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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы 
В конце 2009 года в Европейском Центре Ядерных Исследований 

(ЦЕРН, CERN) был осуществлен запуск Большого адроішого коллайдера 
(БАК, LHC) в режиме протон-протонных столкновений. Был произведен 
сбор данных для столкновений с энергией в системе центра масс 900 ГэВ, 
а в начале 2010 года энергии достигли рекордных значений 7 ТэВ. В даль
нейшем к экспериментальным возможностям LHC должны добавиться 
встречные пучки ядер свинца с энергией вплоть до 5.5 ТэВ на нуклон. 

Одним из многообещающих инструментов для анализа нуклон-
нуклоиных и ядро-ядерных столкновений при высоких энергиях может 
служить метод так называемых дальних корреляций. Дальние корреля
ции могут могут быть признаком нового физического явление слияния 
кварк-глюонных струн, которое было предсказано М. Брауном и К. Па-
харесом и которое может служить основным процессом начального этапа 
столкновения адронов, ведущим к образованию КГП. Поиск и исследо
вание дальних корреляций в ядро-ядерных столкновениях между наблю
даемыми величинами, измеренными в разных интервалах быстрот, были 
предложены в СПбГУ для эксперимента ALICE на БАК и прошли про
верку с использованием данных эксперимента NA49. Предложения вошли 
в физическую программу исследований ALICE [1]. 

Цель работы 
Основной целью данной работы является анализ особенностей имею

щихся экспериментальных данных по корреляции среднего поперечного 
импульса и множественности заряженных частиц в нуклон-нуклонных и 
ядро-ядерных столкновениях в широком диапазоне энергий ускорителей 
от ISR (CERN) до Tevatron (Fermilab) с целью поиска новых явлений 
при энергиях LHC в CERN. Основным подходом к анализу корреляций в 
данной работе является моделирование событий программными генера
торами PYTHIA и PSM. 

Были поставлены следующие задачи: 
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1. Моделирование и анализ экспериментальных данных существую
щих экспериментов по иуклон-нуклонным и ядро-ядерным столкно
вениям в широкой области энергий столкновения (ускорители SPS, 
RHIC, Tevatron) от 17 ГэВ до 1.8 ТэВ при помощи метода дальних 
(Pt)Nch ~ Nch корреляций. 

2. Моделирование и предсказания корреляционных функций для энер
гий ускорителя LHC для нуклон-нуклонных (10 ТэВ) и ядро-
ядерных (5.5 ТэВ на нуклон) столкновений. 

Научная новизна работы 
В диссертации получены следующие новые результаты: 

1. При помощи анализа экспериментальных данных методом дальних 
корреляций выявлена важная роль коллективных эффектов как в 
ядро-ядерных столкновениях, так и в нуклон-нуклонных процессах. 
Показано, что только увеличение роли коллективных явлений в 1.5 
раза, рассматриваемых в генераторе событий PYTHIA в виде допол
нительных процессов цветовых взаимодействий, позволяет получить 
удовлетворительное описание данных по корреляции среднего попе
речного импульса, и множественности заряженных частиц в рр и рр 
столкновениях в широком диапазоне энергий ускорителей от ISR до 
Tevatron с единым набором параметров. 

2. Данный анализ позволил также экстраполировать результаты на об
ласть энергий LHC. Впервые проведены расчеты дальних (Р()л"г/1 -
Nch корреляций и сделан ряд предсказаний для эксперимента ALICE 
для нуклон-нуклонных и ядро-ядерных столкновений при энергий 
ускорителя LHC. Предсказывается рост коэффициента корреляции 
с ростом энергии, ожидается сравнение полученных результатов с 
экспериментальными данными. 

Научная и практическая ценность работы 
Результаты анализа данных по корреляции (pt)Nch — NCh, быстротным 

и импульсным распределениям, полученным в нуклон-нуклонных столк-
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новеииях, важны для разработки и модификации как теоретических мо
делей, так и программных генераторов событий. 

Достоверность полученных результатов 
Достоверность полученных в работе результатов определяется широ

кой известностью и повсеместным использованием программного генера
тора событий PYTHIA. Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались на научных конференциях и семинарах. Сделанные выво
ды не противоречат фундаментальными законам и теориям. Результаты 
нашли подтверждение в анализе экспериментальных данных. 

