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Кварк-глюонная плазма

Анизотропный поток частиц - гидродинамический (коллективный)
эффект, проявляющийся в сильновзаимодействующей материи, образованной в
релятивистских соударениях тяжелых ионов, и согласующийся с гипотезой ранней
термализации системы и формированием кварк-глюонной плазмы.
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В процессе термализации рожденного вещества, вследствие первичной анизотропии
области перекрытия сталкивающихся ядер, возникает различный градиент давления в
плоскости реакции и вне ее.
Начальная азимутальная анизотропия области перекрытия
ядер преобразуется с помощью гидродинамического
механизма (градиент давления, возникающий вследствие
коллективной скорости) в конечную анизотропию
азимутального импульсного распределение выхода частиц,
которая характеризуется 𝜈𝑛 .

Разложение в ряд Фурье распределения частиц по
азимутальному углу по отношению к плоскости реакции:

Где N – число частиц в событии, 𝛹𝑅
плоскости реакции.

− азимутальный угол

Компонента 𝜈2 , называемая эллиптическим потоком, доминирует.

Изучение
азимутальной
анизотропии
спектра
частиц
в
релятивистских соударениях тяжелых ионов позволяет получить информацию о
степени термализации системы и ее коллективном поведении.
3

HYDJET++
Модель HYDJET++ − программный пакет для моделирования событий методом МонтеКарло. Модель является двухкомпонентной, в ней учитывается как
гидродинамический механизм рождения адронов (“термализованная” мягкая
компонента), так и рождение, перерассеяние и потери энергии жестких кварк-глюонных
струй в плотной среде (жесткая компонента). (I.P.Lokhtin, L.V.Malinina, S.V.Petrushanko,
A.M.Snigirev, I.Arsene, K.Tywoniuk. Comput. Phys. Commun.180 (2009) 779).

Модель HYDJET++ успешно описывает данные LHC по различным физическим
наблюдаемым (включая анизотропный поток) для инклюзивных заряженных адронов в
соударениях ионов свинца при энергии 2.76 ТэВ на пару нуклонов. (I.P.Lokhtin, A.V.Belyaev,
L.V.Malinina, S.V.Petrushanko, E.P.Rogochaya, A.M.Snigirev. Eur. Phys. J. C 72 (2012) 2045);
(L.V.Bravina, B.H.Brusheim Johansson, G.Kh.Eyyubova, V.L.Korotkikh, I.P.Lokhtin, L.V.Malinina,
S.V.Petrushanko, A.M.Snigirev, E.E.Zabrodin. Eur. Phys. J. C 74 (2014) 2807).

Целью представляемой работы является модельный анализ данных
эксперимента ALICE на Большом адронном коллайдере по рождению J/ψ и D
мезонов в соударениях ионов свинца при энергии 2.76 ТэВ на пару нуклонов с
помощью генератора событий HYDJET++.
Рождение очарованных мезонов (содержащих один или два валентных c-кварка)
является одним из процессов, характеризующих свойства образованной в
соударениях тяжелых ионов горячей материи.
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Рождение очарованных адронов в HYDJET++

Термальное рождение(мягкая компонента) очарованных адронов J/ψ, D0, D0, D+,
D- , Ds+, Ds-, Λc+, Λc- описывается статистической моделью. (A.Andronic, P.BraunMunzinger, K.Redlich, J.Stachel, Phys.Lett. B 571 (2003) 36; Nucl. Phys. A 789 (2007)
334)
I1(γcNDth)
th
N D = γ cN D
,
NJ/ψ = γc2 NJ/ψth,
th
I0(γcND )
где ND и NJ/ψ – число D и J/ψ мезонов соответственно, NDth и NJ/ψth – число D и J/ψ
мезонов соответственно, вычисленное в термальной модели, I1 и I0 – функции
Бесселя соответственно первого и нулевого порядков,
γc - коэффициент усиления чарма (фугативность) определяется из уравнения:
I1(γcNDth)
th
Ncc = 0.5 γcND
+ γc2 NJ/ψth,
th
I0(γcND )
где число c-кварковых пар Ncc вычисляется с помощью генератора событий
PYTHIA (фактор K~2 применяется для учета высших поправок теории возмущений
КХД) и умножается на число NN соударений для данного значения параметра
удара ядро-ядерного взаимодействия.
Вклад нетермализованной (жесткой) компоненты в рождение очарованных
адронов в HYDJET++ моделируется с помощью PYTHIA/PYQUEN и учитывает
перерассеяние и потери энергии тяжелых кварков (b, c) в кварк-глюонной
плазме.
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Эллиптический поток инклюзивных
заряженных адронов
PbPb

