕРН, Швейцария,

12. ҡObservables, ѕuctuations and determination of centrality classes in nucleus-

nucleus collision at high energyә

Ettore Majorana Erice School 2012, Сицилия,

13. ҡFluctuation of multiplicity in nucleus-nucleus interaction for NA61/SHINE

experimental setup in CERNә

CERN, Summer student report at 2011 workshop of NA61/SHINE

collaboration,

14. ҡFluctuations of a number of wounded nucleons and binary NN collisions in

nucleus- nucleus interactions in a ҥxed target experimentә.

International Student Conference ҡScience and progressә, DAAD, Санкт-

Петербург 2010.

Вклад автора.

В период подготовки диссертации ее автор являлся непосредственным участ-

ником: 1) эксперимента NA61/SHINE по столкновению ионов на фиксирован-

ной мишени (на ускорителе SPS), 2) эксперимента ALICE (на LHC) в ЦЕРН

и принимал участие в сеансах сбора данных, калибровке, контроле качества и

анализе данных в этих экспериментах.

Вклад автора диссертации в калибровку данных по центральности, получен-

ных в эксперименте ALICE при
√
𝑠 = 5.02 ТэВ с конца 2015 года до начала 2016

года, а также в разработку и отладку программ для калибровки и определения

центральности в этом эксперименте, оказался решающим. В частности, авто-

ром обеспечена возможность использования нового детектора AD для подсчета

множественности в дальних быстротных окнах и определения центральности.
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Для оценки качества данных при калибровке разработана вспомогательная QA-

программа, которая позволяет определить группы схожих по характеристикам

наборов данных на эксперименте, что способствует ускорению процесса калиб-

ровки.

Результаты проведенной работы по калибровке центральности используют-

ся во всех измерениях ALICE, где необходима классификация событий по цен-

тральности столкновения.

Постановка задачи о разработке способа отбора классов центральности с

целью уменьшения флуктуаций для измерения плотности начального состояния

была предложена Лабораторией физики сверхвысоких энергий СПбГУ. Автор

лично занимался этой задачей. Разработка и реализация данного метода, все

вычисления выполнены автором самостоятельно.

Объем и структура диссертации.

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Общий объем

109 страниц, включая 4 таблицы, 47 рисунков и список цитированной литера-

туры из 72 наименований.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы,

формулируются основные задачи, научная новизна и практическая ценность

работы, приводится краткое содержание отдельных частей.

В первой главе вводится определение основных понятий, которые исполь-

зуются при описании столкновений релятивистских ядер: нуклонов-участников,

нуклонов-спектаторов, центральности, прицельного параметра и их связь с экс-

периментальными данными. Приводится обоснование целесообразности срав-

нения экспериментальных и модельных данных. Представлен обзор модели

Глаубера. Рассматривается геометрическое представление столкновений для

нуклон-нуклонных, нуклон-ядерных и ядро-ядерных столкновений.

Во второй главе описывается техническая сторона эксперимента ALICE.

В частности, представлено краткое описание детекторов ALICE, используемых

для измерения множественности заряженных частиц. Это описание касается

конструкций детекторов и функционала, используемого для определения вер-

шины взаимодействия, измерения множественности и отбора (триггеринга) со-

бытий.
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В третьей главе описывается экспериментальная оценка центральности

разными детекторными системами ALICE в разных кинематических областях:

внутренним трековым детектор (ITS) и времяпроекционной камерой (TPS),

детектором VZERO и калориметром нуля (ZDC), фиксирующим нуклоны-

спектаторы. Описан метод определения центральности в эксперименте ALICE,

а также процедура ее калибровки.

Приведены графики по контролю качества данных и оценка стабильности

сигнала с течением времени для средних амплитуд детекторов VZERO и AD

для столкновения ядер свинца при
√
𝑠 = 5.02 ТэВ для периода LHC15o.

В четвертой главе описана процедура измерения множественности заря-

женных частиц в среднебыстротном диапазоне (|𝜂| < 0.5) на эксперименте

ALICE. Для столкновений ядер свинца при энергии 5.02 ТэВ приведены зна-

чения плотности множественности заряженных частиц в данном диапазоне в

каждом классе центральности, определенном по множественности, измеренной

с помощью VZERO в сравнении с данными при более низких энергиях (2.76

ТэВ). Приведена зависимость множественности от энергии и от центральности,

а также сравнение результатов с моделями.

В пятой главе описан новый метод оптимальной классификации по цен-

тральности столкновений, который дает возможность минимизации флуктуа-

ций наблюдаемых величин. Показана его реализация и применимость на приме-

ре моделирования ядро-ядерных, протон-протонных столкновений при энергии

LHC (2.76 ТэВ и 5.02 ТэВ соответственно), и столкновениях, как тяжелых (Pb),

так и легких ионов (Be), при энергии SPS. Приведена реализация определения

классов центральности по прицельному параметру и по множественности заря-

женных частиц. Показано влияние ширины класса центральности на среднее

значение измеряемой величины, а также его среднеквадратичное отклонение.

Рассмотрены результаты моделирования столкновений с помощью генератора

событий на основе модели Глаубера для ядро-ядерных столкновений, генера-

тора событий HIJING для столкновений протон-ядро, а также генератора со-

бытий HIJING с откликом установок детектора ALICE с помощью программы

моделирования GEANT, что дает возможность ввести влияние установки на

результаты анализа. Приведено описание основных особенностей и параметров

генераторов. Для генератора событий HIJING рассмотрено влияние параметра
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глюонного экранирования на значение плотности множественности рожденных

заряженных частиц в быстротном окне |𝜂| < 2, а также на множественность и

на число нуклонов-участников на примере протон-ядерного столкновения при

энергии 5.02 ТэВ.

В заключении сформулированы основные результаты и выводы работы.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Разработан метод минимизации фоновых флуктуаций наблюдаемых вели-

чин в ультрарелятивистских столкновениях ядер, основанный на выборе

ширины класса центральности, при котором среднеквадратичное отклоне-

ние с дальнейшим сужением класса остается неизменным. Данный метод

является универсальным для разных сталкивающихся систем.

2. Данный метод уменьшения фоновых флуктуаций апробирован на модели

Глаубера с двухкомпонентным описанием множественности заряженных

частиц, а также на генераторе событий HIJING для случаев ядро-ядерных

и протон-ядерных столкновений при энергиях LHC (2.76 ТэВ и 5.02 ТэВ)

и SPS (16.8 ГэВ и 17.3 ГэВ), для легких (7Be - 9Be) и тяжелых ядер (Pb).

3. Данный метод применен к монте-карловским данным, полученным с уче-

том транспорта в Geant 3 и отклика детектирирующих систем установки

ALICE, для столкновений ионов свинца при энергии 2.76 ТэВ. В резуль-

тате, для условий реального эксперимента установлены пороги сужения

классов центральности, минимизирующие фоновые флуктуации, связан-

ные с вариацией числа нуклонов-участников.

4. В рамках эксперимента ALICE проведена калибровка процедуры опреде-

ления центральности с введением новых эстиматоров для столкновений

ядер свинца при энергии 5.02 ТэВ на нуклон. На основании откалиброван-

ных данных измерена плотность множественности заряженных частиц в

центральной области быстрот как функция центральности.
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Глава 1

Центральность и модель Глаубера

1.1 Центральность

При одних и тех же энергиях и составе сталкивающихся ядер при разной гео-

метрии столкновений плотность энергии в области перекрытия ядер различна,

это приводит к разным условиям, в которых находится образованная материя.

Геометрической характеристикой столкновения, связанной с плотностью

энергии в области перекрытия, является центральность. Нагляднее всего мож-

но проиллюстрировать это понятие, используя модель сталкивающихся дисков

(рис. 1.1).

Рис. 1.1: Ядро-ядерное столкновение с прицельным параметром b. Серым обо-

значена область перекрытия с участием нуклонов в столкновении, белой обла-

стью показаны нуклоны-спектаторы.

Нуклоны ядра мишени, которые претерпели столкновения с нуклонами из

налетающего ядра будем называть нуклонами-участниками. Напротив, нук-

лоны, которые пролетели, не участвуя во взаимодействии, будем называть

нуклонамиҫспектаторами.
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Прицельный параметр ҫ вектор, ортогональный направлению пучка, связы-

вает центры двух сталкивающихся ядер в проекции на поперечную плоскость.

Его направление показывает ориентацию плоскости реакции, а длина харак-

теризует центральность столкновения. Чем меньше его значение, тем столк-

новение считается более центральным, при большем значении ҫ столкновения

приобретают периферийный характер. Прицельный параметр невозможно из-

мерить на экспериментах.

Прицельный параметр описывает геометрию столкновения такой, какая она

была в момент до взаимодействия. Чтобы связать его с наблюдаемыми вели-

чинами, обычно используют модель Глаубера, лежащую в основе большинства

современных теоретических и феноменологических моделелей, описывающих

физику столкновения ядер.

Изменение прицельного параметра связано с изменением области перекры-

тия ядер, что приводит к изменению числа нуклонов-участников. С этим чис-

лом связано и количество бинарных нуклон-нуклонных столкновений, кото-

рое также может быть вычислено из модели Глаубера. Оба параметра (число

нуклон-участников и число бинарных нуклон-нуклонных столкновнеий) игра-

ют важную роль в исследовании физики столкновений тяжелых ионов, так как

с их помощью проводятся оценки влияния когерентного характера взаимодей-

ствия нуклонов в ядрах [16].

В результате взаимодействия продукты столкновения разлетаются в разных

направлениях и могут быть зарегистрированы детекторами. На эксперименте

их принято разделять на три группы: первую группу составляют рожденные ча-

стицы, регистрируемые детекторами, а две другие - нуклоны-спектаторы двух

сталкивающихся ядер, разлетающиеся в двух противоположных направлениях

от точки столкновения в области больших по модулю псевдобыстрот. Разумеет-

ся, подобное разделение условное, однако оно позволяет с некоторой точностью

различить частицы, претерпевшие различные с точки зрения физики процессы

взаимодействия.

Эскпериментально измеряемые величины, косвенно характеризующие цен-

тральность ҫ это множественность рожденных частиц, измеряемая детектора-

ми с аксептансом в среднем интервале псевдобыстроты, и энергия спектаторов,

обычно измеряемая калориметрами на больших (по модулю) псевдобыстротах.
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Множественность рожденных частиц может быть вычислена и в моделях,

что дает возможность проводить сравнение экспериментально измеренных ве-

личин и аналогичных распределений, вычисленных в моделях. Кроме того, при

использовании в качестве единицы нормировки числа участников или числа

столкновений, появляется возможность опосредованно сравнивать физические

измерения для сталкивающихся систем с различным числом нуклонов (протон-

протоные (pp), протон-ядерные (pA), ядро-ядерные (AA) столкновения).

1.2 Флуктуации физических наблюдаемых

Изучение от события к событию флуктуаций наблюдаемых величин в столк-

новениях протонов и ядер может дать информацию как о механизме реакции,

так и об особенностях множественного рождения частиц в адрон-адронных вза-

имодействиях при высоких энергиях.

Относительные флуктуации переменной 𝑥 можно представить, как:

𝜔x =
𝜎2x
⟨𝑥⟩ , (1.1)

где 𝜎2x ҫ дисперсия наблюдаемой величины 𝑥,

⟨𝑥⟩ ҫ среднее значение наблюдаемой величины.

Дисперсия наблюдаемой величины есть:

𝜎2x = ⟨𝑥2⟩ − ⟨𝑥⟩2. (1.2)

Вклад в относительные флуктуации физических наблюдаемых вносят стати-

стические погрешности, а также динамические источники. Динамическая часть

может быть связана с новой физикой. Для ее выделения важно знать вклад ста-

тистических, а так же других источников: эффект ограниченности аксептанса

детектора, флуктуации поперечной энергии, множественности рожденных заря-

женных частиц, прицельного параметра, числа первичных столкновений, числа

участников, эффект перерассеивания вторичных источников, резонансные рас-

пады, корреляции Бозе-Эйнштейна [17, 18].
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1.3 Геометрическое представление

столкновений

В реальном эксперименте не увидеть такого явного разделения на нуклоныҫ

спектаторы и нуклоныҫучастники. В сравнении с моделью, представленной на

рис. 1.1, более сложная оценка числа участвующих в столкновении нуклонов

может быть проведена с использованием модели Глаубера. Она рассматривает

ядроҫядерные столкновения, как процесс множественных нуклонҫнуклонных

столкновений. В модели Глаубера распределение нуклонов в ядрах имеет слу-

чайный характер, определяемый профилем ядерной плотности, в то время,

как элементарные нуклон-нуклонные столкновения характеризуются полным

неупругим сечением рассеяния 𝜎in.

Изначально модель Глаубера применялась только для упругих столкнове-

ний. В таком случае нуклон не меняет своих свойств в отдельно взятом столк-

новении, поэтому все нуклонные взаимодействия могут хорошо быть описаны

одним и тем же сечением рассеяния.

Для случая неупругих столкновений в модели Глаубера предполагается,

что после каждого неупругого столкновения остается возбужденный нукло-

ноҫподобный объект, который взаимодействует с другими нуклонами с тем же

неупругим сечением рассеяния. Остановимся на более подробном рассмотрении

особенностей нуклонҫнуклонных столкновений.

1.3.1 Нуклонҫнуклонные столкновения

Специфика нуклон-нуклонного взаимодействия заключается в том, что их

полное сечение неупругого рассеяния 𝜎in весьма слабо зависит от энергии, то

есть остается практически постоянным в интервале 3 ГэВ <
√
𝑠 < 100 ГэВ

(𝜎in ≈ 40 мбарн) и логарифмически растет при
√
𝑠 > 100 ГэВ [19]. Для ука-

занного диапазона энергии основной вклад в полное сечение рассеяния вносит

неупругое сечение, которое можно представить в виде суммы отдельных вкла-

дов от различных процессов. В частности, одним из таких процессов является

дифракционное рассеяние. Эти процессы дают малый вклад в общую множе-

ственность, поскольку они составляют около 10% всех неупругих процессов, и
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в результате каждого дифракционного рассеяния рождается небольшое число

частиц. В дальнейшем мы будем рассматривать неупругие процессы, имея в

виду только недифракцинные.

1.3.2 Зависимость числа рожденных частиц от энергии

Пусть в неупругом нуклон-нуклонном столкновении рождается определен-

ное число заряженных частиц. Средняя множественность заряженных частиц

может быть описана феноменологической формулой ([20]):

𝑁NN = 0.88 + 0.44 ln
𝑠

𝑠0
+ 0.118

(︂

ln
𝑠

𝑠0

)︂2

, (1.3)

где 𝑠0 = 1 ГэВ, а 𝑠 - энергия в системе центра масс.

Кроме того, известна формула для псевдобыстротной плотности множе-

ственности заряженных частиц:

𝑑𝑁NN

𝑑𝜂
|η=0 = 2.5− 0.25 ln

𝑠

𝑠0
+ 0.023

(︂

ln
𝑠

𝑠0

)︂2

. (1.4)

Формула (1.4) получена с помощью параметризации данных экспери-

мента UA5 по протон-антипротоным (𝑝𝑝) столкновениям, в диапазоне

50 ГэВ <
√
𝑠 < 2000 ГэВ [21].

1.3.3 Профильная функция

Рассмотрим нуклонҫнуклонное столкновение при энергии
√
𝑠 и прицельном

параметре 𝑏 (см. рис 1.2).

Согласно [19] введем понятие вероятности неупругого нуклон-нуклонного

взаимодействия:

𝑝(𝑏) =
(︁

1− |𝑒ıχ(b)|2
)︁

≡ 𝑡(𝑏)𝜎in . (1.5)

Функция 𝑡(𝑏), определенная уравнением (1.5), есть нуклон-нуклонная профиль-

ная функция, 𝜒(𝑏) - фазовый сдвиг налетающего ядра.
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Рис. 1.2: Нуклон-нуклонное столкновение в плоскости поперечной к оси столк-

новения 𝑧 с прицельным параметром 𝑏.

