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Цель работы
●

Провести моделирование временной структуры сталкивающихся
пучков Большого Адронного Коллайдера (БАК) в эксперименте
ALICE, оценить вероятность наложения событий множественного
столкновения пучковых частиц и влияние наложения событий на
измеренные дифференциальные сечения образования
нейтральных пионов в протон-протонных столкновениях при
энергии столкновения в системе центра масс 13 ТэВ.
Ссылки:

●

The Large Hadron Collider http://cern.ch/lhc

●

ALICE Collaboration http://alice-collaboration.web.cern.ch

●

ROOT, data analysis framework https://root.cern.ch
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Большой адронный коллайдер

●
●
●
●
●

Энергия пучка протонов: до 6.5 ТэВ
Интенсивность пучка: до 3·1014 p
Интенсивность банча: до 1.2·1011 p
Число банчей: до 2000
Среднее число взаимодействий на пару
сталкивающихся банчей: от 0.01 до 50
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Эксперимент ALICE
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Пояснения задачи
●

●

●

●

Пучки протонов энергии 6.5~ТэВ движутся по орбите БАК длиной 27 км в виде
сгустков (банчей) с интервалом 25 нс. Максимальное количество банчей,
умещающихся на орбите БАК, равно 3564, но банчи расположены на орбите не
равномерно, а в виде групп последовательно идущих банчей, разделенных
интервалами.
Среднее число протонов в одном банче равно примерно 10 11, а среднее
количество взаимодействий протонов из двух пересекающихся банчей равно μ,
где μ может принимать значения от 0.01 до 50 в зависимости от светимости
коллайдера.
Как только произойдет взаимодействие протонов в пересекающихся банчах,
вырабатывается триггер, запускающий считывающую электронику детектора на
измерение и регистрацию сигналов от частиц, родившихся в столкновении.
Считывающая электроника может регистрировать сигналы в течение 4 мкс
после триггера, таким образом на сигналы, образованные от первого
взаимодействия протонов, вызвавшего триггер, могут накладываться сигналы от
последующих взаимодействий протонов в течение 4 мкс.
Необходимо оценить, какую долю зарегистрированных сигналов составляют
``лишние'' сигналы, образованные в пересечениях банчей после триггерного
события. Полученные оценки, зависящие от временной структуры пучка и от
величины μ, нужно применить к измерениям дифференциальных спектров
образования нейтральных пионов в pp столкновениях в эксперименте ALICE.
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Заполнение орбиты БАК: пример 1

●
●
●

Высокая интенсивность пучка
Число сталкивающихся банчей: 1800
Банчи идут «поездами» по 50 банчей с перерывами в 10-20 банчей
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Заполнение орбиты БАК: пример 2

●
●
●

Низкая интенсивность пучка
Число сталкивающихся банчей: 28
Банчи идут «поездами» по 1-12 банчей с перерывами в 1000 банчей
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Постановка задачи
●

Для решения задачи необходимо написать Монте-Карло
генератор случайных чисел, разыгрывающий положение
триггерного пересечения банчей, и по заданной временной
структуре пучка и по заданному среднему числу
взаимодействий в одном пересечении банчей μ вычислить
количество взаимодействий, произошедших в последующих
пересечениях банчей после триггера.
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Что получится в результате работы
●

●
●

●

●

●

Понимание основных принципов измерения сечения образования
частиц в экспериментах в физике высоких энергий.
умение читать и писать программы на языке C++,
знание принципов метода Монте-Карло и статистического
анализа данных
Умение пользоваться программным пакетом ROOT для
графического отображения данных (можно пользоваться любым
другим графическим программным продуктом).
Будет вычислена поправка к измеренному спектру, учитывающая
фон от «паразитных» взаимодействий банчей пучков.
Время выполнения задачи — 1 семестр.
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