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Актуальность  темы  исследования  Ведущиеся  в  настоящее  время 
и планируемые  в недалеком  будущем  эксперименты  по столкновениям  тя
желых  ігопов  мотивируют  активность  теоретических  исследований  в этой 
области  Ожидается,  что  в  столкновениях  тяжелых  ядер  при  сверхвысо
ких  энергиях  па  короткое  время  возможно образование  нового  состояния 
материи  горячей  кваркгліоопиои  плазмы 

Вообще говоря, спектр частиц, рожденных в ядроядерных столкновени
ях является  следствием  множества  механизмов, часть из которых  в насто
ящий  момент достаточно  детально  разработана  В жесткой  области  среди 
основных  выделяются  механизмы,  связанные  с  многократным  перерассе
янием,  модификацией  партоиных  функций  распределения  а  также  квен
чинг  (или  гашение  струй)  В  мягкой  области  в  ядроядерных  столкнове
ниях  новые  механизмы  в  рождении  частиц  связаны  со  взаимодействием 
цветных  кпаркгліоонпых  струн,  возможно  с  последующим  образованием 
кваркглюоиной  плазмы, на поиски  которой  в основном  и направлены про
водящиеся  в настоящий  момент  эксперименты 

Для  того  чтобы  в эксперименте  выделить  эффекты  связанные с обра
зованием  кваркглюонной  плазмы  па фоне  тривиальных  имеющих  место 
также и на уровне пуклоннуклонпых  взаимодействий  необходимо деталь
ное теоретическое  исследование  последних  в том  числе  и на уровне ядро
ядерных  взаимодействий 

При этом для  полного заключения  о  важности  тех  или  иных  процессов 
знания только одночаетичных  инклюзивных  сечений оказывается  недоста
точно  Дважды  инклюзивные сечения,  содержащие  больше информации  о 
процессе  взаимодействия,  вызывают  в этом  плане  значительный  интерес 
При этом  возникающие здесь  нетривиальные  вклады  соответствуют даль
ним  по быстроте  корреляциям  Изучение  таких  корреляций  всегда  явля
лось  непременным  компонентом  анализа  взаимодействия  ядер  и адронов 

Также  и в  мягкой  области  спектра  исследование  дальних  корреляций 
является непременным атрибутом  анализа рождения частиц  При этом осо
бенный  интерес для  поисков  кваркглюонпой  плазмы  и нелинейных  явле
ний  связанных с насыщением партоппых плотностей  предсказываемых на 
основе теории  жесткого померона  БалицкогоФадинаКураепаЛипатова  и 
в альтернативной  технике  "конденсата  цветных  стекол представляют  кор
реляции  с участием  интенсивных  величин, таких  как средний  по событию 
поперечный  импульс рожденных частиц  В мягкой области эти нелинейные 
явления  могут  быть  эффективно  описаны  феноменологической  моделью, 
учитывающей  взаимодействие  кваркглюонных  струн  ("слияние")  Даль
ние корреляции  здесь актуальны  в качестве одного из инструментов,  с по
мощью  которого  можно обнаружить  этот  эффект 
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Цель  работы  Главной  целью диссертационной  работы  явилось иссле
дование дальних  корреляций  в ядроядерных  столкновениях,  те  корреля
ций  возникающих  между  наблюдаемыми,  измеренными  в различных  ин
тервалах  быстроты  как  в мягкой,  так  и в жесткой  области  спектра 

Задача  исследования  корреляций  в жесткой  области  сводилась  к обоб
щению вклада  многократных  перерассеяний  с учетом  всех возможных эф
фектов  интерференции  на  случай  дважды  инклюзивных  сечений  и иссле
дованию этого вклада  как  возможного  источника дальних  корреляций 

В мягкой области основным  направлением деятельности был детальный 
анализ  дальних  корреляций  между  различными  динамическими  перемен
ными в рамках  модели слияния  кваркглюопных  струн  и получение теоре
тических  предсказаний  коэффициентов  корреляции  для  различных  энер
гий  и сталкивающихся  ядер  а также  сравнение  полученных  предсказаний 
с имеющимися  экспериментальными  данными 