Апробация работы и публикации 
Результаты работы неоднократно докладывались на семинарах кафед

ры ядерной физики, кафедры физики высоких энергий и элементар
ных частиц, лаборатории физики сверхвысоких энергий НИИ физики 
им. В.А.Фока физического факультета Санкт-Петербургского государ
ственного университета, па рабочих совещаниях коллаборацни NA49 в 
Институте физики тяжелых ионов (GSI) в Дармштадте (Германия, но
ябрь 2002 г.) и в Европейском центре ядерных исследований (CERN) в 
Женеве (Швейцария, октябрь 2003 г., июнь и октябрь 2009 г.), в рамках 
14ой Международной конференции молодых ученых (Санкт-Петербург, 
декабрь 2005 г.), на школах и конференциях по физике высоких энергий 
в Аронсборге (Швеция, июнь 200G г.), в Спатинде (Норвегия, январь 2008 
г.), на рабочих совещаниях и физических форумах коллаборацни ALICE 
в Эриче (Италия, декабрь 2005 г.) и в Женеве (октябрь 2006 г., март 2008 
г.), на Балдинском семинаре в Объединенном институте ядерных иссле
дований (ОИЯИ) в Дубне (сентябрь 2006 и 2008 гг.) и в Курчатовском 
институте (Москва, март 2009 г.) 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, 2 приложении 

и содержит 89 страниц, 36 рисунков и 4 таблицы. Список литературы 
включает 58 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение 
Во Введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, 

сформулированы основные задачи диссертации, дается краткое содержа
ние отдельных глав. 

Глава 1. Корреляционные эффекты в столкновениях нукло
нов и ядер при высоких энергиях 

Первая глава посвящена теоретическим основам процессов столкнове
ния нуклонов и ядер при высоких энергиях. Глава состоит из четырех 
параграфов. 

В §1.1 освещены основные положения квантовой хромодинамики, опи
сывается процесс образования хромодинамических струи при столкнове
ниях партонов. 

В §1.2 рассмотрена стандартная модель цветовых струн и модели опи
сания их взаимодействия. В простейшей струнной модели [2]- [3] струны 
образуются в результате взаимодействия партонов, составляющих стал
кивающиеся при высоких энергиях нуклоны, и затем распадаются, об
разуя кварк-антикварковые пары и испуская частицы по всей области 
быстрот. С увеличением энергии нуклонов либо атомного номера стал
кивающихся ядер число образующихся струн растет и они могут пере
крываться, образуя кластеры. При этом критическим является вопрос о 
существовании взаимодействия между перекрывающимися струнами [4]. 

Существует ряд моделей, претендующих на описание явления взаи
модействия струн. В рамках данной работы используются три основных 
подхода. 

Во-первых, это модель независимых струн. В ее рамках струны счита
ются невзаимодействующими. Эта модель представлена в данной работе 
в составе других моделей в виде нулевого эффекта взаимодействия струн. 

Вторая представленная модель— это модель множественных взаимо
действий, реализованная в рамках генератора событий PYTHIA. Стру
ны в данной модели рассматриваются по очереди, рождающиеся одна 
за другой в последовательных взаимодействиях. Модель множественных 
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взаимодействий подробно описывается в Главе 3. 
Третья модель в данной работе — модель слияния (и более общая 

•— модель перколяции) струн [5], являющаяся основой генератора PSM. 
В рамках этой модели струны изначально образуются независимо друг 
от друга, а затем их пространственные наложения рассматриваются как 
полностью или частично слившиеся в одну струны. Перколяцнопная мо
дель подробно описана в Главе 4. 

В любом из сценариев взаимодействующие струны связываются в од
ну, образуя новые струны. Они обладают другими квантовыми характе
ристиками и соответственно распадаются и излучают не так как незави
симые струны. 

