Направление: 010900 Прикладные математика и физика
Профиль: 12 Вычислительная физика
Кафедра вычислительной физики
Научный руководитель: доц. С.А. Немнюгин
Рецензент: зав. лаб. О.Л. Федин
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Проверка работы пакета быстрого моделирования Fatras в эксперименте ATLAS осуществляется в основном двумя способами:
	путем сравнения результатов моделирования с результатами, полученными c помощью пакета GEANT4;
	 путем сравнения результатов моделирования с экспериментальными данными после реконструкции. 

До сих пор такая проверка осуществлялась только на модели детектора эксперимента ATLAS. Для детального изучения параметров моделируемых событий и сравнения их как с GEANT4, так и с теоретическими предсказаниями, необходимо произвести проверку пакета Fatras на простой модели.
Целью данной работы была проверка программного пакета Fatras на простой модели в виде одного слоя вещества, через который проходят одиночные частицы.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
	Создание простой модели в виде одного слоя вещества и моделирование прохождения через нее одиночных частиц с одинаковыми параметрами с помощью GEANT4 и Fatras.
	Построение и сравнение различных распределений параметров частиц по результатам моделирования.
	Изучение причин расхождений в полученных распределениях и сравнение их с теоретическими предсказаниями.
	Разработка алгоритмов моделирования, которые лучше согласуются с результатами GEANT4 и с теоретическими предсказаниями.
	Проверка созданных алгоритмов на простой модели в виде одного слоя вещества, а также на модели внутреннего детектора эксперимента ATLAS.

Результаты работы представлены на 18-ой международной московской школе по физике (43rd ITEP Winter School) и направлены на публикацию в журналы “Ядерная физика и инжиниринг” и “Physics of Atomic Nuclei”. Созданный новый алгоритм моделирования многократного рассеяния был добавлен как часть пакета Fatras в программное обеспечение эксперимента ATLAS – ATHENA.
Работа имеет следующую структуру:
	во введении дается краткая характеристика области, в которой выполнялась работа и обосновывается её актуальность;
	в первой главе дан краткий обзор детектора эксперимента ATLAS;

во второй главе описаны средства моделирования, применяемые в эксперименте ATLAS и способы их проверки;
	в третьей главе представлены результаты моделирования, полученные на простой однослойной модели;
	в четвертой главе описан созданный алгоритм, улучшающий моделирование многократного рассеяния в Fatras, и приведены результаты его проверки;
	в заключении диссертации приведены основные результаты работы, которые состоят в следующем:
	На однослойной модели было проанализировано моделирование адронных взаимодействий и многократного рассеяния в Fatras.

Было обнаружено, что моделирование многократного рассеяния отличается от GEANT4 и теоретических предсказаний.
	Был создан новый алгоритм моделирования многократного рассеяния в Fatras, основанный на модели, предложенной R. Frühwirth.
	Проверка Fatras с новым алгоритмом многократного рассеяния выявила хорошее согласие результатов с GEANT4 и с теоретическими моделями.
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