Научная  новизна  и  значимость  работы  И гак  в  диссертации  вы
числены дважды  инклюзивные сечения рождения струй  и предложено тео
ретическое  описание  дальних  корреляций  в  междѵ  множественпостями  и 
средними  поперечными  импульсами  рожденных  частиц  с  учетом  много
кратных  перерассеяний  в  жесткой  области  и  эффектов  взаимодействия 
кваркглюонпых  струп  в  мягкой  части  спектра  Бьілп  получены  следую
щие основные  результаты,  выносимые  па  защитч 

1  Потучено  выражение  для  дважды  инклюзивного  сечения  рождения 
джетов  в ядроядерном  столкновении  Показано  что для  джетов,  рожден
ных  соответственно  в области  фрагментации  мишени  и ядра  оно,  помимо 
членов  соответствующих  независимому  рождению  частиц,  содержит  до
полнительные  члены,  порядка  Л  2 /3  Проведены  численные  расчеты  два
жды инклюзивных сечений для различных ядер при энергиях  соответству
ющих проводящимся  экспериментам  па RHIC  и планируемым  на LHC 

По дважды  инклюзивным  и одиочастичпым  сечениям  рассчитывается 
коэффициент  корреляции  для  числа  джетов,  рожденных  в  разделенных 
быстротпых  окнах  Вычисления  свидетельствуют  о том,  что при не слиш
ком высоких энергиях такие корреляции могли бы наблюдаться, если атом
ный  номер сталкивающихся  ядер не слишком  большой 

2  В рамках  модели  слияния  струн  при  соответствующем  подборе двух 
параметров  получено  удовлетворительное  описание  зависимости  среднего 
поперечного  импульса  и  множественности  на  единицу  быстроты  в  зави
симости от  центральности  столкновения  для  экспериментов  по столкнове
нию тяжелых  ионов на RHIC и SPS  Численно рассчитаны  коэффициенты 
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корреляции  мождѵ  сродним  поперечным  импульсом  и  множественностью 
рожденных  частиц  с учетом  реальной  геометрии  сталкивающихся  ядер 

3  Разработана  методика  вычислений  коэффициентов  корреляции  меж
ду  средними  поперечными  импульсами  рожденных  частиц,  применимая  в 
любой  двухстадийной  модели,  и в рамках  модели слияния  струн  вычисле
ны  коэффициенты  корреляции  данного  типа  Показано,  что  при  неустра
нимых  в  эксперименте  флуктуациях  прицельного  параметра,  на  уровне 
порядка  1 фм  корреляции  между  средними  поперечными  импульсами  с 
ростом  энергии достигают  значительной  величины  и для  периферических 
классов  центральности  оказываются  сопоставимы  по величине  с корреля
циями  множественностьмножественность 

4  Вычисленные  значения  коэффициентов  корреляции  сравниваются  с 
экспериментально  полученными  данными  Показано,  что для  корректного 
сопоставления  теоретического  расчета  дальних  корреляций  при  фиксиро
ванной центральности  с экспериментом  необходимо детальное  моделирова
ние экспериментального  способа отбора событий 

5  Вычислены  также  корреляционные  функции  различных  типов  по со
бытиям  без  фиксации  центральности  (minimum  bias), для  которых  отсут
ствует необходимость детального моделирования работы установки  Имеет
ся  хорошее согласие  между  вычисленными  корреляционными  функциями 
и полученными  в эксперименте  зависимостями 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  Полученные 
в диссертации  результаты  позволяют судить о величине вклада  различных 
механизмов рождения  частиц в дальние корреляции  в различных  областях 
спектра  В качестве источников корреляций  для  жесткой области был про
веден  детальный  анализ  вклада  многократных  жестких  перерассеяпий  в 
дважды  инклюзивные  сечения  с учетом  всех  эффектов  интерференции  и 
вычислены  коэффициенты  корреляции  Для  мягкой  области спектра  в ка
честве источника корреляций  рассматривалась модель слияния струн  Рас
четы коэффициентов  корреляции  между  множественностью  и поперечным 
импульсом были  проведены для  реальных  ядерных  плотностей  и допуска
ют непосредственное  сопоставление с экспериментом  Методы  вычисления 
корреляционных  функций  могут быть также  использованы  и при  рассмот
рении других  моделей  множественного  рождения  частиц 