В §1.3 вводятся понятия наблюдаемых величин — множественности и 
поперечного импульса — и трех типов корреляций между ними. Вводят
ся определения быстроты и псевдобыстроты, используемые в дальней
шем. Множественность заряженных частиц Nch определяется как число 
частиц, зарегистрированных детектором в данном событии в заданной 
области быстрот вылета частиц. Поперечный импульс pt есть поперечная 
составляющая импульса частиц. 

Дальние корреляции - это зависимости между наблюдаемыми величи
нами, измеренными в различных, отдаленных друг от друга интервалах 
быстрот. 

Можно ввести разные типы корреляций между наблюдаемыми вели
чинами. Так. если ввести два быстротных интервала для "заднего (В) 
окна" и "переднего (F) окна", в которых в каждом событии измеряется 
множественность JVC/, И средний поперечный импульс pt заряженных ча
стиц, то, изучая данные наблюдаемые событие-за-событием, можно опре
делить {pt)Nch — Nch корреляции как зависимость среднего поперечного 
импульса в заднем окне {ptB)„ от числа частиц в переднем пр. Здесь 
(ptB) — среднее по всем событиям, а пр — среднее в одном событии. В 
области линейных участков корреляционной картины обычно вводится 
линейная зависимость типа у = а + Ьх, где Ь - коэффициент корреляции. 

В §1.4 поясняется, как дальние корреляции используются для анали-
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за процессов взаимодействия струн. Так, в модели невзаимодействующих 
струн корреляции не должны наблюдаться, т.к. каждая струна испускает 
частицы со случайными значениями импульса во всей области быстрот и 
среднее значение импульса частиц в заднем окне быстрот не зависит от 
множественности частиц, измеренной в переднем окне. Это также спра
ведливо и для измерений поперечного импульса и множественности в од
ном и том же интервале быстрот. При слиянии струи картина меняется, 
т.к. наряду с простыми струнами в образовании частиц участвуют и со
ставные струны и образуется флуктуирующая смесь источников разного 
типа, что может приводить к появлению дальних корреляций. 

Таким образом, факт появления дальних корреляций может использо
ваться как сигнал о достижении некоторой критической плотности струн 
па единицу площади поперечного сечения, что в свою очередь может при
вести к образованию кварк-глюонной плазмы [1]. 

Глава 2. Анализ экспериментальных данных по дальним кор
реляциям 

Во второй главе произведен анализ существующих эксперименталь
ных данных, описаны результаты по нуклон-нуклоішым и ядро-ядерным 
столкновениям. Анализ экспериментальных данных по столкновениями 
протонов и антипротонов показывает наличие общих особенностей и за
кономерностей [6]: 

• при малых энергиях (до 40 ГэВ) корреляция отрицательная, с уве
личением множественности частиц их средний импульс падает; 

• с ростом энергии столкновения коэффициент корреляции растет и 
становится положительным (пересекая нуль в районе ~ 40 ГэВ); 

• все графики начинаются со "ступеньки— небольшого участка, где 
средний поперечный импульс частиц не зависит от множественности; 

• при больших множественностях и высоких энергиях зависимости об
наруживают тенденцию выхода средних значений поперечного им
пульса на "плато". 
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Глава 3. Генератор событий PYTHIA для анализа нуклон-
нуклонных столкновений 

Третья глава посвящена результатам моделирования эксперименталь
ных данных по нуклон-нуклонным столкновениям при помощи генерато
ра событий PYTHIA. Глава состоит из трех параграфов. В §3.1 описан 
генератор PYTHIA и физическая модель, на которой он основан, а в §3.2 
— некоторые коллективные эффекты, заложенные в генератор и исполь
зованные в данной работе. 

Физическая струнная картина, в PYTHIA основана на модели мно
жественных взаимодействий (ММВ). В рамках данной модели в одном 
событии рассматриваются партон-партонные взаимодействия, для каж
дого из которых в отдельности вероятность взаимодействия зависит от 
поперечного импульса и определяется при помощи теории возмущений в 
рамках квантовой хромодинамики (КХД). 

Далее партон-партонные взаимодействия рассматриваются последова
тельно, одно за другим, в порядке очередности по величине переданного 
импульса, т.е. сначала рассматриваются жесткие процессы, затем более 
мягкие и т.д. Развитие взаимодействия может происходить по трем сце
нариям: 

• взаимодействие типа дд —> дд — рождение глюон-глюонной стру
ны. Между двумя глюонами с одной стороны и двумя глюопами с 
другой, образуются независимые струны. 