|η|<0.8

Точки: данные эксперимента CMS

Гистограммы: HYDJET++
Pb

Pb

(I.P.Lokhtin, A.V.Belyaev, L.V.Malinina, S.V.Petrushanko, E.P.Rogochaya, A.M.Snigirev.
Eur. Phys. J. C 72 (2012) 2045)
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Моделирование событий в HYDJET++
В представленной работе с помощью модели HYDJET++ проводится
анализ данных эксперимента ALICE на Большом адронном
коллайдере по рождению J/ψ и D мезонов в соударениях ионов
свинца при энергии 2.76 ТэВ на пару нуклонов.
В ходе моделирования событий производится отбор нужных частиц
с заданными параметрами, и в выходной файл записываются
данные, необходимые для построения гистограмм. В файле
входных параметров задаются необходимые для генерации частиц
данные. Макросы для построения гистограмм пишутся с помощью
пакета ROOT. На гистограммы наносятся экспериментальные
данные LHC для сравнения с результатами, полученными с
помощью HYDJET++
Были построены гистограммы v2 pT для J/ψ и D мезонов при
различных диапазонах центральностей. Также была построена
зависимость v2 <Npart > для J/ψ-мезонов, где <Npart > – среднее
число нуклонов-участников для данной центральности ядроядерного взаимодействия, и pT -спектр D-мезонов.
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pT -спектр 𝐷0 -мезонов
Pb Pb

Данные ALICE: JHEP. 1209 (2012) 112

Для анализа распределения D-мезонов по поперечному импульсу было
смоделировано 1 млн. событий PbPb при 2.76 ТэВ на пару нуклонов для 0-20%
диапазона центральностей.
Для 𝐷 0 -мезонов, входящих в гистограмму pT -спектра, отбор производился по
поперечному импульсу 2<pT <16 ГэВ/c и по псевдобыстроте |y|<0.5.
Для pT -спектра статистика составляет 1.7 млн. мезонов.

Распределение по поперечному импульсу 𝐷0 -мезонов хорошо
воспроизводится моделью HYDJET++ в пределах статистических и
систематических погрешностей измерений. Вклад мягкой
компоненты в выход D-мезонов доминирует до pT ~5 ГэВ, при
больших pT вклад жесткой компоненты становится существенным,
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и начиная с pT ~6 ГэВ – доминирующим.

Результаты моделирования (𝐷0 - мезоны)
Pb Pb

PbPb

Данные ALICE: Phys. Rev. C 90 (2014) 034904

Pb

Pb

Смоделировано по 10 млн. событий для
диапазонов центральностей 0-10%, 1030%, 30-50%. Производился отбор
0< pT <16 Гэв/c, |y|<0.8. Для дипазона
центральностей
0-10%
статистика
составляет 90.1 млн. мезонов, для
диапазона 10-30% – 30.1 млн. мезонов,
для диапазона 30-50% – 6.3 млн.
мезонов. Зависимость v2 pT для

𝐷0 -мезонов хорошо воспроизводится моделью HYDJET++ для всех центральностей в пределах
статистических и систематических погрешностей измерений.
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Результаты моделирования (J/ψ - мезоны)

Pb Pb

,

Смоделировано 6 млн. событий для диапазона центральностей 20-40% для J/ψмезонов.
Производился отбор 0<pT <8 Гэв/c и 2.5<y<4 для гистограммы v2 pT .
Для J/ψ -мезонов центральности 20-40% статистика составляет 37 тыс. мезонов.

Зависимость v2 pT при центральности 20-40% для J/ψ-мезонов
хорошо воспроизводятся моделью HYDJET++ в пределах
статистических и систематических погрешностей измерений .
Данные ALICE: Phys.Rev.Lett. 111 (2013) 162301
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Зависимость v2 <Npart > J/ψ -мезонов

Pb

Pb

Pb Pb

PbPb

Для J/ψ -мезонов производился отбор для зависимости v2 <Npart > : 1.5<pT <10
Гэв/c и 2.5<y<4.
Для диапазона центральностей 5-20% (<Npart >=283+-4) статистика составляет 6.7
тыс. мезонов, для диапазона центральностей 20-40% (<Npart >=157+-3) – 4.3 тыс.
мезонов и для центральности 40-60% (<Npart >=69+-2) – 4.2 тыс. мезонов.

Зависимость v2 <Npart > для J/ψ-мезонов хорошо воспроизводится
моделью HYDJET++ в пределах статистических и систематических
погрешностей измерений (за исключением самых периферических
соударений, для которых гидродинамическое описание может быть
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Данные ALICE: Phys.Rev.Lett. 111 (2013) 162301
плохо применимо).