Предложения  по исследованию дальних  корреляций  в рр  и АА  взаимо
действиях  на  суперколлайдере  LHC  создаваемом  в  ЦЕРНе,  вошли  в про
грамму  исследований  эксперимента  ALICE  принятую  и  опубликованную 
в ЦЕРНе  в 2005 году 

Апробация  работы  Основные результаты диссертации  докладывались 
па XVII  Международном  Балдипском  семинаре  по проблемам  физики  вы
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соких энергий  в 2004 году. 
на XXXIII  зимней  школе ИТЭФ  в 2005 году, 
на семинаре  по физике тяжелых  ионов  (Heavy  Ion  Forum)  в ЦЕРН  (Жене
ва, Швейцария)  в 2005 году 

Публикации  по  материалам  диссертации  Основные результаты дис
сертации опубликованы в 7 работах  из них  4 публикации в реферируемых 
научных  журналах,  в том числе 2  в зарубежных 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация состоит из введения 
четырех  глав  и  заключения  Общий  объем  диссертации    113  страниц, 
включая библиографию из 74 наименований  Диссертация содержит 23 ри
сунка  и 8 таблиц 

Вклад  автора.  Автору  принадлежат  численные расчеты дальних  кор
реляций в модели слияния струн а также методика вычисления  корреляции 
между  средними  поперечными  импульсами  Существенен  вклад  в  вычис
ление дважды  инклюзивных  сечений  и в подготовку  публикаций 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  очерчена  предметная  область  кратко  изложена  поста
новка  фишческой  задачи  и  дано  обоснование  важности  и  актуальности 
рассматриваемых  проблем 

В  первой  главе  вычислены  дважды  инклюзивные  сечения  рождения 
джстов  (струй)  с  учетом  вклада  многократных  жестких  перерассеяний 
Предполагается  что взаимодействующие ядра содержат  переменное число 
партонов  с  изначально  мальіми  поперечными  импульсами  и  рассматрива
ются  только  относительно  жесткие  взаимодействия,  которые  допускают 
описание  теорией  возмущений  КХД  Кроме  того,  рождение  рассматрива
ется  при  быстротах  удаленных  от  центральной  области,  где  продольный 
импульс  партонов  в  конечном  состояггии  велик  по  сравнению  с  их  попе
речным  импульсом  и  возможно  использование  следующих  упрощающих 
предположений  1)  чисто  упругие  взаимодействия  партонов,  причем  про
дольный  импульс  каждого  из  партонов  не  меняется  при  взаимодействии 
2)  факторизация  5матрицы  в виде  произведения  независимых  5матриц 
партонпартошюго  взаимодействия  (приближение  Глаубера) 

При  сделанных  предположениях  в вычислениях  дважды  инклюзивных 
сечений  выделяются  две  различные  области  фазового  пространства  и от
дельно  вычисляются  сечения для  рождения  джстов  в одном  направлении 
и в разных  направлениях 

Вычисление дважды  инклюзивного сечения для рождения двух  джетов 
в  одном  направлении  оказывается  прямым  обобщением  аналогичных  вы
числений  для  одночастичного,  и с точностью  до  поправок  порядка  А~

2
^ 
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сводится  к произведению одночастичных  сечений  Поправками  же при вы  
числении моментов распределения  множественности  и дальних  корреляций 
можно пренебречь,  и в работе они далее  не  рассматриваются 