Интеграл от 𝑝(𝑏) по всей области изменения прицельного параметра должен

быть равен
∫︁

𝑑2 𝑝(𝑏) = 𝜎in . (1.6)

Из условия (1.6) следует нормировка для профильной функции:

∫︁

𝑑2𝑏𝑡(𝑏) = 1 . (1.7)

Если рассматривать столкновение пучков без поляризации, то профильная

функция будет зависеть только от величины прицельного параметра.

1.3.4 Нуклон-ядерные столкновения

Профиль ядерной плотности

Начнем рассмотрение модели Глаубера с простого случая, когда протон на-

летает на ядро. Предположим, как это делается в [19], что вероятность обнару-

жить нуклон в ядре с атомной массой 𝐴 на расстоянии 𝑟 от центра ядра r равна

нуклонной плотности деленной на число нуклонов. При больших значениях 𝐴,

например для свинца, нуклонная плотность может быть описана распределе-

нием Вудса-Саксона:

𝜌A(𝑟) =
𝜌0

𝐴
(︀

1 + exp
[︀

r−r0
a

]︀)︀ , (1.8)

с параметрами: 𝑟0 =
(︀

1.12𝐴1/3 − 0.86𝐴−1/3
)︀

фм,

𝑎 = 0.54 фм,

𝜌0 = 0.17 фм−3 . Параметр 𝜌0 описывает плотность ядерного насыщения.
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Нуклон-ядерная профильная функция 𝑇A(𝑏) для ядра 𝐴 определяется из гео-

метрических соображений (см. рис 1.3) и предположения, что положение нукло-

нов в ядре 𝐴, то есть конфигурация нуклонов, во время процесса столкновения

не изменяется.

Рис. 1.3: Нуклон-нуклонное столкновение в плоскости, поперечной оси столк-

новения 𝑧, с прицельным параметром 𝑏. 𝑠Aҫ вектор, обозначающий положение

нуклонов в ядре относительно его центра.

Таким образом, для профильной функции 𝑇A(𝑏) получается выражение:

𝑇A(⃗𝑏) =

∫︁

𝑑�⃗�A

∫︁

𝑑2�⃗�A𝜌A (𝑠A, �⃗�A) 𝑡
(︁

𝑠A − �⃗�
)︁

. (1.9)

Предположим, что вектор 𝑠A, расположенный в плоскости прицельного пара-

метра определяет положение нуклонов в ядре относительно центра ядра. Тогда

для плотности распределения нуклонов имеем:

𝜌A (�⃗�A, �⃗�A) = 𝜌A

(︂

√︁

�⃗�2A + �⃗�2A

)︂

. (1.10)

Условие нормировки получим из уравнения (1.7):

∫︁

𝑑2⃗𝑏 𝑇A(⃗𝑏) = 1 . (1.11)

Независимые столкновения

Согласно работе [19], величина 𝑇A(⃗𝑏)𝜎in есть вероятность, с которой проис-

ходит одиночное нуклон-нуклонное столкновение в нуклон-ядерном столкнове-

нии с прицельным параметром �⃗�. Если рассматривать все возможные нуклон-

нуклонные столкновения при нуклон-ядерном столкновении, как полностью

независимые и характеризуемые одинаковым сечением рассеяния, можно легко



28

определить вероятность 𝑛 числа таких столкновений. Она выражается биноми-

альным распределением с биномиальный коэффициентом 𝐶n
A.

𝑃 (𝑛,𝐴, �⃗�) = 𝐶n
A

[︁

1− 𝑇A(⃗𝑏)𝜎in
]︁A−n [︁

𝑇A(⃗𝑏)𝜎in
]︁n
. (1.12)

Из уравнения (1.12) можно получить среднее число бинарных нуклон-

нуклонных столкновений:

𝑛(𝐴, �⃗�) =
A
∑︁

n=1

𝑛𝑃 (𝑛,𝐴, �⃗�) = 𝐴𝑇A(⃗𝑏)𝜎in . (1.13)

Аналогично можно найти:

𝑛2(𝐴, �⃗�) =
A
∑︁

n=1

𝑛2𝑃 (𝑛,𝐴, �⃗�) . (1.14)

Отсюда получаем значение дисперсии:

△𝑛2(𝐴, �⃗�) = 𝑛2(𝐴, �⃗�)− 𝑛2(𝐴, �⃗�) = 𝐴𝑇A(⃗𝑏)𝜎in
[︁

1− 𝑇A(⃗𝑏)𝜎in
]︁

. (1.15)

Условие 𝑇A(⃗𝑏)𝜎in ≪ 1 хорошо выполняется для профиля ядерной плотности.

Для 𝑛 ≪ 𝐴 уравнение (1.12) может быть аппроксимировано распределением

Пуассона:

𝑃 (𝑛,𝐴, �⃗�) =

[︁

𝑛(𝐴, �⃗�)
]︁n

𝑛!
exp

[︁

−𝑛(𝐴, �⃗�)
]︁

. (1.16)

Так как величина, на которую изменяется нуклон-нуклонная профильная

функция, как правило, меньше, чем величина изменения ядерной плотности,

можно заменить 𝑡(�⃗�A − �⃗�) в уравнении (1.9) на дельтаҫфункцию 𝛿(2)(�⃗�A − �⃗�). В

этом приближении 𝑇A(⃗𝑏) представляет собой ядерную плотность в проекции на

плоскость прицельного параметра

𝑇A(⃗𝑏) =

∫︁

𝑑�⃗�A𝜌A(⃗𝑏, �⃗�A) , (1.17)

а среднее число столкновений будет равно:

𝑛(𝐴, �⃗�) = 𝐴𝜎in

∫︁

𝑑�⃗�A𝜌A(⃗𝑏, �⃗�A) . (1.18)
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1.3.5 Ядро-ядерные столкновения

Определим профильную функцию для ядро-ядерного столкновения, как это

делается в [19]. Геометрическое рассмотрение, показанное на рисунке (1.4), при-

водит к формуле для профильной функции:

𝑇AB (⃗𝑏) =

∫︁

𝑑�⃗�A

∫︁

𝑑2�⃗�A𝜌A(�⃗�A, �⃗�A)

∫︁

𝑑�⃗�B

∫︁

𝑑2�⃗�B𝜌B(�⃗�B, �⃗�B)𝑡(⃗𝑏+ �⃗�B − �⃗�A) , (1.19)

с соответствующим условием нормировки:

∫︁

𝑑2⃗𝑏 𝑇AB (⃗𝑏) = 1 . (1.20)

𝑇AB (⃗𝑏)𝜎in показывает среднюю вероятность нуклон-нуклонного столкновения

при столкновении ядер с прицельным параметром �⃗�.

В предельном случае, когда 𝑡(⃗𝑏) → 𝛿(2)(⃗𝑏), можно записать 𝑇AB (⃗𝑏) в виде:

𝑇AB (⃗𝑏) =

∫︁

𝑑2�⃗�A

∫︁

𝑑�⃗�A𝜌A(�⃗�A, �⃗�A)

∫︁

𝑑�⃗�B𝜌B(�⃗�A−�⃗�, �⃗�B) =
∫︁

𝑑2�⃗�A𝑇A(�⃗�A)𝑇B(�⃗�A−�⃗�) ,
(1.21)

или в более симметричном виде:

𝑇AB (⃗𝑏) =

∫︁

𝑑2𝑠𝑇A

(︂

�⃗�+
1

2
�⃗�

)︂

𝑇B

(︂

�⃗�− 1

2
�⃗�

)︂

. (1.22)

Рис. 1.4: Ядро-ядерное столкновение в плоскости, поперечной оси z, с прицель-

ным параметром �⃗�. 𝑠A и 𝑠B ҫ векторы, обозначающие положение нуклонов в

ядрах относительно их центров.

С помощью ядро-ядерной профильной функции 𝑇AB (⃗𝑏) можно вычислить

вероятность 𝑛 упругих бинарных нуклон-нуклонных столкновений в ядро-

ядерном столкновении с прицельным параметром �⃗�. Аналогично, как и при
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нуклон-ядерном столкновении (1.12), получим

𝑃 (𝑛,𝐴𝐵, �⃗�) = 𝐶n
AB

[︁

1− 𝑇AB (⃗𝑏)𝜎in
]︁AB−n [︁

𝑇AB (⃗𝑏)𝜎in
]︁n
. (1.23)

Результаты вычислений для среднего числа столкновений 𝑛(𝐴𝐵, �⃗�) и диспер-

сии △𝑛2(𝐴𝐵, �⃗�) имеют аналогичный вид, подобный уравнениям (1.13) и (1.15),

например

𝑛(𝐴𝐵, �⃗�) = 𝐴𝐵𝑇AB (⃗𝑏)𝜎in , (1.24)

для 𝑛≪ 𝐴𝐵 уравнение (1.23) можно аппроксимировать распределением Пуас-

сона.

1.3.6 Раненые нуклоны

Модель Глаубера позволяет также вычислить число нуклонов-участников.

Чтобы быть более точными, определим различие между участниками, упруго-

взаимодействующими и участниками, которые взаимодействуют только неупру-

го. Согласно статье [22], последние и называются ранеными нуклонами.

В соответсвии с работой [19], укажем, что вероятность того, что нуклон 𝑖

ядра B ранен, есть:

𝑃 (�⃗�Bi , 𝐴, �⃗�
A
1 , ..., �⃗�

A
A, �⃗�) ≡ 𝑝A(�⃗�

B
i ) = 1−

A
∏︁

j=1

[︁

1− 𝑡(⃗𝑏+ �⃗�Bi − �⃗�Aj )𝜎in
]︁

. (1.25)

Теперь прицельный параметр �⃗� есть расстояние между траекториями центров

ядер, как показано на рис (1.1) и (1.4).

После интегрирования по различным конфигурациям нуклонов в ядре В по-

лучается вероятность того, что 𝜔B нуклонов в ядре В претерпевают, по крайней

мере, одно столкновение:

𝑃 (𝜔B, 𝐵,𝐴, �⃗�
A
1 , ..., �⃗�

A
A, �⃗�) = 𝐶ωB

B

[︁

1− 𝑝(𝐴, �⃗�A1 , ..., �⃗�
A
A, �⃗�)

]︁B−ωB

× (1.26)

×
[︁

𝑝(𝐴, �⃗�A1 , ..., �⃗�
A
A, �⃗�)

]︁ωB

,
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где

𝑝(𝐴, �⃗�A1 , ..., �⃗�
A
A, �⃗�) =

∫︁

𝑑2�⃗�B𝑇B(�⃗�
B)𝑝

(︁

�⃗�B, 𝐴, �⃗�A1 , ..., �⃗�
A
A, �⃗�
)︁

=

=

∫︁

𝑑2�⃗�B𝑇B (⃗𝑏− �⃗�B)

⎛

⎝1−
A
∏︁

j=1

[︀

1− 𝑡(�⃗�B − �⃗�Aj )𝜎in
]︀

⎞

⎠ .

Среднее число раненых нуклонов в ядре 𝐵 (при фиксированном прицельном

параметре 𝑏) есть:

𝜔B(𝐵,𝐴, �⃗�
A
1 , ..., �⃗�

A
A, �⃗�) =

B
∑︁

ωB=1

𝜔B𝑃
(︁

𝜔B, 𝐵,𝐴, �⃗�
A
1 , ..., �⃗�

A
A, �⃗�
)︁

= (1.27)

=
B
∑︁

ωB=1

𝜔B𝐶
ωB

B (1− 𝑝)B−ω · 𝑝ωB = 𝐵 · 𝑝(𝐴, �⃗�A1 , ..., �⃗�AA, �⃗�) .

Усредняя по конфигурации нуклонов в ядре 𝐴, получим:

𝜔B(𝐵,𝐴, 𝑏) = 𝐵

∫︁

𝑑2�⃗�A1 𝑇A(�⃗�
A
1 )...

∫︁

𝑑2�⃗�AA𝑇A(�⃗�
A
A)×

∫︁

𝑑2�⃗�B𝑇B (⃗𝑏− �⃗�B)

⎛

⎝1−
A
∏︁

j=1

[︀

1− 𝑡(�⃗�B − �⃗�Aj )𝜎in
]︀

⎞

⎠ =

= 𝐵

∫︁

𝑑2�⃗�B𝑇B (⃗𝑏− �⃗�B)

(︃

1−
[︂

1−
∫︁

𝑑2�⃗�A𝑇A(�⃗�
A)𝑡(�⃗�B − �⃗�A)𝜎in

]︂A
)︃

.

Эту формулу можно упростить, если заменить нуклон-нуклонную профиль-

ную функцию дельта-функцией Дирака 𝑡(⃗𝑏) → 𝛿(2)(⃗𝑏) . Тогда

𝜔B(𝐵,𝐴, �⃗�) = 𝐵

∫︁

𝑑2�⃗�B𝑇B
(︁

�⃗�− �⃗�B
)︁

×
(︁

1−
[︀

1− 𝑇A(�⃗�
B)𝜎in

]︀A
)︁

. (1.28)

Поскольку число раненых нуклонов при столкновении ядер и представляется

суммой раненых нуклонов в каждом из ядер, то отсюда получаем

𝜔(𝐴,𝐵, �⃗�) = 𝐴

∫︁

𝑑2�⃗�𝑇A(⃗𝑏− �⃗�)×
(︁

1− [1− 𝜎in𝑇B(�⃗�)]
B
)︁

+

+𝐵

∫︁

𝑑2�⃗�𝑇B (⃗𝑏− �⃗�)
(︁

1− [1− 𝜎in𝑇A(�⃗�)]
A
)︁

.
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Наконец, усредняя по различным прицельным параметрам, приходим к следу-

ющему выражению

𝜔AB =

∫︀

𝑑2⃗𝑏 · 𝜔(𝐴,𝐵, �⃗�) · (𝑑𝜎AB
in /𝑑2⃗𝑏)

∫︀

𝑑2⃗𝑏(𝑑𝜎AB
in /𝑑2⃗𝑏)

. (1.29)

Если исключить упругие столкновения:

𝜔in
AB =

∫︀

𝑑2⃗𝑏 · 𝜔(𝐴,𝐵, �⃗�)
∫︀

𝑑2⃗𝑏(𝑑𝜎AB
in /𝑑2⃗𝑏)

. (1.30)

Заметим, что если в уравнение (1.30) положить 𝐴 = 𝐵 = 1, то получится

𝜔AB
in = 2. Это вполне ожидаемый результат для нуклон-нуклонного столкнове-

ния. Необходимо заметить, что число бинарных нуклон-нуклонных столкнове-

ний может сильно отличаться от числа раненых нуклонов. Более того, число

бинарных столкновений 𝑛(⃗𝑏) обычно во много раз превышает число участников

𝜔(⃗𝑏), а также 𝑛(⃗𝑏) зависит сильнее от 𝜎in, чем 𝜔(⃗𝑏).

1.3.7 Мягкие и жесткие процессы

В зависимости от величины переданного импульса, процессы рождения ча-

стиц в столкновениях адронов и ядер можно условно разделить на мягкие и

жесткие. Мягкие процессы характеризуются достаточно малым переданным

импульсом, такие адроны имеют поперечный импульс 0.3 — 0.7 ГэВ и доминиру-

ют в адронном спектре. Их рождение не может быть описано теорией возмуще-

ния КХД, потому что в этом случае константа сильного взаимодействия имеет

большее значение. Напротив, жесткие процессы включают передачу большого

импульса, связанного с малым значением константы сильного взаимодействия,

по которой можно строить теорию возмущений. Другими словами, эти процессы

могут быть описаны с использованием методов пертурбативной КХД.

В частности, в модели адронного газа процессы взаимодействия самих нук-

лонов не учитывают их внутреннюю структуру и составляют мягкую область

спектра. Жесткие процессы, в свою очередь, пертрубативно можно свести к

однократным взаимодействиям кварков и глюонов, таким образом, процессы

с жестким рассеянием чувствительны к структурным функциям нуклонов и

ядер.
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Экспериментально установлено, что большинство частиц, которые рождают-

ся в столкновениях адронов и ядер при высоких энергиях, имеют в среднем ма-

лые поперечные импульсы, что соотвествует мягким процессам. Условная гра-

ница между мягкими и жесткими процессами проходит около 𝑝⊥ ∼ 1−2 ГэВ/c.

