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Анализ корреляций между выходами заряженных частиц является очень важным видом анализа данных, полученных при столкновении ультрарелятивистских частиц. С его помощью можно получить информацию о механизмах рождения частиц, в том числе и сигналы коллективных процессов, например слияния кварк-глюонных струн. Однако, на настоящий момент не существует общепринятого подхода к анализу корреляций, что приводит к сложностям при сравнении результатов различных групп. Анализ корреляций остаточного заряда показывает нетривиальные особенности в области близких корреляций, причина которых была неизвестна.
В связи с этим, целью данной работы было сравнение отличий наиболее распространённых подходов к анализу корреляций, а также выявление причины нетривиального поведения корреляций остаточного заряда.
В итоге выполнения данной работы получены следующие результаты.
	Предложены способы получения канонической функции двухчастинчных корреляции C2 ди-адронным методом и метолом вперёд-назад.
	Установлено влияние нормировок на число пар в каждом событии, среднее число пар в событии а также число триггерных частиц в каждом событии на результирующую двухчастичную функцию.
	Показана необходимость изучения корреляционной функции от двух псевдобыстрот, а не их разности в случае несимметричных протон-ядерных столкновений.
	Установлено влияние тождественности частиц на корреляцию остаточного заряда.

Диссертация изложена на 30 странице и состоит из введения, четырех глав и заключения. Работа содержит 21 рисунок и список литературы из 30 наименований.
Во введении описывается актуальность проблем и ее состояние на сегодняшний день.
Первая глава посвящена описанию ди-адронного метода и метода вперёд-назад и их связи с канонической корреляционной функцией C2. Затем показано расширение этих методов на анализ угловых корреляций. Предложен способ получения C2 обоими способами.
Во второй главе изучались изменения в корреляционной функции при использовании нормировок на общее число пар, число пар в каждом событии и на число триггеров. Показана невозможность использования этих нормировок при получении C2.
Третья глава посвящена анализу корреляций в протон-ядерных столкновениях. Показана необходимость рассмотрения корреляционной функции от обеих псевдобыстрот. 
Четвертая глава посвящена анализу корреляций остаточного заряда, выявлено влияние эффектов тождественности частиц, и показано их доминирование при рассмотрении малых поперечных импульсах частиц.
В заключении сформулированы выводы по проделанной работе.
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