• взаимодействие типа дд —>• дд — "слияние"глюон-глюонной струны. 
При данном процессе вновь образуемые струны попадают в состав 
уже существующих струн. 

• взаимодействие типа дд —> qq — рождение кварк-антикварковой па
ры и натягивание струны между разлетающимися q и q. 

Вероятность трех возможных процессов определяется соотношением 
двух параметров - вероятности рождения (PARP(86), по умолчанию 66%) 
и слияния (PARP(85), по умолчанию 33%) глюонных струн в рамках 
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ММВ. Влияние значения вероятности слияния струн (при фиксирова
нии остальных параметров) для рр столкновений при энергии 900 ГэВ 
представлено на Рис. 1. 

В §3.2 приведены основные результаты моделирования эксперимен
тальных данных по нуклон-нуклопным столкновениям при помощи 
PYTHIA. 

В данной работе были проведены также исследования (pt)Nch — Аг
0/,, 

корреляций для столкновений рр при помощи более современной вер
сии генератора событий PYTHIA ѵб.325. Было показано, что и PYTHIA 
ѵб.325 с настройками по умолчанию не дает правильного описания кор
реляционных функций (например. [7,8]). 

В связи с этим было проведено исследование влияния эффектов кол
лективности, присутствующих в PYTHIA vG.325 на (pt)p,-rli — Ncji кор
реляции. Такой набор Был найден набор значений параметров, который 
позволил описать ptn корреляционные функции для как можно более ти
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Рис. 1: Влияние значения PARP(85), соответствующего вероятности слияния глюогшых 
струн, на вид (рі)яс\ ~ Nch корреляций. PYTHIA ѵб.325 моделирование, рр столкновения 
при энергии 900 ГэВ (6,7]. 
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200 GeV pp collisions 

,H>W 
.йШ1 

PWWIA *j*n^T>*R^l p—~ 
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• * * 

Щ 

900 GeV pp collisions 

Рис. 2: Экспериментальные результаты (белые кружки) и моделирование PYTHIA (закра
шенные кружки) столкновений рр при 200, 540 и 900 ГэВ, центральная область быстрот 
7}<|2.5|[G,71. 

рокой области энергий рр столкновений, а именно — все исследуемые про
цессы включены, вероятности образования и слияния струн существенно 
увеличены и равны 95% и 90% соответственно. Некоторые результаты 
представлены на Рис. 2, приведено сравнение результатов моделирования 
и экспериментальных данных для столкновения рр при энергиях 200, 540 
и 900 ГэВ. Было показано, что корректное описание {pt)Nch ~ NCh корре
ляции можно получить [7] путем настройки параметров PYTHIA и при 
усилении роли коллективных эффектов в модели в виде цветовых корре
ляций глюониых струн [9], включенных в PYTHIA ѵб.325. 

Глава 4. Генератор событий PSM для анализа ядро-ядерных 
столкновений 

В четвертой главе речь идет о генераторе событий Parton String Model 
(PSM), используемом данной работе для моделирования дальних корре
ляций в ядро-ядерных столкновениях. Глава состоит из трех параграфов. 
В §4.1 и §4.2 описаны, соответственно, партонно-струпная модель и сам 
генератор PSM, основанный на концепции слияния струн [10]. Реализо
ванная в PSM модель на данный момент не описывает слияние более чем 
двух струн и перколяцию струн. 

Ранее в работах М. Брауна и его коллег [11,12] было показано, что 
при включении эффекта слияния струн основные наблюдаемые величины 
будут изменяться следующим образом: 

Ntotal = \ / ^ Л Ь (Pt)n = у ^ ( Р г ) і - (1) 
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В §4.3 приведены результаты моделирования для некоторых энергий 
столкновений ядер свинца и золота. На Рис. 3 представлены результа
ты моделирования дальних {pt)Nch — Nch корреляций для столкновений 
РЪРЬ и АиАи при энергии 900 ГэВ на нуклон в системе центра масс при 
включенном и выключенном параметре учёта слияния цветовых струн. 
Из диаграмм видно, что в модели со слиянием струн происходит рост 
среднего поперечного импульса, а средняя множественность уменьшает
ся примерно в полтора раза по сравнению с моделью, где коллективные 
эффекты в виде взаимодействия между струнами отсутствуют. 