Мягкие процессы не могут быть описаны напрямую пертурбативной КХД, так

как в этом случае константа сильного взаимодействия имеет значение поряд-

ка единицы, и, следовательно, становятся доминирующими непертурбативные

эффекты. Напротив, жесткие процессы подразумевают передачу большого им-

пульса, с малым значенимем константы сильного взаимодействия. Эти процес-

сы могут быть описаны с использованием метода теории возумущений в КХД.

Ранее мы привели вычисления числа раненых нуклонов 𝜔AB и числа би-

нарных нуклон-нуклонных столкновений 𝑛AB при столкновении двух ядер 𝐴

и 𝐵. Рассмотрим возможность оценки множественности рожденных частиц в

ядерном столкновении, используя знания о 𝜔AB и 𝑛AB, и имея информацию о

множественности частиц, рожденных при нуклон-нуклонном столкновении при

такой же энергии.

Для жестких процессов естественно предположение, что число рожденных

частиц зависит от числа бинарных столкновений. В этом случае процессы рас-

сеяния хорошо локализованны и эффекты интерференции между различными

столкновениями пренебрежимо малы.

Для мягких процессов тяжелее найти соответствующую связь. В модели ра-

неных нуклонов, изложенной в [22], постулируется, что множественность мяг-

ких частиц связана с числом раненых нуклонов. Далее рассмотрим эту модель

подробнее.

1.3.8 Модель раненых нуклонов

В статье [22] авторами предполагается, что средняя множественность в

столкновении двух ядер с массовыми числами А и В есть:

𝑁AB =
1

2
𝜔AB𝑁NN , (1.31)

где 𝑁NN ҫ cредняя множественость в протон-протонном (ядро-ядерном) столк-

новении, а 𝜔AB ҫ среднее число раненых нуклонов, вычисленное в рамках моде-
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ли Глаубера. Зависимость 𝑁NN от энергии описывается уравнением (1.3). При-

чина использования формулы (1.31) исходит из интерпретации нуклон-ядерного

взаимодействия. Уравнение (1.31) с добавочным выражением для дисперсии

распределения множественности составляет основу модели раненых нуклонов

для ядро-ядерных столкновений.

Обоснование модели раненых нуклонов опирается на следующие соображе-

ния, как указано в [19]: множественные мягкие соударения приводят к воз-

буждению нуклонов, в них участвующих. Однако, большинство мягких частиц

рождается в результате распада этих раненых нулонов, и, таким образом, их

множественность оказывается пропорциональна 𝜔AB.

Чтобы увидеть, как работает уравнение (1.31), рассмотрим пример анализа

самых центральных столкновений на SPS и на RHIC. Коллаборация NA49 из-

мерила полную множественность заряженных пионов и каонов для различных

энергий пучка: 𝐸 = 40; 80; 158 ГэВ [23].

Оценку модели раненых нуклонов можно получить, сравнив эксперимен-

тальные результаты с модельными расчетами числа ранненых нуклонов с по-

мощью Монте-Карло симуляций, проведенных в работе [19] (см. таблицу 1.1).

Таблица 1.1 также содержит результаты коллаборации PHOBOS для самых

центральных (0 − 6%) Au − Au столкновений при энергии
√
𝑠 = 130 ГэВ. Мы

видим, что отношение 𝑟 близко к единице, что показывает общее согласова-

ние между данными и моделью раненых нуклонов. Тем не менее, при меньших

энергиях модель раненых нуклонов предсказывает большее значение, чем дают

экспериментальные результаты измерения множественности, в то время, как

при высоких энергиях (например RHIC) предсказанная множественность, на-

оборот, слишком мала. Рост отношения 𝑟 с энергией может означать, что роль

жестких процессов становится все более важной при переходе от низкой к вы-

сокой энергии. Вклад в рождение частиц, оказываемый жесткими процессами,

связан с числом бинарных столкновений, число которых намного больше, чем

число раненых нуклонов.

Концепция модели раненых нуклонов может быть также применима для

столкновений с фиксированной энергией пучка. В таком случае необходимо ана-

лизировать столкновения с различным прицельным параметром (разные клас-

сы центральности) и наблюдать связь между множественностью рожденных
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Таблица 1.1: Множественность заряженных частиц, полученная в модели ране-

ных нуклонов, 1
2𝜔AA𝑁NN , в сравнении с измеренной на экспериментах множе-

ственностью, для различных энергий экспериментов NA49 и PHOBOS. Послед-

няя колонка 𝑟 показывает отношение измеренной множественности к модель-

ным предсказаниям [19].

эксперимент 𝐸лаб/𝐴 ГэВ 𝑁AA
1
2𝜔AA𝑁NN 𝑟

NA49 40 693 875 0.79

NA49 80 1029 1059 0.97

NA49 158 1413 1307 1.08

PHOBOS 9000 4200 2902 1.45

частиц и числом раненых нуклонов. Другими словами, необходимо проверять

условие:

𝑁AB (⃗𝑏)

𝜔(𝐴,𝐵, �⃗�)
= const , (1.32)

или, если ограничить наблюдения центральным диапазоном по быстроте, необ-

ходимо проверить выполнение соотношения:

1

𝜔(𝐴,𝐵, �⃗�)

𝑑𝑁AB (⃗𝑏)

𝑑𝜂
|η=0 = const . (1.33)

Результаты таких исследований, выполненных на ускорителе RHIC коло-

борацией PHENIX [24] для Au-Au столкновений при энергии
√
𝑠 = 0.2 ТэВ,

а также коллаборацией ALICE [15] при энергии
√
𝑠 = 2.76 ТэВ показали рост

числа рожденных заряженных частиц 𝑁ch с ростом числа участников 𝑁part (см.

рис. 2). Этот эффект ҫ отклонение от предположения модели раненых нуклонов

(уравнение (1.33)). Аналогично предыдущим рассуждениям для зависимости от

энергии столкновений, избыток рожденных частиц в таком случае может быть

также связан с добавочным вкладом жестких процессов, пропорциольным чис-

лу бинарных столкновений.

Если оценить количественно данный вклад, можно аппроксимировать экс-

периментальные результаты формулой:

𝑑𝑁AB

𝑑𝜂
(⃗𝑏)|η=0 =

𝛼

2
𝜔AB (⃗𝑏) + 𝛽𝑛AB (⃗𝑏). (1.34)
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Отношение величин коэффициентов 𝛼 и 𝛽 характеризуют роль жестких про-

цессов. Измерения на эксперименте PHENIX дали оценку 𝛽/𝛼 ≈ 0.15.

Аналогично значение было получено на эксперименте PHOBOS [25].

Автором данной диссертации в работе [26] были проведены подобные иссле-

дования моделирования столкновений ядер свинца на примере модели Глаубера

при энергии 158 ГэВ. Сравнение дисперсии множественности заряженных ча-

стиц, полученной в моделировании, с экспериментальными результатами под-

твердило результаты выше о согласовании модели с экспериментом.

1.3.9 Применимость модели Глаубера

Модель Глаубера дает наглядную геометрическую картину, но не предпола-

гает наличие коллективных эффектов, в ней все сводится к отдельным незави-

симым нуклон-нуклонным столкновениям.

Однако ряд экспериментальных данных показывает, что не всегда возможно

все сводить к независимым нуклон-нуклонным столкновениям.

Существует ряд альтернативных подходов, при этом число участников раз-

нится в зависимости от используемой модели. Далее мы приведем обзор осо-

бенностей различных моделей, применяемых для анализа.

Для редких процессов, таких как жесткое рассеяние, особенно с образова-

нием лептонов или 𝑊 и 𝑍 бозонов, то есть, частиц, которые не участвуют в

сильном взаимодействии, модель Глаубера остается применимой.

1.4 Другие модели

Из экспериментов [27ҫ29] установлено различие между партонной функци-

ей распределения (PDF) ядра и протона, что приводит к уменьшению сечения

рассеяния при малой доли продольного импульса партона (𝑥). Существуют мо-

дели, учитывающие сохранение энергии в элементарных ядро-ядерных взаимо-

действиях с учетом подобных эффектов [30ҫ33].
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1.4.1 Модифицированная модель Глаубера

Модифицированная модель Глаубера была разработана в работе [33] и позже

дополнена в работе [34] для анализа дальних корреляций. В ее основе лежит

концепция эффективного учета закона сохранения энергии и импульса в после-

довательных столкновениях нуклонов в ядрах, а также детальный учет зави-

симости от энергии сечения нуклон-нуклонного взаимодействия и множествен-

ности рождающихся в таких столкновениях заряженных частиц. А именно, в

данной модели предполагается, что с каждым нуклон-нуклонным столкновени-

ем определенная доля энергии лидирующей частицы расходуется на рождение

вторичных частиц. Следовательно, последующие столкновения нуклонов про-

исходят при меньших эффективных энергиях соударения
√
𝑠. Сечение каждого

такого взаимодействия определяется нуклон-нуклонным неупругим сечением

𝜎ppinel(
√
𝑠), что приводит к рождению 𝑁pp

ch (
√
𝑠) частиц. Модифицированная мо-

дель Глаубера обладает всего одним дополнительным параметром 𝑘 — это доля

импульса, который остается у лидирующей частицы после нуклон-нуклонного

соударения. При 𝑘 = 1 данная модель сводится к стандартной модели Глаубера.

Важное следствие модифицированной модели Глаубера — уменьшение среднего

числа нуклон-нуклонных соударений и числа нуклонов-участников [30ҫ33].

1.4.2 Генератор HIJING

В отличии от модели Глаубера, генератор HIJING включает в себя коллек-

тивные внутренние эффекты взаимодействия ядер, включая мягкие взаимодей-

ствия, так как он основан на двухкомпонентной геометрической модели форми-

рования струй (minijet production). В таком случае в ядерной среде учитывается

изменение партоной фунции распределения (PDF) с помощью регулирования

значения параметра глюонного экранирования (gluon shadowing), без которого

ядерные взаимодействия считаются независимыми.

1.4.3 Неглауберовская модель столкновений

Неглауберовская модель ядро-ядерных столкновений, разработанная в Ла-

боратории физики сверхвысоких энергий СПбГУ [31, 35], учитывает слияние
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кварк-глюонных струн и основана на партонной картине нуклон-нуклонного

взаимодействия. В этой модели каждый партон может лишь раз взаимодей-

ствовать с другим партоном. Это приводит к тому, что нарушается предполо-

жение модели Глаубера о последовательных нуклон-нуклонных столкновениях

при одном и том же неупругом сечении взаимодействия нуклонов. При этом

считается, что нуклон принимает участие в столкновении, только если хотя бы

один его партон претерпевает столкновение с партоном из другого ядра. Мно-

жественность рожденных частиц рассчитывается в струнной модели с учетом

взаимодействия слияния струн [36ҫ38].

1.5 Заключение к главе 1

Экспериментально измеряемые величины, соответствующие центральности

ҫ это множественность рожденных частиц, измеряемая детекторами с аксеп-

тансом в среднем интервале псевдобыстроты, и энергия спектаторов, обычно

измеряемая калориметрами на больших (по модулю) псевдобыстротах.

Оценка числа участвующих в столкновении нуклонов может быть проведе-

на с использованием модели Глаубера, которая рассматривает ядроҫядерные

столкновения, как процесс множественных нуклонҫнуклонных столкновений.

Модель Глаубера позволяет вычислять как число нуклонов-участников, так

и количество бинарных нуклон-нуклонных столкновений, которое варьрует-

ся от области перекрытия ядер, а следовательно от прицельного параметра

(центральности). Оба параметра играют важную роль в исследовании физики

столкновений тяжелых ионов, так как с их помощью проводятся оценки влия-

ния когерентного характера взаимодействия нуклонов в ядрах [16].
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Глава 2

Эксперимент ALICE

В данной главе остановимся на описании ALICE эксперимента по столкно-

вению тяжелых ионов на Большом адронном коллайдере.

2.1 Возможности эксперимента ALICE

В экспериментах на встречных пучках гораздо легче достичь высоких энер-

гий столкновения, чем на экспериментах с фиксированной мишенью. Энергии

на Большом адронном коллайдере (БАК) являются самыми высокими в мире

и с ноября 2015 года достигли значений 5.02 ТэВ на нуклон-нуклонную пару

в системе центра масс при столкновении тяжелых ионов свинца и 13 ТэВ при

столкновении нуклонов (pp).

ALICE (A Large Ion Collider Experiment) [39] на БАК является одним из че-

тырех крупных экспериментов на встречных пучках. Его особенностью являет-

ся хорошая система идентификации частиц и трекинга, оптимизированная для

измерения различных наблюдаемых, чувствительных к стадиям эволюции стал-

кивающихся систем. Это позволяет изучать свойства материи с экстремально

высокими плотностями энергии. Основная часть установки (рис 2.1) полностью

покрывает центральный интервал псевдобыстроты (|𝜂| < 0.5) (здесь и далее ҫ

по отношению к номинальной вершине столкновения) и обладает полным и в

достаточной степени равномерным азимутальным аксептансом. Это позволя-

ет регистрировать частицы, вылетающие под любым азимутальным углом (в

плоскости, перпендикулярной основному пучку). Трекинговая система состоит

из нескольких слоев детекторов (TPC, ITS, TRD, TOF). ITS (Inner Tracking

System - внутренняя трековая система), в свою очередь, содержит несколь-

ко трекинговых подсистем (SPD, SSD, SDD). Вся система вместе с магнитом
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(0.5 Тл), окружающим детекторы, называется центральной баррельной систе-

мой детекторов. Вне центрального диапазона по псевдобыстроте располагаются

Рис. 2.1: Схематичное изображение детекторной системы эксперимента ALICE

([39])

парные детекторы VZERO (на рис. 2.1 обозначены как V0), служащие триггера-

ми на события и одновременно помогающие оценить геометрию столкновения

(центральность и плоскость реакции). На интервале больших псевдобыстрот

по обе стороны от вершины столкновения находятся калориметры ZDC (Zero

Degree Calorimeter - калориметр абсолютного нуля), служащие для восстанов-

ления геометрии столкновения и для триггеринга событий (вместе с VZERO).

2.2 Описание детекторных систем ALICE

Далее представлено краткое описание детекторов ALICE, используемых для

измерения множественности заряженных частиц в интервале средних псевдо-

быстрот в зависимости от центральности. Описание включает в себя краткое

изложение конструкции детекторов и функционал, используемый для опреде-

ления вершины взаимодействия, измерения множественности и триггеринга со-
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бытий. Определению центральности для данного анализа посвящена отдельная

глава (см. главу 3).

2.2.1 Детекторная система ITS

Детекторы центральной баррельной системы располагаются вокруг оси

столкновения в интервале псевдобыстроты |𝜂| < 0.9, покрывая полный азиму-

тальный угол. Внутренняя трековая система (ITS) ҫ детектор, который нахо-

дится ближе всего к пучку. Наряду с ITS важной частью центральной баррель-

ной системы является времяпроекционная камера ҫ Time Projection Chamber

(TPC), вместе с которой ITS позволяет выполнять трекинг рожденных ча-

стиц и их индентификацию в широком диапазоне импульса (от 100 МэВ/c до

100 ГэВ/c).

Конструкция системы

Система ITS [40] состоит из 6 цилиндрических слоев кремниевых детекто-

ров, построенных с использованием трех различных технологий: пиксельный

(Silicon Pixel Detector, SPD), дрейфовый (Silicon Drift Detector, SDD) и стрипо-

вый детекторы (Silicon Strip Detector, SSD). В таблице 2.1 представлены кон-

структивные характеристики детекторов.

Таблица 2.1: Характеристики шести слоев ITS [40].
Активная площадь Внутреннее Количество

Слой/Тип 𝑟 [см] ±𝑧 [см] Число модуля разрешение [мм2] материала
модулей 𝑟𝜙× 𝑧[мм2] 𝑟𝜙 𝑧 𝑋/𝑋0 [%]

1 / SPD 3.9 14.1 80 12.8×70.7 12 100 1.14
2 / SPD 7.6 14.1 160 12.8×70.7 12 100 1.14
3 / SDD 15.0 22.2 84 70.2×75.3 35 25 1.13
4 / SDD 23.9 29.7 176 70.2×75.3 35 25 1.26
5 / SSD 38.0 43.1 748 73×40 20 830 0.83
6 / SSD 43.0 48.9 950 73×40 20 830 0.86

Первые два слоя ҫ пиксельные детекторы (SPD). Каждый SPD модуль состо-

ит из двумерной сенсорной матрицы кремниевых диодов обратного смещения,

связанных с чипами. Система позволяет проводить быстрое считывание сигнала

с интервалом 256 мкс. SPD используется для отбора событий (в качестве триг-

гера совместно с VZERO, см. раздел 2.2), для определения множественности в
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интервале средних быстрот (см. раздел 4.1.2) и, вместе с остальными детекто-

рами центральной баррельной системы, для трекинга и определения вершины

столкновения.

