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Флуктуации остаточного заряда в струнной модели протон-протонных и ядро-ядерных взаимодействий при высоких энергиях
Титов Арсений Валерьевич

В диссертации представлено теоретическое описание флуктуаций и корреляций остаточного заряда в ядро-ядерных столкновениях при высоких энергиях в рамках струнной модели адронных взаимодействий. Исходным являлось предположение о двустадийном характере процесса рождения мягких частиц в ядро-ядерных столкновениях, в котором на первом этапе взаимодействия образуется определённое число одинаковых источников — кварк-глюонных струн, а на втором этапе эти источники фрагментируют независимым образом, так что наблюдаемая мягкая часть спектра адронов равна суперпозиции спектров от отдельных струн.
Полученные результаты можно сформулировать следующим образом:
	Показано, что флуктуации остаточного заряда, выраженные в терминах отношения дисперсии заряда к средней множественности заряженных частиц в рассматриваемой части фазового объёма, определяются свойствами одного источника и не зависят от распределения числа струн. Под свойствами источника понимаются плотность заряженных частиц от одной струны в пространстве быстрот и двухчастичные корреляционные функции одноименно и разноименно заряженных частиц, рождающихся в результате фрагментации одной струны.
	Предложены двухчастичные корреляционные функции, позволяющие описать зависимость флуктуаций заряда от ширины псевдобыстротного интервала, полученную в тяжелоионных экспериментах STAR и ALICE на коллайдерах RHIC и LHC соответственно. При этом описание широкого класса данных достигается с помощью одного параметра — корреляционной длины в пространстве быстрот.
	Установлено, что корреляционная длина уменьшается с увеличением энергии и центральности столкновения, а также с ростом атомного номера сталкивающихся ядер. Это уменьшение свидетельствует об изменении типа источников, а именно об образовании более интенсивных цветных струн в ядро-ядерных взаимодействиях как с увеличением энергии и центральности столкновения, так и с ростом атомного номера сталкивающихся ядер.
	Получено выражение для коэффициента корреляции между зарядами в разнесенных по быстроте интервалах. В предположении равенства нулю среднего заряда в каждом из интервалов коэффициент корреляции, подобно флуктуациям, определяется одним источником и не зависит от распределения числа источников.
	Показано, что в случае малых (по сравнению с масштабом изменения двухчастичных корреляционных функций) симметричных быстротных интервалов выражение для коэффициента корреляции зарядов содержит зависимость от ширины интервала и зависимость от расстояния между интервалами в факторизованном виде.
	Экспериментальное изучение зависимости коэффициента корреляции зарядов от расстояния между узкими быстротными интервалами предложено для проверки функционального вида разности между двухчастичными корреляционными функциями одинаково и противоположно заряженных частиц, образующихся вследствие фрагментации одного источника.
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