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Мотивация работы 
 
1) Азимутальные корреляции – один из инструментов исследования 
КГП в столкновениях тяжёлых ионов. В работах по Pb+Pb, р+Pb и 
р+р столкновениях используются различные модели и генераторы 
событий, такие как HIJING, HYDJET, AMPT, EPOS, UrQMD и др. 
 
2) Модель AMPT основана на партонных взаимодействиях и 
гипотезе партонного и адронного каскада. 
 
3) Преимуществом AMPT является возможность исследовать как 
Pb+Pb, так и p+Pb соударения и эволюцию сталкивающейся 
системы, что не предусмотрено, например, в HYDJET. 
 
4) Её параметры уже подогнаны  авторами модели для энергий LHC 
для столкновений тяжёлых ионов. 
 
В CMS коллаборации AMPT сейчас  используется для генерации  
MC событий наряду с HYDJET для  следующего сеанса измерений. 
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Цели работы 

 

1. Цель настоящей работы – использование AMPT как один из     
инструментов в группе HI ЛAB ОЭФВЭ НИИЯФ МГУ 
 
2. Получить и  исследовать основные глобальные                         
распределения в AMPT для Pb+Pb и p+Pb  
 
3. Определить параметр второй азимутальных гармоники v

2
(p

T
)   

для Pb+Pb соударений при энергиях LHC и сравнить с              
экспериментом CMS 
 
4. Сравнить новые данные CMS (CMS Phys.Lett. B724 (2013) 213) 

о зависимости гармоники  v
2
(p

T
) от множественности частиц        

как в Pb+Pb, так и в p+Pb соударениях 
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CMS Phys.Lett. B724 (2013) 213 

Результаты CMS по измерению второй гармоники  для  PbPb  и pPb  
в отдельных  интервалах множественности заряженных частиц 

Форма зависимости от рТ и величина v2 удивительно похожи и близки 
для  Pb+Pb  и p+Pb столкновений. Величина v2 не сильно изменяется с 
ростом множественности 4 



AMPT model 

AMPT (A Multi-Phase Transport Model for  
Relativistic Heavy Ion Collisions) 
 
Main article: A Multi-Phase Transport Model for Relativistic Heavy Ion Collisions, 

Phys.Rev.C72:064901, 2005 
(Zi-Wei Lin, Che Ming Ko, Bao-An Li, Bin Zhang, Subrata Pal) 
 
Link:  http://personal.ecu.edu/linz/ampt 
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Глобальные распределения 

Спектр dN
ch

/dp
T
 и распределение dN

ch
/dη в расчетах по АМРТ 

для Pb+Pb (левый) и p+Pb (правый) с параметрами, 
подобранными для Pb+Pb, 2.76 TэВ в ранее опубликованной 
работе Jun Xu and Che Ming Ko, Phys.Rev. C83 (2011) 034904 

 Pb+Pb, 2.76 TeV p+Pb, 5.02 TeV 
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Q-cumulant method 
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5-10% 

15-20% 

0-5% 

AMPT с набранной 

статистикой хорошо 

описывает данные CMS 

до 2,5 ГэВ/с 

Pb+Pb, 2.76 ТэВ, 4000 событий, 

|η|<0.8 
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Второй кумулянт для второй гармоники в зависимости от 
p

T
 в узком интервале числа заряженных частиц 

Модель АМРТ с одними и теми же параметрами модели качественно 

описывает данные CMS для Pb+Pb и p+Pb. Дальнейшее улучшение 
описания требует увеличения статистики и, по-видимому, изменения  
физических параметров модели при описании столкновений разных 
систем.  
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Заключение 

1) Освоен генератор событий АМРТ, моделирующий эволюцию процесса от 
столкновения взаимодействующих нуклонов ядер, включающую кварк-
партонное взаимодействие и каскадный процесс партонов и адронов, до 
химического и кинематического замерзания 

2) Модель АМРТ с одними и теми же параметрами модели качественно 
описывает данные CMS для Pb+Pb и p+Pb от множественности заряженных 
частиц. Дальнейшее улучшение описания требует увеличения статистики и, по-
видимому, изменения параметров модели при описании столкновений разных 
систем. 

3) Анализ данных CMS для v2(pT) показывает, что второй кумулянт хорошо 
описывает данные до pT=2 ГэВ/с в модели АМРТ. Для вычисления четвертого 
кумулянта необходимо увеличить статистику АМРТ. 

4) Для сравнения экспериментальных данных в зависимости от 
множественности заряженных частиц впервые применен расчет второго 
кумулянта в Pb+Pb и p+Pb столкновениях при энергиях LHC. 

5) Описание экспериментальных данных в PbPb и pPb столкновениях при 
энергиях LHC в рамках одной модели с партонными взаимодействиями 
свидетельствует об одинаковом механизме возникновения коллективного потока 
в соударениях как больших, так и малых нуклонных систем 10 
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Q-cumulant method 
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