Два слоя дрейфовых детекторов (SDD) расположены в середине системы.

Чувствительная область SDD разделена на два региона, в которых электроны

дрейфуют в противоположных направлениях от центрального катода. Сигналы

от электронов регистрируются на анодах. Это позволяет, используя информа-

цию о скорости дрейфа электронов, получить координату точки ионизации, то

есть о позиции заряженной частицы в чувствительной области SDD.

Два слоя стриповых детекторов (SSD) состоят из 1536 стриповых двухсто-

ронних кремниевых сенсоров, связанных алюминиево-каптоновыми микрокабе-

лями с 12 считывающими чипами HAL25. Стриповые детекторы могут опре-

делять двумерное положение трека с хорошим процентом исключения ложных

треков (ghost tracks) (подробнее см. раздел 2.2). SSD и SDD используются для

идентификации частиц с небольшими поперечными импульсами. Более деталь-

ное рассмотрение конструкции детекторов можно найти в [40].

Восстановление первичной вершины столкновения

На эксперименте ALICE поперечные координаты вершины реконструируется

с точностью порядка ±15 мкм, а погрешность z-координаты вершины (вдоль

оси пучка) составляет порядка ±300 мкм.

Сигналы, оставленные рожденными частицами в детекторах центральной

баррельной системы, служат для реконструкции треков и вершины взаимо-

действия. Первичная вершина взаимодействия восстанавливается с использо-

ванием информации из двух пиксельных слоев SPD. Рассматриваются всевоз-

можные пары хитов (положение сигналов в координатном пространстве) в двух

слоях и их корреляции. Для каждого сигнала из первого слоя выбираются близ-

кие по углу сигналы из второго слоя. Использование корреляций внутри узкого

диапазона по азимутальному углу обеспечивает снижение комбинаторного фо-

на (по сравнению с корреляциями всех точек). Также это позволяет учесть

частицы с большим импульсом, которые меньше подвержены влиянию много-

кратного рассеяния и, как следствие, дают более точную оценку положения
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вершины. Такой способ восстановления первичной вершины позволяет достичь

точности в несколько микрон. Отобранные пары хитов называются треклета-

ми и используются для определения множественности заряженных частиц в

центральном интервале псевдобыстроты |𝜂| < 0.5.

Трекинг

Положения хитов, восстановленные в шести слоях ITS вместе с информацией

из других детекторов центральной баррельной системы, служат для восстанов-

ления треков рожденных частиц.

Каждая заряженная частица, пролетающая через TPC, ионизирует газ. Под

воздействием напряжения электроны дрейфуют к считывающим сенсорам, ко-

торые определяют положение проекции точки ионизации. Третья координа-

та точки восстанавливается через скорость и время дрейфа электрона. Таким

образом, каждой заряженной частице, пролетевшей через TPC, соответствует

набор восстановленных точек вдоль траектории ее движения. Плотность иони-

зации возрастает по мере приближения к вершине взаимодействия. Для рекон-

струкции треков такое облако восстановленных точек траектории разделяют

на слои.

Из-за высокой плотности хитов во внутренней части TPC (подробное описа-

ние работы TPC см. в [41]) реконструкция треков начинается с внешних слоев

детектора. Восстановление треков в первом приближении осуществляется по

трем точкам. Для восстановления каждого трека одна точка берется из внеш-

него радиуса TPC, вторая определяется положением первичной вершины, вос-

становленной в ITS, а третья выбирается перебором по всем восстановленным

точкам в TPC на n слоев ближе к оси взаимодействия. В последующих прибли-

жениях осуществляется перебор по всем парам слоев с использованием фильтра

Калмана (подробное описание см. в [42]).

Далее механизм реконструкции треков использует сначала слои в TPC, а

после и все 6 слоев в ITS, заканчивая точкой первичной вершины. После этого

треки экстраполируются назад через ITS, TPC и другие детекторы центральной

баррельной системы для идентификации. На следующем шаге проверки треки

снова перефитируются с использованием информации из всех нижележащих
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детекторов. На основе перефитированных треков определяется более точное

значение реконструированной вершины взаимодействия.

Однако, для анализа, не требующего идентификации частиц и нечувстви-

тельного к точному определению параметров треков, можно использовать вер-

шину и сами треклеты, восстановленные только с использованием подсистемы

SPD в ITS.

Положение вершины в столкновениях ядер свинца вычисляется с использо-

ванием ҡметода случайных подсобытийә. Множество треков случайным образом

разбивается на два подмножества, для каждого из которых вычисляется поло-

жение вершины.

Разрешение, вычисленное как разница между двумя положениями, зависит

от множественности треклетов в подсобытии. На графике (рис. 2.2) показано

разрешение вершины, определенное с помощью метода случайных подсобытий

и экстраполированное в область большей множественности (эквивалентную 0−
5% центральных столкновений, определение центральности см. 3).

Рис. 2.2: Сравнение двух способов восстановления первичной вершины: с помо-

щью треков TPC и SPD треклетов [40].
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2.2.2 Детекторная система VZERO

Помимо центральной баррельной системы эксперимент ALICE располага-

ет детекторами в переднем диапазоне псевдобыстроты. К ним относятся пар-

ные сцинтилляторные детекторы VZERO-A и VZERO-C. Детекторы VZERO

используются для триггеринга событий (minimum bias и триггер центральных

событий) и помогают отделить в экспериментальных данных реальные неупру-

гие соударения протонов или ядер от фоновых событий (происходящих, напри-

мер, из-за взаимодействия пучков с остаточным газом в вакуумной камере).

Благодаря своей модульной структуре, VZERO служит хорошим инструмен-

том для восстановления начальной геометрии столкновения. Он используется

для измерений азимутальных потоков и определения плоскости реакции. Хо-

рошая чувствительность системы VZERO к центральности столкновений (см.

раздел 3.1.1) позволяет использовать систему для классификации событий.

Конструкция системы VZERO

Парные детекторы VZERO-A и VZERO-C располагаются в интервале пе-

редней псевдобыстроты (2.8 < 𝜂 < 5.1 для VZERO-A и −3.7 < 𝜂 < −1.7 для

VZERO-C) и состоят из четырех коаксиальных колец, расположенных вокруг

оси пучка, каждое из которых образовано восемью секциями. Диапазон псев-

добыстрот для каждого из колец, представлен в таблице 2.2, а схематичное

изображение проекции детекторов на плоскость, поперечную пучку, показано

на рис. 2.3. Каждая секция представляет собой сцинтиллятор толщиной 2.5 и

2.0 см для VZERO-A и VZERO-C соответственно. Свет, образующийся в сцин-

тилляторах, направляется в фотоэлектронный умножитель. Более подробные

сведения о детекторах и описание процедуры калибровки приведены в [43].

Таблица 2.2: Аксептанс по псевдобыстроте, угловой аксептанс (град.), радиус

(см) и положение 𝑧 вдоль оси пучка(см) для VZERO-A VZERO-C [43]
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Рис. 2.3: Схематичное изображение сегментации детекторов VZERO [43]

Триггеринг событий

Детекторы VZERO играют большую роль в триггеринге событий в ALICE.

Несколько лет работы эксперимента показали стабильность и надежность де-

текторов и считывающих систем. VZERO используется как ҡminimum biasә

триггер для pp, pPb, PbPb столкновений, а также как триггер центральных

событий для PbPb столкновений.

В период 2009ҫ2010 гг. для столкновений протонов (pp) использовался триг-

гер𝑀𝐵OR, требующий наличие сигнала или в одном из детекторов VZERO, или

во внутренней части детектора ITS ҫ слоях пиксельного детектора SPD. Этот

триггер соответствовал рождению, как минимум, одной заряженной частицы в

диапазоне, покрывающем 8 единиц псевдобыстроты.

С увеличением энергии возросла светимость БАК, вместе с этим увеличился

вклад фоновых событий в сигнал. Поэтому на триггер были поставлены более

жесткие условия. А именно: ввели требование на одновременное присутствие

сигнала в обоих детекторах VZERO, а также в одном из детекторов, специфи-

ческих для топологии события (например, это мог быть мюонный детектор или

электромагнитный калориметр).

Для столкновений ядер свинца триггер был определен таким образом, что-

бы обеспечить высокую эффективность регистрации адронных взаимодействий.

Триггер срабатывал, если были выполнены хотя бы два из следующих трех

условий:

1. два соударения во внешнем слое SPD,
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2. сигнал в VZERO-A,

3. сигнал в VZERO-C.

Во время периода сбора данных в 2010 году триггер требовал совпадение всех

трех событий, так как с возросшей светимостью было необходимо подавить

электромагнитные ливни от диссоциации ядер свинца. В 2011 году детектор

VZERO использовался для трех типов триггеров: minimum bias, требовавший

одновременно сигналов в обоих детекторах VZERO-A и VZERO-C, а также два

типа триггеров, основанных на центральности, определенной по VZERO (см. со-

ответствующий раздел) и отбирающие 50% и 10% самых центральных столкно-

вений соответственно. Более подробные сведения об использовании детекторов

VZERO для триггеринга событий представлено в работе [43].

2.2.3 Детекторная система AD

Дифракционный детектор AD на эксперименте ALICE был установлен во

второй половине периода сбора данных RUN-II, что позволило улучшить изме-

рения, расширив диапазон по быстроте. Новый детектор улучшил способность

определения дифракционных событий в протон-протонных и ионных столкно-

вениях за счет добавления счетчиков частиц для малых углов вылета частиц

вблизи оси пучка в псевдобыстротном диапазоне 4.8 < 𝜂 < 6.3,−7.0 < 𝜂 < −4.9

(см. рис 2.4).

Детектор AD (см. рис 2.5) состоит из двух подсистем: ADA и ADC. Каждая

содержит два детектирующих слоя, каждый составлен из четырех сцинциля-

торных модулей, размещенных вокруг оси пучка.

Считывающая электроника AD аналогична той, что используется на детек-

торе VZERO. Триггерный сигнал детектора AD расширяет диапазон псевдо-

быстроты, покрываемый minimum bias триггером, используемым для изучения

множественности заряженных частиц. Более того, он дает возможность делать

отбор событий по вкладу заряженных частиц в два детектора ADA и ADC. Это

способствует расширению возможности отбора событий по центральности как

для изучения протон-ядерных, так и ядро-ядерных столкновений.
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Рис. 2.4: Схема расположения детекторов AD на эксперименте ALICE относи-

тельно оси пучка, других детекторов и быстротного диапазона [44].

Рис. 2.5: Фотография одного из четырех блоков детектора AD (слева) и схе-

матичное (справа) изображение двух блоков (ADA, ADC), которые образуют

детектор AD на эксперименте ALICE [44].
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Глава 3

Определение центральности на

эксперименте ALICE

3.1 Экспериментальная оценка центральности

Изменение площади перекрытия сталкивающихся ядер влечет к изменению

как числа рожденных частиц, так и энергии спектаторов. В связи с этим есть

несколько независимых экспериментальных оценок центральности. Такие оцен-

ки выбираются из соображений о том, что определение центральности для клас-

сификации событий и измерение наблюдаемых в полученных классах централь-

ности должны происходить в разных кинематических областях для достовер-

ности измерений.

Сигналы, дающие возможность оценить центральность столкновения через

количественные характеристики рожденных частиц ҫ это множественность тре-

ков, зарегистрированных в трековых детекторах ITS и TPC, а также амплитуда

сигналов в сцинтилляторном детекторе VZERO. Сигналы от спектаторов, попа-

дающих в калориметр ZDC и ZEM, дают независимую оценку центральности в

переднем и заднем кинематических диапазонах по псевдобыстроте. Схема рас-

положения детекторов относительно оси пучка изображена на рис. 3.1.

3.1.1 Оценка центральности детекторными системами

ALICE

Центральность в ITS и TPC

Inner Tracking System (ITS) (cм. раздел 2.2) и Time Projection Chamber (TPC)

[41] используются для трекинга частиц, параметры которых используются для
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Рис. 3.1: Схема расположения детекторов эксперимента ALICE относительно

оси пучка [43]

построения физических наблюдаемых. Поэтому, чтобы не вносить дополни-

тельного смещения (bias) оценок наблюдаемых, центральность, определенная с

помощью данных детекторов, используется лишь для оценки систематической

ошибки. Тем не менее, существует ряд задач и методов, где определение цен-

тральности в среднем диапазоне псевдобыстрот является обоснованным. Мно-

жественность в ITS обычно определяется по числу треклетов, реконструирован-

ных в двух слоях SPD (см.раздел 2.2), а множественность в TPC опредяется по

полным реконструированным трекам.

Определение центральности через треклеты в SPD нуждается в поправках.

Положение вершины столкновения влияет на фактический аксептанс детектор-

ной системы ITS, что влечет к изменению числа детектированных частиц, не

связанному с физикой. Для того, чтобы получить центральность, поправлен-

ную на вклад метода измерения, используют распределение числа треклетов

в зависимости от z-положения вершины (но усредненное по всем относитель-

ным положениям сталкивающихся ядер). Полученные значения множественно-

сти треклетов взвешивают с соответствующей поправкой от положения верши-

ны, после чего получают распределение, сравнимое как с моделями, так и с

центральностью, определенной с помощью других детекторных систем.
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Центральность в VZERO

Измерение множественности и оценка центральности в системе VZERO осу-

ществляется на основе амплитуды сигнала в сцинтилляторах. С помощью симу-

ляций оценивают связь полного заряда, оставленного в кольце VZERO, c чис-

лом заряженных частиц, вылетающих в соответствующем диапазоне по псев-

добыстроте (для каждого из восьми колец каждого детектора VZERO). Таким

образом, в определении центральности по системе VZERO тоже играет роль

множественность заряженных частиц.

Центральность в AD

Аналогично детектору VZERO, измерение множественности и оценка цен-

тральности в системе AD выполняется на основе амплитуды сигнала в сцин-

тилляторах. В определении центральности по AD также играет роль множе-

ственность рожденных заряженных частиц в передней области быстрот.

Центральность в ZDC

Определение центральности через систему ZDC (Zero Degree Calorimeter)

опирается на сигналы, измеренные в диапазоне передних псевдобыстрот. Энер-

гия спектаторов тем больше, чем меньше область перекрытия сталкивающихся

ядер. Предположение о монотонности изменения энергии спектаторов в зави-

симости от площади области перекрытия сталкивающихся ядер на практике

оказывается верным лишь для некоторого диапазона центральных событий.

Отметим, что только нейтроны-спектаторы летят прямолинейно и попадают

в нейтронный ZDC (ZN), протоны отклоняются в магнитном поле и попадают в

протонный ZDC - (ZP), а фрагменты ядер (с соотношением заряд/масса близ-

ким к ядру свинца) летят ближе к пучку и могут пролететь мимо обоих ZDC

[45]. Это приводит к тому, что малая энергия зарегистрированных спектаторов

может наблюдаться как в центральных, так и в периферических столкновениях.

Для того, чтобы разрешить эту проблему, для определения центральности по

ZDC дополнительно используют электромагнитный калориметр ZEM. Корреля-

ция сигнала (рис. 3.2) в ZDC и амплитуды в ZEM позволяет надежно разделять

перефирические и центральные столкновения с одинаковым уровнем сигнала в
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ZDC, однако достаточно точная оценка центральности в рамках данного метода

может быть получена в диапазоне 0− 30 %.