Дважды  инклюзивное  сечение  рождение  джстов  в  разных  направле
ниях  помимо  тривиального  вклада  произведения  одночастичных  сече
ний  соответствующего  независимому  рождению  джетоп  содержит  также 
и нетривиальные  вклады, отвечающие взаимодействию  наблюдаемых в ко
нечном состоянии партоиов  Этот вклад также имеет порядок А~

2
^,  однако 

при  вычислении  корреляций он является  определяющим 
На  основе  полученных  выражений  для  дважды  инклюзивных  сечений 

рассматриваются корреляции множественности для числа джетов, рожден
ных  в области  фрагментации  мишени  и налетающего  ядра  В предположе
нии  что  среднее  число  джстов  в  заднем  окне  при  фиксированном  числе 
джетов  в переднем  окне является  линейной  функцией  последнего 

'^{nt)  = a + bnt  (1) 

вводится  коэффициент  корреляции  Ь, который  выражается  через  средние 
значения  множественностей  их билинейных  произведений 

1  (пвщ)    {nB)(nh) 

(пв)  (пІ)(щУ
  (

> 

Последние вычисляются на основании полученных выражений для дважды 
инклюзивных  сечений 

Как  следует  из  явного  вида  выражений,  нетривиальные  вкладьі  в два
жды  инклюзивное  сечение  соответствуют  однократному  жесткому  взаи
модействию  регистрируемых  партоиов  друг  с  другом,  сопровождаемому 
многочисленными  мягкими  рассеяниями  на  партонахспектаторах  Физи
чески  это  соответствует  сглаженным  корреляциям  backtoback,  причем  с 
ростом  импульса  партоиов  переданный  при  многократных  псрсрассеяни
ях  на спсктаторах  импульс  становится  порядка  регуляризующей  массы, и 
такие  вклады  уже  не  могут  описываться  в рамках  используемого  форма
лизма  Для  исключения  этого  вклада  накладывается  требование,  чтобы 
угол между  направлениями  импульсов не превышал  ж — <pleto/2, где  фтю/2 

  некоторый угол  Исследуется зависимость введенного коэффициента кор
реляции  b от атомного номера сталкивающихся  ядер  и от значения </>w?(0/2 
для  симметричных  узких быстротиых окоп и одинаковых окон по попереч
ному  импульсу 

При  не  слишком  большом  значении  атомного  номера  сталкивающихся 
ядер  и энергиях  i/s  ~  200  A  GeV  корреляции  имеют  величину,  которая 
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Рис.  1: Коэффициенты  корреляции  (2)  в столкновениях  ядер серы  и золота  при  энергии 

200  ГэВ. 

в принципе  может  быть  зарегистрирована  в эксперименте.  Так.  даже  при 
значении  угла  «вето»  фпі0  =  тг/3. корреляции  составляют до 20%. 

Главы  со  второй  по  четвертую посвящены изучению корреляций меж
ду  характеристиками  частиц, регистрируемых  в мягкой области спектра в 
удаленпньіх друг от друга по быстроте окнах  (дальних  корреляций)  во вза
имодействиях  ядер  высоких  энергий.  Обычно  окна  быстроты  выбирают  в 
разных  полусферах  вылета  частиц,  поэтому  такие  корреляции  называют 
корреляциями  "впередназад".  Интерес  к  изучению  таких  корреляций  ос
нован  на  том,  что  с  их  помощью  надеются  обнаружить  эффект  слияния 
кваркглюопных  струп  при  их  большой  плотности  в столкновениях  реля
тивистских  ионов. В диссертации  изучаются  дальние  корреляции  в модели 
слияния  струп:  двухстадийпом  сценарии,  в  котором  па  первом  этапе  вза
имодействия  і! результате  взаимодействия  кваркглюопных  струп  форми
руются  источники  (кластеры),  дающие  вклад  в рождение  частиц  на  вто
ром  этапе  взаимодействия.  Делаются  предсказания  для  корреляционных 
функций  и коэффициентов  корреляции.  Рассматриваются  два  возможных 
варианта  модели:  "локальпое"и  "глобалыюе"слиянис  струп. 