Глава 5. Результаты моделирования для LHC 
В пятой главе полученные ранее результаты используются для пред

сказаний для энергии LHC. В §5.1 проводятся расчеты для ну клон-
нуклонных и ядро-ядерных столкновений при помощи генераторов со
бытий PYTHIA и PSM, произведено сравнение с другими моделями. По
лученные результаты представлены на Рис. 4. 

Данные исследования, а также ряд других исследованных факторов, 
позволяют предположить, что анализ экспериментальных данных кол-
лаборации ALICE на LHC как для протон-протонных, так и для ядро-
ядерных столкновений, даст возможность изучить явления взаимодей
ствия и слияния цветовых струн более подробно. 

В §5.2 обсуждаются полученные результаты и рассматриваются даль-

1 PSM wiih9vl FUSION - - - * — ) 

'̂ И '̂ 
i 
i 

ЛУ . 

1—pguwdhrtsiow i -V^ i • • • • • • 
1 PSM wflhflYl FUSION — e — J 

i 

ЯОО 1000 1200 1 W 1600 180Q 2000 ' 

Рис. 3: Моделирование дальних (pt)Nch ~ ^Ч* корреляций для PbPb (слева) и АиАи (справа) 
столкновений при энергии 900 ГэВ на нуклон в системе центра масс с учётом (закрашенные 
кружки) и без учёта (белые кружки) эффектов слияния струн. 
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Рис. 4: Предсказания дальних {pt)Nch~^ch корреляций. Слеваррстолкновения при энергии 
14 ТэВ и сравнение с моделью ЕРЕМ [13]. Справа РЬРЬ столкновения при энергии 5.5 ТэВ 
на нуклон с учётом и без учёта эффекта слияния струн. 

пейшие пути для развития и модификации генераторов событий. 
Заключение 
Коротко сформулированы основные результаты диссертации: 

1. Произведено моделирование и анализ экспериментальных данных 
(корреляции {pt)\ch — Nch, быстротные и импульсные распределе
ния) существующих экспериментов по пуклон-нуклошіым и ядро-
ядерным столкновениям в широкой области энергий столкновения 
(ускорители SPS, RHIC, Tevatron) от 17 ГэВ до 1.8 ТэВ при помощи 
метода дальних (pt}Nch — Nck корреляций. 

2. Показана важная роль коллективных эффектов как в ядро-ядерных 
столкновениях, так и в нуклон-нуклонных процессах. Показано, что 
увеличение роли коллективных явлений, рассматриваемых в гене
раторе событий PYTHIA в виде дополнительных процессов цвето
вых взаимодействий, позволяет получить удовлетворительное опи
сание данных по корреляции среднего поперечного импульса и мно
жественности заряженных частиц в рр и рр столкновениях в ши
роком диапазоне энергий от ISR (CERN) до Tevatron (Fermilab) с 
единым набором параметров, а также экстраполировать результаты 
на область энергий LHC. 
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3. Проведены расчеты и сделан ряд предсказаний для эксперимента 
ALICE для нуклон-нуклонных и ядро-ядерных столкновений для 
энергий ускорителя LHC. Выявлена сильная зависимость дальних 
корреляций от интенсивности взаимодействия струн, в разных мо
делях называемых слиянием, перколяцией, экранировкой, перезамы
канием струн. Показано, что с увеличением энергии столкновений 
увеличивается роль коллективных эффектов для описания и пони
мания экспериментальных результатов. 

Приложения 
В диссертации имеются два приложения. В приложении А приводится 

краткое описание экспериментальных установок, данные которых были 
использованы в работе. В приложении В описывается один из разработан
ных программных пакетов, используемый для моделирования и анализа 
корреляционных функций в рамках комплекса ROOT/AHROOT. 
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