3.1.2 Метод определения центральности

Проиллюстрируем метод определения центральности в эксперименте на при-

мере сигнала детекторной системы VZERO. На рис. 3.3 представлено minimum

bias распределение сигнала в системе VZERO (суммарного сигнала в VZERO-

A и VZERO-C). Из-за того, что в области малой множественности заряженных

частиц (низкого сигнала в VZERO) вклад электромагнитного взаимодействия

двух тяжелых ионов сравним с вкладом от неупругого столкновения, большая

часть периферических событий с центральностью более 90% не учитывается,

так их отбрасывает триггер [45]. Этот эффект искажения выборки событий

триггером приводит к тому, что полное сечение рассеяния ядер оказывается

измерено неверно. Как следствие, если не вносить соответствующую поправку,

определение, например, 5% центральных событий может привести к тому, что

учитываются 5% от измеренного сечения рассеяния, а не от реального полного

сечения, что влечет к некорректной классификации событий с точки зрения

сравнения с модельными расчетами или с другими измерениями.

Полное сечение рассеяния определяют по фитирующей функции к распре-

делению множественности заряженных частиц, построенному с помощью мо-

дели Глаубера (рис. 3.3, красная линия). Множественность в модели Глаубера

определена через двухкомпонентное представление с тремя параметрами (см.

раздел 1.3.8), которые выбираются из условия минимальности 𝜒2 фита [45].

Полный интеграл от данной функции определяет полное число событий, по

отношению к которому и выполняется разбиение на интервалы (классы) цен-

тральности. Точка, в которой фит и данные начинают расходиться, называется

ҡякорнойә точкой (anchor point), считается, что в более периферических собы-

тиях искажение от триггеринга настолько высокое, что исследовать эту область

центральности не имеет смысла [46].
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Рис. 3.2: Корреляция между полной энергией каллориметров ZDC и амплиту-

дой сигнала в ZEM. Классы центральности, определенные по данному распре-

делению (линии), сравниваются с центральностью, определенной через VZERO

(цветные точки) [45].
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Рис. 3.3: Распределение амплитуды сигнала VZERO (сумма VZERO-A и

VZERO-C) для столкновений ядер свинца при энергии 5.02 ТэВ. Классы цен-

тральности определены по относительной площади под графиком. Полное чис-

ло событий определенно с помощью модельного фитирования (красная линия).

Вставка показывает увеличенное изображение области, соответствующей пери-

ферическим столкновениям [45]
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Рис. 3.4: Разрешение различных детекторов для определения центральности

столкновения [47].
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3.1.3 Сравнение центральности в различных детекторах

ALICE

Оценка центральности для каждого события может быть сделана независи-

мо из значений множественности измеряемой каждым детектором: VZERO-A,

VZERO-C, ZDC+ZEM, SPD и TPC. Для набора событий с фиксированным зна-

чением прицельного параметра в каждом методе среднеквадратичное отклоне-

ние определения центральности было определено с помощью изучения корреля-

ций между ними. Сравнение разрешений для различных детекторов представ-

лено на рис. 3.4. Как видно, значения разрешения колеблются в интервале от

0.5% до 4% и зависят от центральности. Ошибка тем меньше, чем меньше ре-

гистрируемая множественность в интервале по псевдобыстроте, доступном для

каждого детектора [47]. Как видно, наилучшей разрешающей способностью об-

ладает детекторная система VZERO, если для определения центральности ис-

пользовать суммарную амплитуду сигналов в обоих детекторах (VZERO-A и

VZERO-C). Однако, прочие детекторы могут быть использованы для изучения

систематики и для независимого опеределения центральности в случаях, когда

измеряемая величина, анализируемая в классах центральности, построена из

сигналов VZERO [46].

3.1.4 Калибровка центральности

Прежде чем получить процентное соотношение центральности столкнове-

ния, определенной по каждому детектору, необходимо определить границы, до

которых фоновые шумы не вносят вклад в значение множественности рожден-

ных частиц. Это делается с помощью процедуры нахождения якорной точки,

о которой мы упоминали выше в разделе 3.1.2, нахождения якорной точки и с

учетом поправок на положение первичной вершины столкновения. Зависимость

показаний детектора от положения первичной вершины столкновения присут-

ствует уже при рассмотрении простых протон-протонных столкновений (см.

рис. 3.5). Мы использовали экспериментальные данные по протон-протонным

столкновениям при 13 ТэВ для отладки процедуры подсчета множественности

рожденных частиц в разных детекторах.
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Рис. 3.5: Зависимость сигнала в SPD от положения первичной вершины столк-

новения для протон-протонных столкновений при энергии 13 ТэВ. Фитирование

полиномом второго порядка дает возможность поправки на положение верши-

ны во время процесса калибровки центральности [данная работа].

После того, как получено скорректированное распределение множественно-

сти заряженных частиц, необходимо произвести его калибровку, что позволяет

осуществить перевод значений множественности в процентные значения по цен-

тральности. Калибровка центральности различных детекторов позволяет осу-

ществлять такой анализ в разных диапазонах по быстроте, а также изучать

корреляции множественности, измеряемой в различных детекторах.

Данная процедура была реализована для эксперимента ALICE. Автор при-

нимал активное участие в разработке программы для осуществления калиб-

ровки центральности столкновений, которые в дальнейшем были внедрены в

библиотеки AliROOT и теперь широко используются членами коллаборации

для анализа данных.

Автор не только модернизировал и оптимизировал используемые програм-

мы, но также реализовал возможность измерения множественности и централь-

ности на недавно введенном в эксплуатацию на эксперименте новом детекторе

AD (см. раздел 2.2). Данный детектор покрывает более дальние окна по быст-

роте ( 4.8 < 𝜂 < 6.3 (ADA) и −7.0 < 𝜂 < −4.9 (ADC)) и является более ста-

бильным, в отличии от детектора VZERO, в котором происходит необратимая

деградация сцинтилляторов со временем, за счет чего средняя множественность

рожденных частиц, которую он может измерить, резко падает со временем при

одном периоде набора данных. Корреляции множественности в разных диапа-
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зонах по псевдобыстроте с использованием детекторов VZERO, AD и SPD были

обнаружены уже при протон-протонных столкновениях при энергии 13 ТэВ, на

которых мы производили настройку анализа (см. рис 3.6 и 3.7). Это дает воз-

можность использовать детектор AD для подсчета центральности столкновений

в быстротном диапазоне 4.8 < 𝜂 < 6.3, −7.0 < 𝜂 < −4.9 при столкновениях

ядер, в которых приобретает смысл само понятие центральности.

Рис. 3.6: Корреляция в разных диапазонах по псевдобыстроте между амплиту-

дой сигнала в детекторе AD и числом треклетов в SPD [данная работа].

Рис. 3.7: Корреляции в разных диапазонах по псевдобыстроте между амплиту-

дой сигнала в детекторе VZERO и числом треклетов в SPD [данная работа].

Технически процесс калибровки осуществляется следующим образом:

Сначала с помощью специального C++ класса AliMultSelectionTask извле-

каются данные по измеренному количеству рожденных частиц в каждом детек-
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торе (VZERO, SPD, AD), после на извлеченные распределения накладываются

ограничительные условия, производится корректировка распределений в зави-

симости от положения вершины столкновения. Затем, с учетом этим условий,

с помощью программы AliMultSelectionCalibrator осуществляется калибровка

данных : каждому значению множественности присваивается процентное со-

отношение по центральности. Преимущество новой калибровки, используемой

теперь на эксперименте ALICE, заключается в том, что при изменении филь-

тров, накладываемых при отборе данных для анализа, нет надобности каждый

раз перестраивать распределение вновь.

Готовые результаты, отражающие перевод значений измеренной множе-

ственности рожденных частиц в данном детекторе в процентное соотношение

по центральности, записываются в доступный для дальнейшего анализа root

файл. Эта процедура проводится для каждого рана (периода сбора данных на

эксперименте). Файл сохраняется в библиотеке AliROOT и доступен для всех

участников эксперимента ALICE для применения при анализе данных, требу-

ющего более детального отбора событий по центральности.

Чтобы оценить качество данных, а также найти наборы данных, похожих

по характеристикам, что делает возможным их объединение в группы при рас-

чете якорной точки, а следовательно ускоряет процесс калибровки, автором

была создана программа по контролю качества данных, позволяющая прово-

дить такого рода наблюдения. В частности, она показала стабильность нового

детектора AD (см. рис. 3.8 и 3.9) и временную деградацию измерений VZERO

(см. рис. 3.10 и 3.11).
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Рис. 3.8: Среднее значение амплитуды сигнала (ось ординат) в детекторе AD

в быстротных окнах 4.8 < 𝜂 < 6.3 (ADA) и −7.0 < 𝜂 < −4.9 (ADC) для

каждого рана (ось абсцис). Отклонение значений для ранних раннов вызвано

тем, что в тот период не все части детектора были введены в эксплуатацию.

Постоянное среднее значение сигнала детектора ближе к концу периода сбора

данных свидетельствует о стабильности детектора AD [данная работа].
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Рис. 3.9: Суммарное значение амплитуды сигнала детекторов AD (ось ординат)

для каждого рана (ось абсцис). Стабильность показаний в правой части графи-

ка была достигнута после введения в эксплуатацию всех частей детектора AD

[данная работа].
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Рис. 3.10: Среднее значение амплитуды сигнала (ось ординат) в детекторе

VZERO в быстротных окнах 2.8 < 𝜂 < 5.1 (VZERO-A) и −3.7 < 𝜂 < −1.7
(VZERO-C) для каждого рана (по оси абсцис). Наблюдается изменение сред-

него значения со временем, что вызвано радиационной деградацией детектора

[данная работа].

Рис. 3.11: Суммарное значение амплитуды сигнала (ось ординат) детекторов

VZERO для каждого рана (ось абсцис). Наблюдается нестабильность среднего

значения амплитуды сигнала, вызванное радиационной деградацией детектора

в процессе длительной работы [данная работа].



62

Глава 4

Измерение множественности заряженных

частиц

4.1 Экспериментальные данные

4.1.1 Условия эксперимента и набора данных

В ноябре 2015 года на БАК были собраны первые данные с энергией на пару

нуклонов в системе центра масс
√
𝑠 = 5.02 ТэВ. Результаты, представленные в

данной работе, были получены в самом начале периода сбора данных, так как

не требуют высокой статистики. В этот период взаимодействия происходили с

частотой 300 Гц, из которых примерно 25 Гц являлись адронными взаимодей-

ствиями, прочие же были вызваны фоновыми электромагнитными процессами

и надежно отбрасывались триггерной системой. В анализе использовался объ-

ем данных в 105 адронных событий. Вероятность одновременного рассеяния

нескольких ядер во встречных пучках была достаточно малой, чтобы исклю-

чить так называемые ҡперекрывающиесяә (pile-up) события.

Для отбора событий использовался триггер 𝑀𝐵AND, требовавший наличия

сигнала в обоих детекторах системы VZERO (детали триггеринга см. в разделе

2.2). Кроме того, была применена дополнительная процедура отбора событий,

исключающая фоновые события от пучка с помощью информации о временных

промежутках, измеренной в системах VZERO и ZDC.

4.1.2 Измерения множественности

Для измерения множественности использовались короткие сегменты треков

- треклеты 2.2. Кандидаты-треклеты были определены по хитам в двух слоях
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SPD и первичной вершине. Позиция первичной вершины вычислялась с помо-

щью корреляций позиций хитов (детальное описание см. в разделе 2.2). Для

каждого треклета были вычислены отклонения угла по отношению к положе-

нию первичной вершины 𝛿𝜙 и 𝛿𝜃, на которые было наложено ограничение:

𝛿2 =
(︁𝛿𝜙

𝜎ϕ

)︁2

+
(︁𝛿𝜃

𝜎θ

)︁2

< 1.5

где 𝜎ϕ = 60, 𝜎θ = 25 sin2 𝜃 мрад.

Это ограничение исключает не только случайные комбинации двух точек,

но также частицы с малым импульсом (ниже 30 МэВ/с), которые оказыва-

ются, ниже диапазона ограничений, поскольку частицы с импульсом меньше

50 МэВ/с поглощаются материалом детектора. Аксептанс SPD по псевдобыст-

роте зависит от z-положения вершины. Были отобраны события с |𝑧| < 7 см,

соответствующие интервалу |𝜂| < 0.5 и почти однородному аксептансу.

Данные были скорректированы на неидеальность аксептанса и эффектив-

ность с помощью Монте-Карло симуляций [46]. Коррекции учитывали возмож-

ное наличие неактивных каналов детекторов во время сбора данных, а также

физические процессы внутри детекторов, влияющие на эффективность. Для

учета материала детекторов проведено моделирование отклика детектора с по-

мощью GEANT3 [48].

4.1.3 Определение центральности

В качестве основного детектора, определяющего центральность, была вы-

брана комбинация VZERO-A и VZERO-C, использованная ранее при меньших

энергиях столкновений [49]. К распределению сигнала в системе VZERO был

построена аппроксимурующая функция, вычисленная из модели Глаубера (де-

тальное описание см. в разделе 5.1). Это позволило определить полное число со-

бытий при предположении идеальности треггеринга и отсутствия электоромаг-

нитного фона для событий малых множественностей, а также ҡякорную точкуә.

ҡЯкорная точкаә позволяет исключить события, для которых вклад электромаг-

нитного фона оказывается значительным. Исключаются 10% переферических

событий. Возможности детекторной системы ограничиваются 90% центрально-

сти.
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В анализе множественности диапазон исследуемой центральности был огра-

ничен 80% центральных столкновений. С помощью фита к сигналу системы

VZERO было определено соответствие между измеренным сигналом, централь-

ностью и числом участников в модели Глаубера (см. таблицу 4.1) для исследу-

емых событий.

Таблица 4.1: Значения ⟨𝑑𝑁ch/𝑑𝜂⟩ и 2
⟨Npart⟩ , измеренные в диапазоне |𝜂| < 0.5 для

одиннадцати классов центральности. Значения ⟨𝑁part⟩, вычисленные с помощью

модели Глаубера, также представлены в таблице (см. [46]).

Было исследовано несколько источников систематической ошибки, связан-

ных с центральностью. Вклад электромагнитного фона искажал распределение

сигнала системы VZERO, искажение увеличивалось ближе к периферическим

событиям. Ошибка была оценена с использованием независимых механизмов

определения центральности (например, разбиения событий на классы по мно-

жественности треклетов в SPD, см. раздел 3.1.1). Более детальное описание

исследования систематических ошибок на определение центральности, а также

на измеренную множественность, см. в [46].
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4.2 Результаты

Впервые получены результаты для энергии
√
𝑠 = 5.02 ТэВ на нуклон-

нуклонную пару в системе центра масс. Множественность заряженных частиц в

среднем интервале псевдобыстроты (|𝜂| < 0.5) в различных классах централь-

ности при данной энергии представлены в таблице 4.1.

Для сравнения с ранее проведенными экспериментами результаты нормиро-

ваны на среднее число пар нуклонов-участников (вычисленное в каждом классе

центральности с помощью модели Глаубера). Значение для 5% центральных со-

бытий сравнивается (см рис. 4.1) как с результатами для более низких энергий

столкновения тяжелых ядер, так и с результатами для более легких систем (pp,

pA).

В новом диапазоне энергии сталкивающихся систем проведено сравнение

множественности заряженных частиц в различных классах центральности как

для ядро-ядерных, так и для нуклон-ядерных столкновений с результатами,

полученными ранее коллаборацией ALICE при энергии (
√
𝑠 = 2.76 ТэВ). Было

также проведено сравнение полученных результатов в данном диапазоне энер-

гии с модельными расчетами.

4.2.1 Множественность в зависимости от энергии

Центральные столкновения тяжелых ядер служат ключом к пониманию вза-

имодействия систем, состоящих из большого числа нуклонов, которое отлича-

ется от взаимодействия соответствующего числа несвязанных нуклонов за счет

когерентного характера поведения нуклонов в ядрах. Первые измерения, ко-

торые проводят с целью сравнения характера взаимодействия таких систем,

связаны с множественностью рожденных частиц в интервале средних псевдо-

быстрот без учета значений импульсов (жесткости процессов столкновений) и

идентификации частиц. Более детальные измерения (спектр рожденных частиц

по псевдобыстроте и поперечному импульсу) проводятся на более поздних эта-

пах анализа и позволяют судить о более тонких эффектах взаимодействия и

свойствах рожденной материи (см, например, [50]).