Во  второй  главе  изучаются  дальние  корреляции  между  мпожестпеп
постями  а также  между  множественностью  и средним  поперечным  импуль
сом  в событии: 

р<
в
 =  здЈр«

где пц    множественность  в заднем  быстротпом  интервале  в данном  собы
тии, a pti    поперечные импульсы  этих  частиц.  Вычисляются  корреляцион
ные функции  (В)р,  представляющие собой среднее значение динамической 
величины  В.  измеренной  в заднем  окне быстроты  по тем событиям, где ве
личина  F,  измеренная  в переднем  быстротпом  окне,  принимает  фиксиро



ванные значения  как  функция  последней  При  этом удобным  оказывается 
перейти  к  относительным  переменным  F/(F)  и  В/(В)  и определить  ко
эффициент  корреляции  как 

* = ( * > {В)  dF 

Вычисления проводятся с учетом реальных ядерных плотностей и флук
туации прицельного параметра,  при этом делаются  дополнительные упро
щающие  предположения  оправданные  при  высоких  энергиях  взаимодей
ствия 

1  Все струны  и кластеры  образовавшиеся  па  первом  этапе  взаимодей
ствия, дают  вклад  в рождение  частиц  во всем  рассматриваемом  диа
пазоне  быстроты 

2  При фрагментации одной струны  (или нескольких независимых струп) 
отсутствуют  дальние  по быстроте  корреляции  в образовании  частиц 

3  Распределение  по  pt  для  частицы  и  соответственно,  среднее  этого 
распределения  определяются  исключительно  напряженностью  поля 
в кластере,  в результате  распада  которого частица образовалась  и не 
зависит  от  количества  частиц  рожденных  тем  же  кластером  в рас
сматриваемый  интервал  быстроты 

4  Распределение  множественности  частиц  рожденных  в данном  интер
вале быстроты,  также  определяется  исключительно  напряженностью 
поля  в  кластере  и его  поперечной  площадью  и также  не  зависит  от 
общего количества частиц  рожденных  кластером 

Расчеты  корреляционных  функций  выполнены  методом  МонтеКарло 
для  тестирования  этих  программ  были  использованы  асимптотики  коэф
фициентов  корреляции,  полученные  ранее  В В Вечерниным  для  однород
ного распределения  струн  в поперечной  плоскости 

Для  случая  реальных  ядерных  столкновений  монтекарловские  вычис
ления учитывают  наряду с геометрическим  распределением  материи в яд
рах, также  и флуктуации  прицельного  параметра  модель  использует  па
раметры  распределения  Вудса  Саксона для  ядерной  плотности  Дополни
тельно  вводятся  радиус  струны  г,(,  и доля  х  столкновений  приводящая 
к  образованию  струн  с участием  морских  кварков  Число  струп  при  этом 
определяется  как  интерполяция  между  глауберовским  числом  столкнове
ний и числом  участников 
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NbtT(b)  =  z(N™NcM(h)NPbn(b))+NPztt(b)  =  xN™NmU(b)+(lx)NpM(b) 

Подбором  указанных  параметров  удается  добиться  согласия  предска
заний  модели  для  среднего  поперечного  импульса  и  множественности  по 
классам  центральности  с  имеющимися  экспериментальными  данными  Ре
зультаты  фитирования  и  значения  параметров  х  и  r s ) r ,  отвечающие  этим 
результатам,  приведены  в  таблицах 

Таблица  1  Сопоставление  множественности  и р, по классам  центральности  в экспери

ментах  Ли Ли  130 ГэВ А  на RHIC, РЬРЬ,  17 3 ГэВ А  на SPS и вычисленных  в мотели 

(резѵ чьтатм  приставлены  тля  точного  геометрического  варианта  СЛѴ ЧАЯ  «overlaps» 

дискретный  вариант, а также слѵ чай  « clusters»  при тех  же параметрах  чают бчизкие 

