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на диссертацию Кирякова Андрея А.пексеевича на тему 'lисследование процессов
образования очарованных часjl,иrц в рА-взаимодействиях при 70 ГэВ/с'', по

специальности 01,04,23 - физика высоких энергий EIa соискаIlие .учёной степени
кандидата физико-математических HavK

семидесятые годы прошлого столетия открыли эпоху физики тяжелых кварков, когда синтервалом в три года были обнаружены с/ькварки, Открытый позднее сапдый тяже.пый
f-KBapK переходит в Ь-кварк, прежде чем сформируется содержащий его а?цр()н, Iro'ToMy
ЧаСТИЦI)I, содержаЩие сfЬ-кварки явлrIЮтся самыми тяжелыми из эксперимен'аjlьно ло-с'упныХ адронов, Изучение свойств и структуры очарованных адронов в настоящее время
в значителъной мере уступиJIо место их использованию в качестве инструмента при ис-
.]Iедовании более тяжёлых прелестных частиц, тем не менее физика самих очарованI]ых
кварков полна еще белых пятен.

!иссертаЦия Кирякова Андрея Алексеевича, как раз и относится к тем ра:зде,там фи-:]ики очарованЕых ча,стиI{, гд(] экспериментальные данные пемпогочисленны и их согJIасо-
вание с предсказаниями теорс,fиаIеских х,Iоде.]Iей оставляет желать лучшего. В основе лис-сертации, как отмечае'ся в автореферате, лежат результаты работ, выполненных лично
автором, либо при его определяющем участиив период с 200З по 2015 годы в эксперименте
StrRр-Е-lВ4, изучавrrтем образОвание очарованНых частиц в рА-взаимодействиях rIри им-
пульсе протонного пучка 70 ГэВ/с (rл:11,5 ГэВ). Результаты эксперимента SERP-E-184
дополняюТ исследо]]аIIия сотруДничества Бис-2, выполпенные 10-20 годаNrи ранее, но таки не ответившие на многие вопросы. Таким образом Нз5ztlцд" проблематика диссертаци-онноЙ работы А,А,Кирякова,, в свете выше изложенного, являетСЯ, НеСОЛчIненно, важной иактуапьной.

f;иссертаЦия состоиТ из введения) шести глав, заклIочеЕIия и выводов по теме иссJIс/\о-
вания. Результаты диссертационной работьт из.пох(ены на 169 с'раницах.

Во Введении формулируе,Iся це.]Iь и основные задачи работы, предстаIJлеF'ы .Iри ки-
та добротного научного исследоRания: актуалI)ность) новизна и практическая ценносj'ь)подкрепленные очень дета,льным цитированием личного вклада автора. По непонятным
причинам при такой деталировке упоминание о вкладе в написание статей и доклацовотсутствуеr" Хотя полнота и ясность изложепия материапа в диссер.Iации характеризует
Андрея Алексеевича) как уже грамотного физика, умеющего l]редставJIять выполненнуIо
рirботу,

В первой главе диссертации приводиlгся обзор экспериментаIIьных данных по образо-
ванию очароRанIтых частиц в рр- и рА- взаимодействиях. Хорошо изложенный материал,
содержиТ четыре подробные таблицы с результами экспериментов ра3.пичных поколений,
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выпо,/Iненных в данной области, Качество этого обзора, позволяет его рекомендовать дляучебной литературы.
во второй главе диссертации приtsодится краткое описание основных элементов уста-новкИ свд-2, без отяrгоЩаюIциХ дета-lrей, ограIIичиВшись информацией, необходимой л.пяана.лиза даIIных. Ничего лиLrIнего.
В ТРеТЬеЙ ГЛаВе СаМОй ОбЪеМной по представленному в диссертации материалу,

подробнО изложенО описание методоВ первичного анаJIиза экспериментаJ]ъных данных и
фИЛЪТРаЦИИ СОбЬlТИЙ, СОГЛаСНО автореферату "подавляютцаlI часть методов бьтла разрабо_тана автором, либо при его участии в 11роцессе работьт нац анапизом эксперимента-цьнь]х
данных|l, Это самая |'лета^пизироRаннаяll 

глава, которая демонстрируеf по.пное согJIа-сие с личным tsклалом диссерта.нта цитированЕым во Введении. В исследованиях по
физике тяжелыХ кваркоR IIыIичие вершинного детектора является реUJающим факторопл
успеха, который также невозможен без точной координатной информации взаимного рас-положения детекторов, Андреем Алексеевичем была проде.JIана впечатляIощая работа повосста}Iов,пению координат пролета частиц в крем}Iевых пучкоВом/верпrинноlчI Телеско-пах, а также по alignment кремниевых детекторов и пропорциоFIаJIьпых камер. N4атериа.пизложен oEIeHb дотоIIrно и квалифиIJировано.