Для сравнения множественности заряженных частиц, рожденных в AA, pA

и pp столкновениях, данную величину нормируют на среднее число участни-
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ков, вычисленное из модели Глаубера. Соответствие между моделью Глаубера

и измеренными величинами проводится с помощью фитирования распределе-

ния множественности модельными расчетами и подбором параметров фита (см.

раздел 5.1). Такая процедура позволяет вычислить среднее число пар нуклонов-

участников в каждом классе центральности.

Измерения множественности заряженных частиц в среднем интервале псев-

добыстрот были проведены для различных энергий столкновения и сталкива-

ющихся систем (ALICE, CMS, ATLAS, PHOBOS, PHENIX, BRAHMS, STAR,

NA50, UA5, ISR ҫ сводку ссылок можно посмотреть в работе [46]). Зависимость

от энергии множественности рожденных частиц в центральных столкновениях

(0− 6% в PHOBOS и ATLAS, 0− 5% в остальных экспериментах) показывает

степенной характер для всех сталкивающихся систем (рис. 4.1) в форме 𝑎 · 𝑠b.
Точки, полученные для столкновений тяжелых ядер (Pb+Pb и Au+Au), ложат-

ся на кривую с параметром 𝑏 = 0.155±0.004. А точки, соответствующие нуклон-

нуклонным столкновениям, ложатся на кривую с параметром 𝑏 = 0.103±0.002,

и имеют более пологое возрастание.

Новые результаты ҫ значения множественности рожденных частиц

в центральных столкновениях, полученные коллаборацией ALICE при
√
𝑠 = 5.02 ТэВ, не меняют характер зависимости, они вносят лишь небольшое

уточнение в значение параметра 𝑏 и подтверждают закономерность, обнару-

женную для
√
𝑠 = 2.76 ТэВ. Тот факт, что значения найденные на ALICE

для p+Pb [51] и PHOBOS для d+Au [52] ложатся на кривую соответствую-

щую нуклон-нуклонным столкновениям, показывает, что сильное возрастание

множественности для ядро-ядерных столкновений связано не только с мно-

жественными парными столкновениями нуклонов-участников, так как протон

в нуклон-ядерных столкновениях также претерпевает столкновения с множе-

ством нуклонов.

4.2.2 Множественность в зависимости от центральности

Зависимость множественности заряженных частиц от центральности дает

информацию о характере столкновения тяжелых ионов в зависимости от плот-
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Рис. 4.1: Величина 2
⟨Npart⟩⟨𝑑𝑁ch/𝑑𝜂⟩ для центральных Pb-Pb и Au-Au столкно-

вений как функция
√
𝑠. Для сравнения приведены аналогичные измерения для

pp и p-A (d-A) столкновений. Сплошная линия показывает степенную зависи-

мость с показателем 0.155 для A-A столкновений, пунктирная соответствует

0.103 для pp столкновений. Затененные области соответствуют ошибкам на из-

влеченные степенные законы. Данные по центральным Pb-Pb столкновениям,

измеренные в CMS и ATLAS на
√
𝑠 = 2.76 ТэВ, сдвинуты по горизонтали для

лучшей видимости [46].
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ности энергии в области перекрытия, что также может быть ключом к понима-

нию взаимодействий таких сложных составных объектов, как тяжелые ионы.

Измеренная множественность нормирована на среднее число пар нуклонов-

участников в каждом классе центральности и построена как функция среднего

числа участников. Выбор такого представления измеренной величины позволя-

ет провести сравнение множественности для разных систем.

Множественность монотонно убывает с переходом от более центральных

(большое число нуклонов-участников) к более периферическим (малое число

нуклонов-участников) столкновениям (рис. 4.2). Как видно из фитирования

полученных данных для ядро-ядерных столкновений, при переходе к самым

периферическим столкновениям наблюдается устремление множественности к

значению, измеренному для столкновений нуклонов и ядер, что говорит о ни-

велировании когерентного характера взаимодействия нуклонов в ядре с умень-

шением количества взаимодействующих нуклонов.

Проведено сравнение множественности заряженных частиц, измеренной для
√
𝑠 = 5.02 ТэВ с аналогичной величиной для

√
𝑠 = 2.76 ТэВ. Как видно из

графика (см. рис 4.2) (и отношения множественности для двух представленных

энергий), результаты отличаются на 20%, а форма зависимости с увеличением

энергии не изменилась.

4.2.3 Сравнение результатов с моделями

Измеренная зависимость множественности заряженных частиц в интервале

|𝜂| < 0.5 накладывает ограничения на модели (приводит к изменению парамет-

ров моделей), описывающих сильновзаимодействующую материю. В данной ра-

боте проведено сравнение модельных и экспериментальных данных для множе-

ственности заряженных частиц, нормированной на среднее число пар нуклонов-

участников как функции среднего числа участников в классах центральности

(рис. 4.3).

Следующие модели дают хорошее описание экспериментальных результатов.

Двухкомпонентная модель (EKRT, [53], [55]) совмещает процессы пертурба-

тивной КХД и мягкие взаимодействия. Ее параметры настроены по данным

для столкновений с более низкими энергиями для p+p и Pb+Pb столкновений.
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Рис. 4.2: Величина 2
⟨Npart⟩⟨𝑑𝑁ch/𝑑𝜂⟩ для Pb-Pb столкновений при

√
𝑠 = 5.02 ТэВ

в диапазоне от 0 до 80% центральности как функция ⟨𝑁part⟩ для каждого клас-

са центральности. Для данных Pb-Pb нескореллированные ошибки обозначены

ҡусамиә (доверительным интервалом), а скореллированные ошибки представле-

ны серой областью. Для сравнения представлены результаты по p-Pb столкно-

вению для таких же энергий. Также представлены аналогичные измерения для√
𝑠 = 2.76 ТэВ для Pb-Pb и pp столкновений, умноженные на коэффициент 1.2,

вычисленный из степенного закона 𝑠0.155NN для центральных столкновений [46].
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Рис. 4.3: Величина 2
⟨Npart⟩⟨𝑑𝑁ch/𝑑𝜂⟩ для Pb-Pb столкновений при

√
𝑠 = 5.02 ТэВ

для 0-80% центральных столкновений как функция ⟨𝑁part⟩ в каждом классе

центральности [46] в сравнении с модельными расчетами [53, 54].
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Модель включает сильную зависимость прицельного параметра от партонного

экранирования (parton shadowing). Зависимость для кварков фиксируется экс-

периментальными данными по глубоко-неупругому рассеянию, а для глюонов

определяется зависимостью множественности от центральности в столкнове-

ниях тяжелых ионов. Модель может описывать как форму и интеграл, так и

зависимость множественности от центральности.

Модели, основанные на принципе насыщения (rcBK-MC [56], [57], Kharzeev

et al. [58] и Armesto et al. [59]), опираются на пертурбативную КХД и использу-

ют глюонную плотность в начальном состоянии, чтобы зафиксировать масштаб

(зависящий от энергии), на котором плотности кварков и глюонов приходят в

насыщение, ограничивая число рожденных партонов и, как следствие, число

образованных частиц. Это приводит к факторизации зависимости множествен-

ности от энергии и центральности, что и наблюдается на эксперименте.

Произведено сравнение измерений с предсказаниями Монте-Карло генера-

торов, HIJING [60] и EPOS LHC [54]. Ранее для
√
𝑠 = 2.76 ТэВ энергии было

проведено сравнение измерений с вычислениями HIJING для двух различных

значений параметра глюонного экранирования 𝑠g = 0.20 и 𝑠g = 0.23 (рис. 4.3).

Более высокое значение давало лучшую оценку на полный интеграл, а более

низкое ҫ лучшее описание формы. Для энергии
√
𝑠 = 5.02 ТэВ требовалось ис-

пользование большего значения 𝑠g = 0.28 для того, чтобы уменьшить значение

множественности на нуклон-участник, однако такое значение параметра глю-

онного экранирования приводит к немонотонной зависимости нормированной

множественности от центральности, что не согласуется с результатами измере-

ний.

Автором было проведено исследование [61] влияния параметра глюонного

экранирования на распределение множественности и число участников для p-

Pb столкновений при
√
𝑠 = 5.02 ТэВ в генераторе HIJING, которое показало

аналогичные закономерности.



72

Глава 5

Метод оптимальной классификации по

центральности столкновений

В этой главе будет изложен новый метод выбора интервалов центральности,

который дает возможность минимизации фоновых (объемных) флуктуаций на-

блюдаемых величин. Точность измерения наблюдаемых величин критична в

экспериментах, направленных на поиск эффектов, связанных с флуктуация-

ми данных величин. Фундаментальные свойства системы находят отражения в

таких глобальных наблюдаемых, как множественность рождающихся частиц,

средний поперечный импульс, остаточный электрический и барионный заряд и

др. Флуктуации наблюдаемых величин могут служить важным сигналом фор-

мирования кварк-глюонной плазмы. Для корректной интерпретации данных

при изучении деликатных эффектов необходимо минимизировать флуктуации,

связанные с пособытийным разбросом по прицельному параметру и/или числу

нуклонов-участников, являющимися фоном для искомого сигнала.

Был проведен анализ насколько хорошо можно определить число нуклонов-

участников в различных классах центральности.

В большинстве экспериментов, где невозможно измерить с большой точно-

стью число участников непосредственно, оценка центральности столкновений

и отбор соответствующего класса событий делаются на основе анализа распре-

делений множественности заряженных частиц. Такой выбор сделан и в данной

работе.

Для проведения такого анализа всю необходимую информацию (включая

число нуклонов-участников) можно извлечь из моделирования столкновений с

помощью генераторов событий. Для этого были использованы данные, полу-

ченные в Монте-Карло моделировании. Одна из моделей была создана автором
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и написана на основе модели Глаубера, в качестве второй модели взят генера-

тор событий HIJING, который хорошо описывает экспериментальные данные,

полученные на эксперименте ALICE при энергии 2.76 ТэВ, как можно видеть

из рисунка 3.

Было проведено моделирование ион-ионных и протон-ионных столкновений

при энергиях LHC (2.76 ТэВ и 5.02 ТэВ соответственно), а также столкновений

тяжелых (Pb-Pb) и легких (7Be - 9Be) ионов при энергии SPS, для того, чтобы

проанализировать зависимость данного эффекта от энергии и числа нуклонов

в сталкиваемых ядрах.

Далее мы приведем подробное описание основных особенностей и парамет-

ров генераторов (раздел 5.2), приведем подробное описание метода определения

классов центральности (раздел 5.4) и проиллюстрируем его на примере столк-

новений Pb-Pb 2.76 ТэВ (см. раздел 5.5.1), Pb-Pb 17.3 ГэВ (см. раздел 5.5.2),
7Be - 9Be 16.8 ГэВ (см. раздел 5.5.3), p-Pb 5.02 ТэВ (см. раздел 5.5.4).

5.1 Связь эксперимента и модели Глаубера

В реальном эксперименте разделение нуклонов на участники и спектаторы

весьма размыто. Использование же модельных расчетов в сравнении с экспери-

ментальными данными помогает установить связь геометрических параметров

столкновения с физическими наблюдаемыми.

Далее будет изложена концепция модели в применении к нуклон-ядерным и

ядро-ядерным столкновениям и связь величин, вычисленных в рамках модели,

с измеряемыми на эксперименте.

5.1.1 Процедура Монте-Карло моделирования

Позиции нуклонов в ядре распределены согласно функции ядерной плот-

ности, определенной через модифицированное распределение Вудса-Саксона

(двухпараметрическое распределение Ферми):

𝜌(𝑟) = 𝜌0
1 + 𝑤 r

R
2

1 + exp
(︁

r−R
a

)︁ . (5.1)
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Параметры подбираются из данных экспериментов по столкновениям на низ-

ких энергиях ([62]): 𝜌0 ҫ нормировочный коэффициент, 𝑅 = (6.62± 0.06) фм ҫ

радиус ядра 208𝑃𝑏, 𝑎 = (0.546± 0.010) фм ҫ характерная толщина границы яд-

ра. Дополнительный параметр 𝑤 соответствует максимуму плотности в точке

𝑟 > 0 для ядер свинца 𝑤 = 0.

В процедуре Монте-Карло генерации столкновений ( см. [63]) радиальная

координата нуклона выбирается случайным образом в соответствии с распре-

делением 4𝜋𝑟2𝜌(𝑟), а 𝜌0 в 5.1 определяется из условия нормировки:

∫︁

𝜌(𝑟)𝑑3𝑟 = 𝐴 . (5.2)

Используется дополнительное условие ҫ ограничение жестких сфер, пред-

полагающее наличие радиуса, ближе которого нуклоны в ядре находиться не

могут. Экспериментально не известно, чему равно это расстояние, принято по-

лагать его равным 𝑑min = 0.4± 0.4 фм.

Моделирование столкновения проходит в несколько этапов. Прицельный па-

раметр выбирается случайным образом из геометрического равномерного рас-

пределения 𝑑𝑃/𝑑𝑏 ∼ 𝑏 вплоть до максимального значения 𝑏max ≃ 20 фм >

2𝑅Pb. Значение 𝑏max выбирается таким образом, чтобы включать достаточно

широкий диапазон, за пределами которого вероятность столкновения стано-

вится равной нулю.

Для столкновения ядер используется модель Глаубера (см. главу 1), а имен-

но, основные ее принципы: нуклоны претерпевают серию бинарных нуклон -

нуклонных столкновений, двигаясь по прямым линиям и сталкиваясь друг с

другом с одинаковым сечением неупругого рассеяния, не зависящим от числа

столкновений, которые нуклон претерпевает на своем пути. Для столкновения

нуклонов может быть использована модель черных дисков, когда предполага-

ется, что столкновение произошло, если расстояние между центрами нуклонов

меньше сечения неупругого нуклон-нуклонного рассеяния 𝑑 <
√︁

𝜎inNN/𝜋. Усло-

вия модели могут быть ослаблены предположением ҡсерых дисковә с гауссовым

профилем. Но это не приводит к значительным изменениям в наблюдаемых

величинах, характеризующих событие (см. [64]).
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Систематические ошибки определяются с помощью независимого варьиро-

вания всех параметров, входящих в состав модели, в пределах их ошибок.

5.1.2 Множественность в Монте-Карло симуляциях

Для вычисления множественности рожденных частиц с помощью Монте-

Карло симуляций используется двухкомпонентная модель рождения частиц

(см [58], [60]), опирающаяся на модель Глаубера. Для каждого значения при-

цельного параметра 𝑏 из модели Глаубера можно определить число нуклонов-

участников 𝑁part и число бинарных столкновений 𝑁coll. Множественность ча-

стиц, рожденных в нуклон-нуклонном взаимодействии, параметризуется отри-

цательным биномиальным распределением. Для всего столкновения вводится

понятие числа независимых источников. Предполагается, что в число источ-

ников (ancestors) 𝑁anc может дать вклад как число участников, так и число

бинарных столкновений. Поэтому используется двухкомпонентная модель:

𝑁anc = 𝑓 ·𝑁part + (1− 𝑓) ·𝑁coll , (5.3)

Предполагается, что нуклон-нуклонные столкновения подразделяются на

два типа (см. раздел 1.3.7): мягкие, число рожденных частиц в которых пропор-

ционально числу участников 𝑁part, и жесткие, в которых частицы рождаются

пропорционально числу бинарных нуклон-нуклонных столкновений 𝑁coll. Па-

раметр 𝑓 описывает долю процессов каждого типа в рождении частиц и зависит

от сталкивающихся систем и энергии столкновения.

Число частиц, рожденных в результате взаимодействия, описывается отри-

цательным биномиальным распределением:

𝑃µ,k(𝑛) =
Γ(𝑛+ 𝑘)

Γ(𝑛+ 1)Γ(𝑘)
· (𝜇/𝑘)n

(𝜇/𝑘 + 1)n+k
, (5.4)

дающим вероятность измерения 𝑛 частиц на источник, где параметр 𝜇 есть

средняя множественность на источник, а 𝑘 контролирует ширину распределе-

ния.

