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Анализ флуктуаций и корреляций остаточного заряда
в экспериментальных данных ALICE на БАК
Воробьев Иван Сергеевич

Эксперимент ALICE предоставляет уникальную возможность изучить столкновения тяжелых ионов при высоких энергиях, достижимых на Большом Адронном Коллайдере. Предполагается, что в таких столкновениях ядерная материя претерпевает фазовый переход в новое состояние – кварк-глюонную плазму. Для обнаружения такого фазового перехода было предложено множество методов, один из которых состоит в изучении флуктуаций остаточного заряда. В настоящей работе представлены измерения флуктуаций остаточного заряда в столкновениях ядер свинца при энергии √SNN=2.76 ТэВ в терминах величины ν+-dyn, исследованы зависимости от центральности столкновения и от ширины окна по быстроте.
Также в данной работе изучены корреляции остаточного заряда в разнесенных по быстроте окнах в столкновениях ядер свинца при энергии √SNN=2.76 ТэВ и в протон-протонных столкновениях при энергии √SNN= 7 ТэВ. В настоящее время коллектив ALICE/СПбГУ активно исследует дальние корреляции, которые можно рассматривать как один из сигналов слияния кварк-глюонных струн. Поскольку кварк-глюонная струна является протяженным по быстроте объектом, т.е. при фрагментации дает вклад в широкий диапазон по быстроте, то можно ожидать появления корреляций между физически наблюдаемыми величинами в разнесенных по быстроте окнах. В данной работе изучены корреляции между различными величинами, такими как множественность положительно и отрицательно заряженных частиц, общая множественность частиц и остаточный заряд, для различных классов центральности исследованы зависимости коэффициентов корреляции от ширины окна по быстроте и зазора между окнами.
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