результаты) 

Класс 

црнтрачыіости 

1 

2 

3 

4 

5 

'/Ј<Ti„t  К таге 

05  1 

5  10  /  2 

10  25  3 

25  35  4 

35  45  /  о 

AuAu,  130  ГэВ  А 

эксперимент 

</\/tfy|,/=o 
G82 

516 8 

330 1 

133 4 

21  35 

(р,)  МэВ'с 

444  02 

443  8 

435 2 

413 5 

352  6 

модель  х  =  0 45  rsfr  =  0 28  Фм 

dN/dy\„=0 

649 

497 

321 

130 

22  4 

(Р.)  М*В  , 

452 

443 

426 

393 

355 

РЬРЬ,  17 3  ГэВ  А 

эксперимент 

478 

388 

269 

165 

106 

361 

354 

348 

338 

329 

модель,  xQ  18,  і „,  =  0 28  Фм 

474 

370 

258 

155 

93 

359  5 

355  0 

347,6 

337  7 

329  0 

Примечание  Фитирование р, при энергиях SPS прополи чось по чанным Коччабора

ции NA19  Дчя множественности  при тех же энергиях приведены данные по  dN/drj\max 

кочлаборапии  NA57,  реконструированные  для  полного  аэимѵ талыюго  ѵ гча  Так  как 

деление  па  кчасгы  дчя  этих  экспериментов  разчично  данные  N^57  припечены  лля 

классов близких  по центральности 

Вычислены  корреляционные  функции  и  получены  предсказания  коэф
фициентов  корреляции  для  столкновений  ядер  при  энергиях  SPS,  RHIC  и 
планируемых  энергиях  LHC  В последнем  случае  вычисления  проводились 
при  х  =  1 
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Исследована  зависимость  коэффициентов  корреляции  пп  и р,п  от  цен
тральности  взаимодействия  и от флуктуации  прицельного параметра  Рас
четы  показывают,  что  корреляции  множественности  определяются  этими 
флуктуациями  в значительной степени, однако и для фиксированного при
цельного  параметра  величина  корреляций  остается  значительной  Анало
гично, корреляции  между поперечным импульсом и множественностью, ко
торые существенно слабее ппкорреляций,  растут  с увеличением  флуктуа
ции  прицельного  параметра и не исчезают  при его фиксации 

Таблица 2  Коэффициенты корреляции по классам центральности для РЬРЬ при 17 3 и 
5500 ГэВ, и для \п\ч  при 130 ГэВ А  Дуг = 05 для энергий SPS, Ayt  = 1 дтя энергий 
RHIC, Ауг  = 2 тля LHC 

К таге 

центральности 

1 

2 

3 

4 

о 

1 

2 

3 

4 

о 

1 

2 

3 

4 

5 

п    п  Ріп  Pi  ~Pt 

РЬРЬ,  17 3 ГэВ  4 

0G3 

0 73 

0 91 

0 80 

0 60 

0 038 

0 04G 

0 055 

0 047 

0 029 

0 022 

0 023 

0 027 

0 020 

\ гАи  130  ГэВ .4 

0 83 

0 98 

10 

0 98 

10 

0 061 

0 082 

0 090 

0 080 

0  031 

0 058 

0 087 

0 12 

0 17 

РЬРЬ  5500  ГэВ  А 

0 98 

10 

10 

10 

0 99 

0  115 

0  138 

0  10 

0  18 

0 045 

0 17 

0 55 

0 82 

0 91 

Третья  глава  посвящена  исследованию  корреляций  между  средними 
в  событии  поперечными  импульсами  частиц,  рожденных  в  разделенных 
интервалах  быстроты  В  отличие  от  корреляций  ptn  и пп  здесь  замкну
тое  выражение  для  вычисления  корреляционных  функций  удается  полу
чить только  в случае большой  множественности  рожденных  в событии  ча
стиц  При этом  распределение по среднему  поперечному  импульсу  частиц 
рожденных  от такого  источника  или от  большого  количества  одинаковых 

и 



  источников  оказывается  гауссовым;  ширина  распределения  определяется 
отношением  7  среднего  к квадратному  корню  из дисперсии  в одпочастич
пом  распределении,  которое  фиксируется  по экспериментальным  данным, 
и числом частиц. Это замечание  и основанная  на нем методика  вычислений 
остаются  справедливыми  и в любой  другой  модели,  основанной  па двуста
дийпом  сценарии  рождения  частиц. 

