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В последние десятилетия явление дальних по быстроте корреляций активно изучалось в релятивистской ядерной физике как экспериментально, так и теоретически. Для их описания широко используется так называемый двухстадийный механизм рождения заряженных частиц, когда на первой стадии образуются некоторые феноменологические источники – кварк-глюонные струны, которые на втором этапе распадаются в наблюдаемые частицы. В данном исследовании для оценки влияния на корреляции взаимодействия между такими струнами была разработана монте-карловская модель с источниками двух типов, которая является естественным простейшим обобщением модели с одинаковыми источниками. В предложенной модели источники первого типа соответствуют исходным одиночным – не слившимя струнам. Введение источников второго типа имитирует результат образования излучателей с новыми характеристиками, возникающими при слиянии струн. Такая модель позволяет эффективно учесть слияние струн и, в частности, описать дальние по быстроте корреляции не только между множественностями заряженных частиц (n-n), но и между средним поперечным импульсом и множественностью (pT-n).
В рамках данной модели в области, где включаются процессы слияния кварк-глюонных струн, результаты расчетов предсказывают немонотонное поведение коэффициентов n-n и pT-n корреляции с ростом среднего числа первоначальных источников, т.е. с ростом центральности. Показано также, что увеличение флуктуаций в числе источников получен ведет к изменению знака pT-n корреляций и их переходу от отрицательных значений к положительным. Такие эффекты можно искать экспериментально во взаимодействиях разных ядер при различных энергиях, варьируя положение и ширину классов центральности столкновений. 
Для анализа дальних корреляций в экспериментальных данных коллаборации NA61/SHINE на ускорителе SPS в CERN был разработан специальный программный код. С помощью этого кода были получены первые экспериментальные результаты для  коэффициентов n-n, pT-n и pT-pT корреляций в столкновениях ядер бериллия при 150 ГэВ/с на один нуклон, которые согласуются с моделью с одинаковыми источниками, свидетельствуя об отсутствии эффектов от слияния струн в этом процессе. А именно, было показано, что величина n-n корреляции в относительных переменных определяется положением переднего окна и не зависит от положения заднего. Также было продемонстрировано, что дальние pT-n и pT-pT корреляции в изучаемых столкновениях отсутствуют, а ближние определяются локальными по быстроте законами сохранения энергии-импульса при распаде одиночной релятивистской струны.  
В данной работе был также проведен анализ корреляционных эффектов с использованием так называемых сильноинтенсивных флуктуационных переменных. Было показано, что в модели с независимыми источниками их величина не зависит от среднего числа источников, а также от флуктуаций их числа. Такие переменные оказываются зависящими только от параметров отдельных источников. Этот факт может быть использован при совместном анализе корреляционных и флуктуационных величин для выделения флуктуаций в числе источников. 
Автором было предложено рассмотреть сильноинтенсивные переменные для случая совместных флуктуаций множественности в разнесенных по быстроте окнах. Первые экспериментальные результаты по анализу этих величин в столкновениях ядер бериллия при 150 ГэВ/с на один нуклон, полученные в данном исследовании, показали, что их значения действительно практически не зависят от ширины класса центральности столкновения, а значит от флуктуаций в числе источников, что косвенно подтверждает их сильноинтенсивный характер.
Классы центральности определялись по информации с переднего адронного калориметра фрагментов PSD, используемого коллаборацией NA61/SHINE. Работы по описанию геометрии данного детектора внутри программного обеспечения Shine Offline Framework были проведены в рамках данного исследования. Они явились вкладом группы СПбГУ в работу коллаборации NA61/SHINE на ускорителе SPS в CERN.
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