В Монте-Карло симуляции в каждом событии число рожденных частиц вы-

бирается случайно согласно отрицательному биномиальному распределению
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𝑁anc раз. Параметры 𝑓 , 𝜇 и 𝑘 подбираются так, чтобы наилучшим образом

аппроксимировать измеренное распределение множественности.

Совместно с сотрудниками Лаборатории физики сверхвысоких энергий СПб-

ГУ автором работы был проведен широкий спектр исследований для разных

феноменологических моделей протон-ядерных столкновений, столкновений лег-

ких и тяжелых ядер при энергиях SPS и БАК (LHC), включающий сравнение

возможных методов определения центральности для таких столкновений [65].

Далее мы остановимся на этом подробнее.

5.2 Параметры генераторов

5.2.1 Параметры Модели Глаубера для анализа

Ранее мы приводили детальное описание модели Глаубера (см. главу 1). Те-

перь рассмотрим практическое применение. Автором был создан генератор со-

бытий на основе модели Глаубера. Результаты, полученные с помощью этого

генератора, хорошо согласуются с теоретическими вычислениями [66] и были

опубликованы ранее в работе [67].

Для описания распределения нуклонов внутри тяжелого ядра используется

плотность распределения ядерной материи для тяжелых ядер в форме Вудса-

Саксона (см. раздел 1.3.4).

В то время как для легких ядер ҫ формула гармонического осциллятора [62]:

𝜌(𝑟) =
4

𝜋
3

2𝐶3

[︁

1 +
𝐴− 4

6
·
(︁ 𝑟

𝐶

)︁2]︁

exp
(︁−𝑟2
𝐶2

)︁

. (5.5)

Здесь:

𝐶2 =
(︁5

2
− 4

𝐴

)︁−1

·
(︁

⟨𝑟2ch⟩A − ⟨𝑟2ch⟩p
)︁

. (5.6)

Позднее в генератор была введена множественность заряженных частиц на

основе двухкомпонентной модели. Наши исследования показали, что такой ге-

нератор демонстрирует разумные результаты (с точки зрения эксперимента

[68, 69]) при расчете нормированной дисперсии множественности при энергии

SPS.
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Множественность числа заряженных частиц получается распределением по

Пуассону числа образовавшихся при столкновении ядер струн 𝑁str, умножен-

ному на число струн, приходящихся на одну нуклон-нуклонную пару 𝑚nn = 1.1

[70]:

𝑁str(𝑏) = 𝑓𝑁NN
str 𝑁c(𝑏) + (1− 𝑓)𝑁AB(𝑏) , (5.7)

здесь 𝑁c(𝑏) - общее число столкновений, 𝑁AB(𝑏) - общее число раненых нукло-

нов, 𝑓 ∈ [0, 1] ҫ фитирующий параметр, зависящий от энергии взаимодействия:

𝑓 = 0.1731 · ln(𝐸)− 0.4839, (5.8)

а 𝑁NN
str есть число струн в нуклон-нуклонном столкновении.

Для энергии взаимодействия 𝐸 ∈ [53; 1800] ГэВ на нуклон:

𝑁NN
str = 2.56− 0.478 · ln(𝐸) + 0.084 · ln2(𝐸). (5.9)

5.3 Конфигурация генератора HIJING

Особенности генератора HIJING и его отличие от модели Глаубера мы упо-

мянули выше в разделе 1.4.2. Остановимся более подробно на конфигурации

генератора HIJING, используемого нами для данной работы. Для анализа цен-

тральности столкновений свинец-протон при энергии 5.02 ТэВ использовались

данные, полученные с помощью генератора событий HIJING 1.38 [71, 72] (по-

следней версии генератора, находящейся в открытом доступе на 2016 год).

Для настройки генератора HIJING была использована зависимость генери-

руемых данных от такого естественного параметра как глюонное экранирова-

ние. Введением параметра глюонного экранирования 𝑠g объясняют различие

партонной фунции распределения (PDF) для ядра и протонов. Из эксперимен-

тов установлено различие между PDF ядра и протона, что приводит к умень-

шению сечения рассеяния при малых 𝑥.

При отсутствии глюонного экранирования ядерные взаимодействия счита-

ются независимыми (как и в модели Глаубера). Тщательный выбор значения

этого параметра позволяет смоделировать данные, более точно согласующиеся

с экспериментом.
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Как видно из графиков (рис. 5.2), для столкновения p-Pb при энергии

5.02 ТэВ распределение числа событий как по множественности заряженных

частиц, так и по числу нуклонов участников сильно варьируется с изменением

данного параметра. Использование генератора HIJING кажется нам наиболее

целесообразным, но выбор генератора не влияет на метод, использованный в

данной работе.

Для того, чтобы зафиксировать параметр глюонного экранирования, бы-

ла построена зависимость распределения нормированной множественности за-

ряженных частиц в окне быстроты (−2, 2) от параметра экранирования 𝑠g

(рис.5.1, cлева) в сравнении с экспериментальными данными, полученными

коллаборацией ALICE (рис.5.1, справа, см. [51]). Для демонстрации метода с

использованием данных генератора HIJING мы выбрали параметр глюонного

экранирования 𝑠g = 0.1, дающий хорошее согласие с экспериментом.

Рис. 5.1: Нормированная множественность заряженных частиц в быстротном окне (-2,2)
с различными параметрами глюонного экранирования 𝑠g, полученная в МК моделировании
с помощью генератора HIJING (слева) в сравнении с экспериментальными данными, полу-
ченными на эксперименте ALICE для столкновения протон - ядро при энергии 5.02 ТэВ,
см.[51] (справа) [61, 65].
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а б

Рис. 5.2: Результаты моделирования для p-Pb, 5.02ТэВ, HIJING, а: Распределение
множественности заряженных частиц при различном параметре глюонного экранирования,
б: Распределение числа нуклонов-участников при различных значениях параметра глюон-
ного экранирования [61, 65].

5.4 Описание метода

Цель метода ҫ получить разрешающую способность определения централь-

ности в терминах числа нуклонов участников (𝑁part). Предположим, что у нас

есть некоторая наблюдаемая (например, множественность заряженных частиц

или показание какого-либо детектора), которая позволяет судить о центрально-

сти столкновения. С помощью этой наблюдаемой мы можем разделять события

на классы и ввести соответствующую шкалу по процентам центральности.

В любом физическом анализе желательно знать, какому числу нуклонов-

участников соответствует тот или иной процент по центральности. В частно-

сти, для анализа флуктуаций и корреляций важно не только среднее значение

числа участников, но и разброс (дисперсия) 𝑁part для данного класса, которая

зависит не только от среднего положения класса центральности, но и от его

ширины. Ясно что, если при сужении ширины класса центральности дисперсия

𝑁part перестанет уменьшаться (образуется плато), то не будет необходимости в

дальнейшем сужении класса.

При моделировании по принципу Монте-Карло 𝑁part известно точно. Это

позволяет непосредственно произвести вычисления, необходимые для опреде-

ления оптимальной ширины классов центральности. Таким образом, для того,

чтобы оптимально выбрать ширину классов центральности, мы:
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1. строим распределение числа событий по множественности,

2. сопоставляем множественности центральность,

3. разбиваем события на классы по центральности,

4. строим зависимость дисперсии 𝑁part в классе от его ширины.

5. Оптимальная ширина находится из условия появления плато.

а б

в г

Рис. 5.3: Pb-Pb, 2.76 ТэВ, модель Глаубера. Процедура определения клас-

сов центральности по множественности заряженных частиц в столкновениях

ионов свинца при энергии 2.76 ТэВ. а: Распределение множественности заря-

женных частиц. б:Соответствие процентному значению центральности значе-

ний множественности заряженных частиц. в: Распределение множественности

заряженных частиц с демонстрацией выборки по центральности интервалов

различной ширины 1% и 5% с общей нижней границей для центральных (5%),

полу-периферических (30%) и периферических (70%) столкновений, г: Распре-

делние числа нуклонов-участников в различных классах центральности опре-

деленных по множественности (выбранных в ҡвә) [61, 65].
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5.5 Применение метода

5.5.1 Столкновения Pb-Pb при 2.76 ТэВ

В этом разделе последовательно рассмотрен метод, при помощи которого

был проведен анализ, на примере Pb-Pb при энергии 2.76 ТэВ. Для моделиро-

вания данных столкновений были использованы выходные данные генератора,

основанного на модели Глаубера. В первую очередь необходимо определить цен-

тральность и ее связь со множественностью. Для этого был построен график

распределения числа событий по множественности заряженных частиц (см рис.

5.3, a). Функцию распределения обозначим за 𝐹 (𝑥). Обозначим максимальную

множественность за 𝑀max. Определим центральность столкновения как значе-

ние функции, где 𝑁 ҫ общее число событий. Таким образом, можно получить

график сопоставления центральности столкновения и множественности заря-

женных частиц (см рис. 5.3, б). Для наглядности были выбраны 3 значения цен-

тральности, соответствующие центральным (5%), полупериферическим (30%),

периферическим (70%) столкновениям, и выбраны интервалы шириной 1% и

5% с одной и той же нижней границей (см рис. 5.3, в). Для событий, попавших

в данные интервалы, мы построили распределения по числу раненых нуклонов

и отобразили их на одном графике совместно с общим распределением числа

событий по числу раненых нуклонов (см рис. 5.3, г). Этот график наглядно

показывает, что для различной ширины интервалов по центральности среднее

значение числа участников и дисперсия различны. Кроме того видно, что эта

разница меняется не равномерно с изменением центральности.

Было проведено более детальное исследование. Были выбраны значения цен-

тральности с периодичностью 5% (нижняя граница: 0%, 5%,...,80%, 85%) и рас-

смотрены интервалы шириной от 1 до 10%, построенные от этих точек. Для

таких интервалов было найдено среднее значение числа раненых нуклонов и

среднеквадратичное отклонение. (рис. 5.4 и 5.5 соответственно.) На графиках

одним цветом изображена серия измерений, соответствующая одной выбранной

точке по центральности и различным интервалам, построенным от нее как от

минимального значения (например 0-1%, 0-2%....0-9%,0-10%). Каждая выборка

по центральности обозначена определенным цветом.
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а

Рис. 5.4: Pb-Pb 2.76 ТэВ, модель Глаубера. Зависимость среднего значения

раненых нуклонов от интервалов класса центральности, определенных по мно-

жественности с шириной 1%, 2%, 3%...10% и нижней границей от центральных

0 % до периферических столкновений 85 % [61].

б

Рис. 5.5: Pb-Pb 2.76 ТэВ, модель Глаубера. Среднеквадратичное отклонение (RMS)
числа раненых нуклонов в различных классах центральности определенных по множествен-
ности с шириной интервала центральности 1%, 2%, 3%...10% и нижней границей от централь-
ных 0 % до периферических столкновений 85 % [61].
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Как видно, среднее число раненых нуклонов (𝑁part) сильно меняется при

сужении интервалов для центральных столкновений. Для периферических

столкновений изменение среднего числа участников значительно меньше. Что

касается среднеквадратичного отклонения: оно тем меньше, чем уже интервал

для центральных столкновений. Для периферических столкновений значение

среднеквадратичного отклонения не меняется при изменении ширины интер-

вала центральности. Картина изменения зависимости среднеквадратичного от-

клонения от ширины интервала центральности при переходе от центральных

столкновений к периферическим выглядит следующим образом: при сужении

интервалов центральности наблюдается выход на плато, этот эффект тем более

заметен, чем более периферическим является столкновение.

Для анализа столкновений удобно объединить события, которые качественно

не отличаются друг от друга, в классы и работать с классами (классами цен-

тральности). Для того чтобы определить каким образом произвести разбиение

на классы, на наш взгляд, необходимо руководствоваться точностью изменения

величин (в данном случае числа раненых нуклонов 𝑁part). Из проведенного

анализа видно, что для центральных столкновений имеет смысл производить

разбиение на как можно более узкие интервалы. Чем более периферическим яв-

ляется столкновение, тем более широким можно брать интервал по центрально-

сти. Ширина интервала определяется значением выхода на плато. Дальнейшее

сужение интервала не меняет точность измерений.

Аналогичный анализ можно провести при разбиении столкновений на клас-

сы центральности, определенные по прицельному параметру, а не по множе-

ственности. Так как прицельный параметр экспериментально не измеряется,

в первую очередь необходимо определить связь прицельного параметра с цен-

тральностью при помощи модели. Для этого был построен график распределе-

ния числа событий по прицельному параметру (см рис. 5.6, a). Функцию рас-

пределения обозначим 𝐹 (𝑥). В отличие от предыдущего метода максимальное

значение прицельного параметра теперь соответствует самым периферическим

столкновениям. Определим центральность столкновения как отношение зна-

чения функции распределения к полному числу событий 𝑁evnt:
F (x)
Nevnt

. Таким

образом, получаем зависимость центральности столкновения от прицельного

параметра (см рис. 5.6, б). Далее процедура выглядит аналогично процедуре,
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описанной выше. Как видно из графиков (см рис. 5.7 и 5.8) оптимальный выбор

классов центральности, в случае определения центральности по прицельному

параметру, диктуется теми же свойствами графиков, что и в предыдущем слу-

чае, а именно точкой выхода на плато.

а б

в г

Рис. 5.6: Pb-Pb 2.76 ТэВ, модель Глаубера. Процедура определения клас-

сов центральности по прицельному параметру при моделировании столкнове-

ний ионов свинца для энергии 2.76 ТэВ. а: Распределение прицельного парамет-

ра. б: Соответствие процентного соотношения центральности и величины при-

цельного параметра. в: Распределение прицельного параметра с демонстраци-

ей выборки по центральности интервалов различной ширины 1% и 5% с общей

нижней границей для центральных (5%), полупериферических (30%) и пери-

ферических (70%) столкновений. г: Распределение числа нуклонов-участников

в различных классах центральности, определенных по прицельному параметру

(выбранных в ҡвә) [61].
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Рис. 5.7: Pb-Pb 2.76 ТэВ, модель Глаубера. Зависимость среднего значе-

ния раненых нуклонов от интервалов класса центральности, определенных по

прицельному параметру, с шириной 1%, 2%, 3%...10% и нижней границей от

центральных 0 % до периферических столкновений 85 % [61].

Рис. 5.8: Pb-Pb 2.76 ТэВ, модель Глаубера, Среднеквадратичное отклоне-

ние (RMS) числа раненых нуклонов в различных классах центральности, опре-

деленных по прицельному параметру, с шириной интервала центральности 1%,

2%, 3%...10% и нижней границей от центральных 0 % до периферических столк-

новений 85 % [61].
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5.5.2 Столкновения Pb-Pb при 17.3 ГэВ

Был проведен анализ аналогичных столкновений при более низких энергиях,

а именно энергии SPS. Качественно картина выглядит точно так же, поэтому

считаем уместным представить только графики (см рис. 5.9 ҫ 5.14).

а б

в г

Рис. 5.9: Pb-Pb 17.3 ГэВ, модель Глаубера. Процедура определения клас-

сов центральности по множественности заряженных частиц в столкновениях

ионов свинца при энергии 17.3 ГэВ. а: Распределение множественности заря-

женных частиц. б:Соответствие процентному значению центральности значе-

ний множественности заряженных частиц. в: Распределение множественности

заряженных частиц с демонстрацией выборки по центральности интервалов

различной ширины 1% и 5% с общей нижней границей для центральных (5%),

полупериферических (30%) и периферических (70%) столкновений. г: Распре-

деление числа нуклонов-участников в различных классах центральности, опре-

деленных по множественности (выбранных в ҡвә) [61].
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а

Рис. 5.10: Pb-Pb 17.3 ГэВ, модель Глаубера. Зависимость среднего значе-

ния раненых нуклонов от интервалов класса центральности, определенных по

множественности заряженных частиц, с шириной 1%, 2%, 3%...10% и нижней

границей от центральных 0% до периферических столкновений 85% [61].