Также,  как  и в предыдущей  главе,  исследуется  зависимость  коэффици
ентов  корреляции  от  флуктуации  прицельного  параметра  для  различной 
центральности  и при  различных  энергиях  взаимодействия.  Показано,  что 
корреляции  растут  с  ростом  энергии  взаимодействия  и флуктуации  при
цельного параметра.  Так, для  энергий  RHIC величина  корреляций  данного 
типа  оказывается  сравнима  с величиной  щпкорреляций  даже  при  фикси
рованном  прицельном  параметре. 

По  сравнению  с  корреляциями  пп,  корреляции  между  средними  по
перечными  импульсами  при  тех  же  флуктуациях  прицельного  параметра 
оказываются  существенно  меньше,  вместе  с тем  отмечается  значительное 
увеличение  коэффициента  корреляции  с ростом  флуктуации  прицельного 
параметра  для  третьего  и  четвертого  классов  центральности  при  энерги

Рис. 2: Корреляционные функции  7і   п. 

—  р,   п и ptp, для РЬРЬ при 17.3 ГэВ А без 
отбора по центральности  (minimum bias). 
Экспериментальные  данные  воспроизво
дятся по работе С. Alt et al.  (NA49 Collab.) 

;i\'  and G.A. Feofllov  et al.  (SPbSU group) in: 
Relativistic.  Nuclear  Physics  and  Quantum 

Chrornodynumics  (Ed.  by  A.N.  Sissakian. 
__  V.V. Burov, A.I. Malakhov). (JINR. Dubna, 
*>  2005), Vol. 1, p.  222. 

12 



ях  RHIC  и  LHC  по  срашгению  с  центральными  классами  Вычисленные 
коэффициенты  корреляции для флуктуации  прицельного параметра  соот
ветствующих целому классу центральности сведены в таблице и допускают 
непосредственное сравнение с экспериментом 

С тем, чтобьі исключит!) привязку корреляций  к способу отбора событий 
по центральности, так как экспериментальный  отбор событий по централь
ности  строго говоря  не является отбором  по прицельному параметру, кор
реляционные функции  также  были  вычислены для  случая отбора событий 
без  фиксации  центральности,  так  называемого  minimum  bias  Предсказа
ния  модели  сопоставляются  с экспериментальными  данными  по  дальним 
корреляциям  в столкновениях  РЬРЬ  при  ^/s = 1 7  3  А  ГэВ  Показано,  что 
вид  корреляционных  функций  ptpt  определяется  корреляционными  функ
циями  РІП И  ПП 

В  четвертой  главе  рассматриваются  аспекты  связанные  с  экспери
ментальным  наблюдением  дальних  корреляций  в  мягкой  части  спектра 
Мотивацией  этого исследования  являются  имеющиеся  экспериментальные 
данные  по дальним  корреляциям  обладающие  рядом  особенностей  таких 
как  переход  корреляций  между  поперечным  импульсом  и  множественно
стью и І положительных в отрицательные при жесткой фиксации  централь
ности  эффект,  который  возникает  при определенных  условиях  и в модели 
слияния  струн 

Модификация  предсказаний  модели  с  учетом  экспериментального  спо
соба  фиксации  центральности  рассматривается  на  примере  эксперимента 
NA49  В  этом  эксперименте  фиксация  центральности  осуществляется  от
бором  событий  по числу  пуклоповспектаторов  ядра  из пучка с точностью 
до разрешающей  способности  калориметра  Последняя  в свою очередь  за
висит от рассеянной  в калориметре  энергии 