следующие три главы посвящены физическим результатам исследования очаро-
ВаIIНЫХ ЧаСТИЦ' ДеТеКТИРОВаВIПИХСЯ ПО КЛаССИЧеСКИм модам распада: Do -+ к-т*, Dб _+K*n-, D+ -+ K-TtT+, D- -+ К*т-т-, дJ- -+ РК-т+.В кажлой из гJIа'J IIоJIедователь-
но излагается анапиз нейтрапьных и заряженных D-мезотtов) заI]ершIая Д] -барионом. FIaзащиту выIIесены и подробно изложент)r с.ледуIош{ие физи.tеские резч.дьтаты:* Измерение сечений инк.пIозивного образованиrI очарованньтх частиц: D0' Dо' D+,D-, Д} прИ энергиИ (v6:11,5 ГэВ) В рА - взаимодействиях на углероде, кре\4нии исвинце.

-Экспериментальная оценка полного сечения образования
лероде, кремнии) свинце и па нуклоне ядра.

-оценка оТносительных Rыхо/цоI] оLIЕIроваI]ных частиц: D0, Do, Dt, D- , 
^J.вне всякого сомнения диссертантом пролелан:r большая и продуктивIlая работа IIо апа-

,пизу данных, Однако при прочl=нии диссертации возникае'вопрос о конечной статистике,
и в каждОм случае она предсТав.пена по разноМу. Так в последней главе IIосвященнои Д}
"сьтройl' спектр инвариантных масс показывает значимостъ сигнала менее З сигrчIа, а по-сле l|критериев отбоРа событирi тlа пост-обработкуll бо.ltее з сигма. Д для пейтрапьньтх
D-мезонов "сырбД" спектр иIIRариантных масс не показан) зато посJIе ''критериев отбора
СОбЬТТИЙ На ПОСТ-ОбРабОТКУl' И ВИЗуaпьного отбора указано на.личие 51 одного собьттия. вслутIае нейтра,тьных D-мезОнов широко использовано Монте-Кар.по для сравнения харак-теристик зарегистрированных событий и сгенерироRанных характеристик ЛO-мезонов,

Следующее важные заклIочения, почему-то не выFIесены на защити хо,lч и указаIIы в

очаровадных частиц Еа уг-
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Ж:Тffi::' ВКЛаДЬТ ЗаРЯЖеННЫХ И Нейтра"пьных D-мезонов в поJIные сечениrI образо_
ствия. Tur., u*r#Нr:;Ё;:ИМОДейСТВИЯХ МеНЯЮТСя с изменениеvI энергии взаимодей_
Энергии взаимодействия до 70 .rв, "':;:;:'#;;'];::: ] "'f*"y_'о с умеtlыrтением
РаЗНИЦа ВО ВКЛадах частиц и античастиц в сеченr, "u;;::;Ж'Ж5iТ'u;;тЁвзаимодействиях с уменьшеFIием энер."" u.u"й;;;;;"r. Значительный отгtосительныйвыход Дj-барионов, сравнимый с выходом DU, ynu.u*ua, nu их преимупIес'веIlно гrарноерождение в около пороговой обласr.и, что подтIJерждает выводы сделаrrные ранее.сде,паннъте замечания не носят принципиа.пI)IIого характера и не снижают паyчной цен-

;:#"trХ|ТаЧИИ' 
а ЯВЛЯЮТСЯ СКОРее IIОжелаIIиями в соRерпIенствовании гrредсj]ав.дениrl

в це,пом Киряковым Аrцрем Алексеевиt{ем проделана впечатляюIцая работа, как пометодической части, так и по анализу данных, включая моделирование. Научные положе-ния, сформулированные в диссертации, обоснованы, а результаты и выводы диссертацииДОСТОВеРНЫ' ОСНОВТrЫе Pe:jY,IbTal'bT i]ИСсерта,I{ии своевременно оtrуб.пикова}Iы R российских
Ж:fЖЪ;:]u'ПО'* 

ЖУРFIа,IаХ, Автореф,оu" о"*.ртации и публикаIции по ней lrо.п_

публикациоu.о"u jlY#:Ж:ж,";,:Нl,#ж:i:т;,:"К^::,.ж::::;н:

;;?rТ:#;;;;'"', ДОСТОВеРНОСТи и науч}rо-практической значимости, выIIосимых rIа,

ffиссертаllия Кирякова А,А, удовлетворяет Rсеi\,I требованиям, предъяв,пяемrям ВдК
Ж;ЖffiНМ 

ЛИССеРl'аЦИЯМ,'l ПСl,ложенио u non"one присуждеЕия y.тёнI,iх с.IепеrIей ll,

г },1842, а её авторЖ}il? i:i}Ж:;т#;ffi;: :,rжж ж**;*:физико-математических наук по специальЕости 01.04,23 - физика высоких энергий.
Официапьный оппонент
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