б

Рис. 5.11: Pb-Pb 17.3 ГэВ, модель Глаубера. Среднеквадратичное отклоне-

ние (RMS) числа раненых нуклонов в различных классах центральности, опре-

деленных по множественности, с шириной интервала центральности 1%, 2%,

3%...10% и нижней границей от центральных 0% до периферических столкно-

вений 85% [61].
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Рис. 5.12: Pb-Pb 17.3 ГэВ, модель Глаубера. Процедура определения клас-

сов центральности по прицельному параметру при моделировании столкнове-

ний ионов свинца для энергии 17.3 ГэВ. а: Распределение прицельного парамет-

ра. б: Соответствие процентного соотношения центральности и величины при-

цельного параметра. в: Распределение прицельного параметра с демонстраци-

ей выборки по центральности интервалов различной ширины 1% и 5% с общей

нижней границей для центральных (5%), полупериферических (30%) и пери-

ферических (70%) столкновений. г: Распределение числа нуклонов-участников

в различных классах центральности, определенных по прицельному параметру

(выбранных в ҡвә) [61].
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Рис. 5.13: Pb-Pb 17.3 ГэВ, модель Глаубера. Зависимость среднего зна-

чения раненых нуклонов от интервалов класса центральности, определенных

по прицельному параметру, с шириной 1%, 2%, 3%...10% и нижней границей от

центральных 0% до периферических столкновений 85%.

б

Рис. 5.14: Pb-Pb 17.3 ГэВ, модель Глаубера. Среднеквадратичное отклоне-

ние (RMS) числа раненых нуклонов в различных классах центральности, опре-

деленных по прицельному параметру, с шириной интервала центральности 1%,

2%, 3%...10% и нижней границей от центральных 0% до периферических столк-

новений 85% [61].
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5.5.3 Столкновения 7Be - 9Be при 16.8 ГэВ

Проведен анализ не только для столкновения тяжелых ионов, но также и

для легких ионов. В качестве последних мы выбрали 7Be - 9Be, так как анализ

этих столкновений мог бы оказаться полезным для эксперимента NA61/SHINE.

Для моделирования данных столкновений были использованы выходные дан-

ные генератора, основанные на модели Глаубера. Повторилась процедура, опи-

санная в нашем методе (см. раздел 5.4). График распределения числа событий

по числу раненых нуклонов представляет большой интерес (см рис.5.15, г). Как

видно (рис 5.15), независимо от выбора интервалов по центральности (их гра-

ниц и ширины) среднеквадратичное отклонение для числа раненых нуклонов

настолько велико, что не позволяет эффективно использовать само понятие

класса множественности как критерия определения центральности при столк-

новении легких ядер. В этом случае отбор событий по множественности будет

приводить к смешиванию событий с большими флуктуациями числа участни-

ков для периферических и для центральных столкновений. Единственное что

можно в этом случае разделить, это самые центральные и самые перифериче-

ские столкновения. Разделение событий в таких столкновениях на мелие клас-

сы по множественности возможно, однако, пособытийно в таких классах число

участников будет определено с больших разбросом.

Мы попробовали провести подобный анализ для определения центрально-

сти по прицельному параметру (см рис.5.16). Результаты мало отличаются от

предыдущих.

5.5.4 Столкновения p-Pb при 5.02 ТэВ

Третий случай, который можно было бы рассмотреть - это столкновение

тяжелой частицы и легкой частицы. Актуальной темой обсуждения является

столкновение p-Pb. Данный эксперимент активно ведется в ЦЕРНе при энергии

5.02 ТэВ. Для моделирования этого столкновения был использован генератор

HIJING (подробнее о настройках см. раздел 5.3). Проведен анализ согласно

методу, описанному выше (см. раздел 5.4)).

Как видно из графиков (рис. 5.17), в этом случае погрешность в определении

среднего числа раненых нуклонов настолько велика, что не позволяет эффек-
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тивно использовать разбиение на классы центральности. Анализ центрально-

сти в зависимости от прицельного параметра (рис. 5.18) дает те же результаты.

Опять же приходим к выводу, что для данных столкновений единственное что

можно разделить, это самые центральные и самые периферические столкнове-

ния. Пособытийно в более узких классах по множественности число участников

будет определено с больших разбросом.

а б

в г

Рис. 5.15: 7Be - 9Be 16.8 ГэВ, модель Глаубера. Процедура определения

классов центральности по множественности заряженных частиц в столкнове-

ниях ионов берилия при энергии 16.8 ГэВ. а: Распределение множественности

заряженных частиц. б:Соответствие процентному значению центральности зна-

чений множественности заряженных частиц. в: Распределение множественно-

сти заряженных частиц с демонстрацией выборки по центральности интервалов

различной ширины 1% и 5% с общей нижней границей для центральных (5%),

полупериферических (30%) и периферических (70%) столкновений. г: Распре-

деление числа нуклонов-участников в различных классах центральности, опре-

деленных по множественности (выбранных в ҡвә) [61, 65].
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Рис. 5.16: 7Be - 9Be 16.8 ГэВ, модель Глаубера. Процедура определения

классов центральности по прицельному параметру при моделировании столк-

новений ионов берилия для энергии 16.8 ГэВ. а: Распределение прицельного

параметра. б: Соответствие процентного соотношения центральности и вели-

чины прицельного параметра. в: Распределение прицельного параметра с де-

монстрацией выборки по центральности интервалов различной ширины 1%

и 5% с общей нижней границей для центральных (5%), полупериферических

(30%) и периферических (70%) столкновений. г: Распределение числа нуклонов-

участников в различных классах центральности, определенных по прицельному

параметру (выбранных в ҡвә) [61].
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Рис. 5.17: p-Pb 5.02 ТэВ, HIJING. Процедура определения классов цен-

тральности по множественности заряженных частиц в столкновениях прото-

нов и ионов свинца при энергии 5.02 ТэВ. а: Распределение множественности

заряженных частиц. б:Соответствие процентному значению центральности зна-

чений множественности заряженных частиц. в: Распределение множественно-

сти заряженных частиц с демонстрацией выборки по центральности интервалов

различной ширины 1% и 5% с общей нижней границей для центральных (5%),

полупериферических (30%) и периферических (70%) столкновений. г: Распре-

деление числа нуклонов-участников в различных классах центральности, опре-

деленных по множественности (выбранных в ҡвә) [61].
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Рис. 5.18: p-Pb 5.02 ТэВ, HIJING. Процедура определения классов централь-

ности по прицельному параметру в столкновениях протонов и ионов свинца

при энергии 5.02 ТэВ. а: Распределение прицельного параметра. б:Соответствие

процентному значению центральности значений прицельного параметра. в: Рас-

пределение прицельного параметра с демонстрацией выборки по центральности

интервалов различной ширины 1% и 5% с общей нижней границей для цен-

тральных (5%), полупериферических (30%) и периферических (70%) столкно-

вений. г: Распределение числа нуклонов-участников в различных классах цен-

тральности, определенных по прицельному параметру (выбранных в ҡвә) [61].
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5.5.5 Столкновения Pb-Pb при 2.76 ТэВ, HIJING

Чтобы продемонстрировать применимость данного метода определения цен-

тральности столкновений на эксперименте, мы провели подобный анализ для

монте-карловских данных, полученных на генераторе событий HIJING с уче-

том транспорта в Geant 3, который обеспечивает отклик детектирующих систем

установки ALICE, для столкновений ионов свинца при энергии 2.76 ТэВ, что

дает возможность ввести влияние установки на результаты анализа. Мы при-

менили базовые фильтры для получения чистого сигнала аналогичные тем, что

используются коллаборацией ALICE при анализе.

Отметим, что предыдущие результаты были получены автором при работе

с генераторами событий, теперь же мы пользуемся феноменологическими дан-

ными, созданными коллаборацией ALICE.

Мы работали с феноменологическими данными набора LHC11a10a. Этот пе-

риод имеет минимальное число ошибок и отображает minimum bias распреде-

ление, поэтому наиболее часто используется самой коллаборацией для анализа

данных по столкновению свинца при энергии 2.76 ТэВ.

Фильтры для отбора хороших событий:

1. оффлайн-триггеры: параметры этого отбора заложены в

AddTaskPhysicsSelection.C и заявлены коллаборацией как наиболее

оптимальные для отбора хороших событий,

2. фиксация пределов положения первоначальной вершины столкновения.

Корректность отбора событий по центральности определяется построением

распределения числа событий в зависимости от процентного отношения цен-

тральности. Более подробно с анализом можно ознакомиться в работе [26].

В результате для условий реального эксперимента установлены пороги суже-

ния классов центральности, минимизирующие фоновые флуктуации, связанные

с вариацией числа нуклонов-участников.
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Рис. 5.19: Pb-Pb 2.76 ТэВ, HIJING + GEANT. Процедура определения

классов центральности по множественности заряженных частиц в столкнове-

ниях ионов свинца при энергии 2.76 ТэВ на данных, с моделированием отклика

детектора ALICE в GEANT. а: Распределение множественности заряженных

частиц. б:Соответствие процентному значению центральности значений мно-

жественности заряженных частиц. в: Распределение множественности заряжен-

ных частиц с демонстрацией выборки по центральности интервалов различной

ширины 1% и 5% с общей нижней границей для центральных (5%), полупе-

риферических (30%) и периферических (70%) столкновений. г: Распределение

числа нуклонов-участников в различных классах центральности, определенных

по множественности (выбранных в ҡвә) [данная работа].
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Рис. 5.20: Pb-Pb 2.76 ТэВ, HIJING + GEANT. Зависимость среднего зна-

чения раненых нуклонов от интервалов класса центральности, определенных

по прицельному параметру, с шириной 1%, 2%, 3%...10% и нижней границей от

центральных 0% до периферических столкновений 80% [данная работа].

б

Рис. 5.21: Pb-Pb 2.76 ТэВ, HIJING + GEANT. Среднеквадратичное от-

клонение (RMS) числа раненых нуклонов в различных классах центральности,

определенных по множественности, с шириной интервала центральности 1%,

2%, 3%...10% и нижней границей от центральных 0% до периферических столк-

новений 80% [данная работа].
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5.6 Результаты анализа

Метод, описанный в данной работе, является достаточно эффективным, так

как позволяет последовательно и точно определить оптимальные классы цен-

тральности.

Проведенный анализ позволяет с уверенностью сказать, что для столкнове-

ний с малым числом участников выделение большого числа классов централь-

ности не целесообразно. Единственное что можно в этом случае разделить, это

самые центральные и самые периферические столкновения. Разделение собы-

тий в таких столкновениях на мелие классы по множественности возможно, од-

нако, пособытийно в таких классах число участников будет определено с боль-

ших разбросом.

Для столкновений с большим числом участников имеет смысл использовать

классы центральности. При этом выбирать классы центральности следует, учи-

тывая описанные выше особенности, а именно: чем больше число участников,

тем более детальным можно проводить разбиение; чем меньше число участни-

ков, тем менее имеет смысл детализация.

На примере столкновений Pb-Pb при достаточно малом числе участников

наблюдаются те же эффекты, что и при столкновениях p-Pb и 7Be - 9Be.

Представленный в работе метод позволяет подойти к вопросу о разбиении

множества событий на классы центральности последовательно, используя сред-

неквадратичное отклонение числа участников для различной центральности в

поиске точек выхода на плато, когда дальнейшее сужение интервала централь-

ности не приводит более к уменьшению флуктуаций исследуемой величины (см

рис. 5.20 и 5.7).

Автор планирует в дальнейшем автоматизировать данный процесс так, что-

бы на основе моделирования столкновений можно было получить оптимальный

выбор классов центральности.

Автор рекомендует использовать предложенный метод для выбора классов

центральности в экспериментах. Полученная качественная картина позволяет

значительно уменьшить погрешность измеряемых величин, что, в свою очередь,

критично в экспериментах направленных на поиск эффектов, связанных с их

флуктуациями.
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Заключение

В рамках эксперимента ALICE проведена калибровка процедуры опреде-

ления центральности с введением новых эстиматоров для столкновений ядер

свинца при энергии 5.02 ТэВ на нуклон.

При калибровке разработана вспомогательная QA-программа оценки каче-

ства экспериментальных данных, с помощью которой возможно определить

группы схожих по характеристикам наборов данных на эксперименте для уско-

рения процесса калибровки.

Корреляции множественности в разных диапазонах по псевдобыстроте с ис-

пользованием детектора VZERO, AD и SPD были обнаружены уже при простых

протон-протонных столкновениях при энергии 13 ТэВ, на которых мы произво-

дили настройку анализа, что дает возможность использовать детектор AD для

подсчета центральности столкновений в быстротном диапазоне 4.8 < 𝜂 < 6.3,

−7.0 < 𝜂 < −4.9 при столкновениях ядер, в которых приобретает смысл само

понятие центральности.

На основании откалиброванной центральности измерена плотность множе-

ственности заряженных частиц в центральной области быстрот как функция

центральности.

Это легло в основу измерения плотности множественности заряженных ча-

стиц в диапазоне средних псевдобыстрот, которые стали самыми первыми ис-

следованиями в столкновениях тяжелых ядер при энергии
√
𝑠 = 5.02 ТэВ на

нуклон-нуклонную пару в системе центра масс в диапазоне псевдобыстроты

|𝜂| < 0.5 для 80% центральных событий. Эти новые измерения дают дополни-

тельные ограничения на модели, улучшая понимание теории сильного взаимо-

действия.

Использование среднего числа пар нуклонов-участников, вычисленного из

модели Глаубера, позволило провести сравнение измеренной множественности
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между различными сталкивающимися системами (pp, pA, AA) для первых 5%

центральных событий с данными, измеренными ранее при более низких энер-

гиях. В результате чего был подтвержден степенной закон зависимости мно-

жественности от энергии в системе центра масс, обнаруженный ранее. Это по-

казывает наличие роста множественности в ядро-ядерных столкновениях по

отношению к столкновениям меньших систем не только из-за множественных

перерассеяний нуклонов-участников.

Результаты являются первыми новыми наблюдениями при энергии
√
𝑠 =

5.02 ТэВ и будут использованы в подготовке эксперимента ALICE после ап-

грейда БАК.

Разработанные программы для посчета множественности (AliMultSelection)

и калибровки центральности (AliMultSelectionCalibrator) являются универсаль-

ными как для протон-ядерных, так и для ядро-ядерных столкновений. Они, а

также результаты калибровки центральности для столкновений ядер свинца

при энергии 5.02 ТэВ, были добавлены в библиотеки AliROOT, что позволяет

использовать их участникам эксперимента ALICE для различого рода анализа

данных с отбором событий по центральности.

Был разработан универсальный метод оценки флуктуаций нуклонов участ-

ников в классах центральности для разных сортов ядер при различных энерги-

ях на примере энергий LHC (Большого Адронного коллайдера) и SPS (Супер-

Протонного Синхротрона). При этом отбор классов центральности происходит

в условиях, приближенных к экспериментальным. Данный метод позволяет оце-

нить до какой степени возможна минимизация фоновых (объемных) флукту-

аций измеряемых величин, а также определить значение ширины класса цен-

тральности, после которого более детальное рассмотрение событий при сужении

класса центральности не ведет за собой улучшение разрешения измерений.

Применимость метода уменьшения фоновых флуктуаций была показана на

модели Глаубера с двухкомпонентным описанием множественности заряжен-

ных частиц, а также на генераторе событий HIJING для случаев ядро-ядерных

и протон-ядерных столкновений при энергиях LHC (2.76 ТэВ и 5.02 ТэВ) и SPS

(16.8 ГэВ и 17.3 ГэВ), для легких (7Be - 9Be) и тяжелых ядер (Pb), а также в

условиях эксперимента - с откликом детектирующих систем детектора ALICE с

помощью Geant 3, с влиянием установки на выходные данные для столкновений
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ионов свинца при энергии 2.76 ТэВ. В результате для условий реального экс-

перимента установлены пороги сужения классов центральности, минимизирую-

щие фоновые флуктуации, связанные с вариацией числа нуклонов-участников.

Данный метод может применяться для любых экспериментов по столкно-

вению ультрарелятивистских ядер, где необходим отбор событий по централь-

ности столкновения. Полученная качественная картина позволяет значительно

уменьшить погрешность измеряемых величин, что, в свою очередь, критично

в экспериментах направленных на поиск эффектов, связанных с их флуктуа-

циями. В частности для будущего эксперимента NICA в Дубне уже на стадии

подготовки, применив данный метод для анализа феноменологических данных

при моделировании эксперимента, можно произвести оценки для уменьшения

флуктуаций измеряемых величин, что позволит оптимизировать детекторы.
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