Подобная процедура отбора также вводится и в вычислениях  коэффици
ентов  корреляции  в рамках  модели слияния  струн  Для  этого  оценивается 
дисперсия  числа  нуклоновучастников  в  зависимости  от  прицельного  па
раметра  а  также  глауберовское  число  столкновений  для  фиксированного 
числа участников и прицельного параметра Ncou(b  N^t)  При моделирова
нии  калориметра  предполагается,  что  измеренная  с его  помощью  энергия 
соответствует  энергии  нуклоновспектаторов  Е\ию

  г о  среднеквадратич
ным  отклонением  равным  а  =  2 0\/Еѵ ьто  Считается,  что  число  струн  в 
событии при заданном  прицельном  параметре и числе участников  которое 
при  заданном  прицельном  параметре  разыгрывается  с  соответствующей 
дисперсией,  полностью определяется  значениями  этих двух  величин 

N,tI  =  (1   x)Npa,t  + xNcon{b,  Npatt), 
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при этом 

Ncou\bN„„  =  Ncou(b) 
N, part 

Npa,t(b) 

Были  вычислены  коэффициенты  корреляции  ptn  и  пп  при  фиксации 
центральности  в терминах ограничений  накладываемых  на смоделирован
ные  показания  калориметра  и  проведено  сравнение  полученных  предска
заний  с  имеющимися  даішыми  по  дальним  корреляциям,  при  этом  было 
обнаружено  качественное согласие  результатов 

0 0001 

4  5  6 

Class of centrahty 
4  5  6 

Class of centrahty 

Рис  3  Коэффициенты корреляции ptn  и пп в мочечи пняння стр\н  в сопогтавіении 
г экспериментальными данными для столкновении  РЪРЬ при  yfs =  17 3  A GeV О " 
МОІРІЬ пияиия crpjn  •  экспериментальные точки 

Невозможность получения отрицательных  корреляций в нецентральных 
классах связывается  в модели с ухудшением  разрешающей способности ка
лориметра  для  периферических  столкновений 

В  заключении  подводятся итоги исследований  представленные  в дис
сертации  и формулируются  выносимые  на защиту  положения 

Основные  результаты  и  выводы.  Представлены теоретические  рас
четы дважды инклюзивных сечений и коэффициентов дальних  корреляций 
между  мпожсствснностями  и средними  по событию  поперечными  импуль
сами  заряженных  частиц с учетом  многократных  персрассеяпий  и эффек
тов  взаимодействия  кваркглюонных  струп 

Проведен  анализ  вклада  многократных  персрассеяпий  в  глауберовском 
приближении  в дважды  инклюзивные  сечения  рождения  джетов  с учетом 
интерференционных  эффектов  Показано  что  поправки  к  лидирующему 
вкладу  в  сечения  имеют  порядок  1/А

2
^

3  и  возникающие  дальние  корре
ляции  могут  наблюдаться,  если  атомный  номер  сталкивающихся  ядер  не 
слишком  велик 
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Для описания корреляций  между миожестпснпостями  и средними попе
речными  импульсами  заряженных  частиц  в ядроядерных  взаимодействи
ях при высоких энергиях разработана методика вычисления в рамках моде
ли слияния  струп для  случая  реальных  ядерных  столкновений  Показано, 
что корреляции  между указанными величинами  в различных  комбинациях 
не стремятся  к нулю даже в случае фиксированного прицельного  парамет
ра  и  возрастают  с  ростом  энергии  взаимодействия  Показано,  что  даль
ние  корреляции  между  средними  поперечными  импульсами  заряженных 
частиц,  в отличие  от  двухчастичных  корреляций  не  стремятся  к  пулю с 
ростом  числа струн 

Проанализирована  модификация  предсказаний  модели  слияния  струп 
для случая  реального  эксперимента при учете экспериментального способа 
отбора  по центральности  взаимодействия 
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