Заключение

Проведен модельный анализ данных LHC по анизотропному
потоку очарованных мезонов в соударениях ионов свинца при
энергии 2.76 ТэВ на пару нуклонов. Для моделирования
использовался генератор событий HYDJET++, конечное состояние
ядерной реакции в котором представляет собой суперпозицию двух
независимых компонент: мягкой гидродинамической (процессы
рождения с малыми pT ) и жесткой струйной (процессы рождения с
большими pT ).
Доминирующим механизмом рождения очарованных адронов в
модели является термальный механизм, предполагающий
значительную степень термализации c-кварков в кварк-глюонной
плазме. Жесткий механизм рождения очарованных частиц
учитывает перерассеяние и потери энергии тяжелых кварков в
среде.
Модель HYDJET++ воспроизводит экспериментально наблюдаемое
распределение по pT -спектру D-мезонов и зависимости v2 J/ψ и D
мезонов от pT и центральности соударений (в пределах
статистических и систематических погрешностей измерений).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что значительная
часть очарованных мезонов находится в кинетическом равновесии с
образованной термализованной средой. В то же время учет вклада
жесткой («нетермализованной») компоненты необходим для
описания данных при больших поперечных импульсах.
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Дополнительные слайды
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Центральность ядро-ядерного
взаимодействия

b
2R ~ 15 fm

центральное соударение

периферическое столкновение
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Генерация анизотропного потока в HYDJET++
(мягкая компонента)
Эллиптический поток v2

пространственная модуляция поверхности вымораживания
модуляция скоростей жидкости на поверхности
Пространственная анизотропия

R(b) – радиус поверхности

Импульсная анизотропия

φu : азимутальный угол вектора скорости жидкости
φ : пространственный азимутальный угол

Триангулярный поток v3

Пространственная модуляция поверхности вида cos(3φ) с независимой фазой Ψ3 и параметром ε3

Параметры ε(b0), ε3(b0) и δ(b0) подбираются из фита данных
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Множественность заряженных частиц от
центральности и псевдобыстроты

PbPb

Pb

Pb

Pb

Pb

PbPb

(I.P.Lokhtin, A.V.Belyaev, L.V.Malinina, S.V.Petrushanko, E.P.Rogochaya, A.M.Snigirev.
Eur. Phys. J. C 72 (2012) 2045)
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PT-спектр и фактор ядерной модификации RAA
для инклюзивных заряженных адронов
0-5%

0-5%

|η|<0.8

|η|<1.0

PbPb

PbPb

(I.P.Lokhtin, A.V.Belyaev, L.V.Malinina, S.V.Petrushanko, E.P.Rogochaya, A.M.Snigirev.
Eur. Phys. J. C 72 (2012) 2045)

݈݅݊݁ 𝑑 2 𝑁
𝜎
ߟ݀ 𝑇݀ ܣܣ
𝑅= ܣܣ
𝑁ܿ 𝑑 ݈݈2 𝜎ߟ݀ 𝑇݀ 

“QCD Medium”

RAA>1: enhancement
RAA=1: no medium effect

~
“QCD Vacuum“

RAA<1: suppression
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Эллиптический поток инклюзивных заряженных
адронов
PbPb

Pb

Pb

(I.P.Lokhtin, A.V.Belyaev, L.V.Malinina, S.V.Petrushanko, E.P.Rogochaya, A.M.Snigirev.
Eur. Phys. J. C 72 (2012) 2045)
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pT -спектр для π− , K − и p
PbPb

|η|<0.5

Pb

Pb

(L.V.Bravina, B.H.Brusheim Johansson, G.Kh.Eyyubova, V.L.Korotkikh, I.P.Lokhtin,
L.V.Malinina, S.V.Petrushanko, A.M.Snigirev, E.E.Zabrodin. Eur. Phys. J. C 74 (2014) 2807)
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Эллиптический и триангулярный поток π− , K − и p

Pb
Pb

Pb

Pb

|η|<0.8

(L.V.Bravina, B.H.Brusheim Johansson, G.Kh.Eyyubova, V.L.Korotkikh, I.P.Lokhtin,
L.V.Malinina, S.V.Petrushanko, A.M.Snigirev, E.E.Zabrodin. Eur. Phys. J. C 74 (2014) 2807)
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Степень термализации
Степень термализации – мера флуктуаций при
данной центральности по отношению к
температурному и pp-пределу:

WNM – модель участников, основана на суперпозиции отдельных нуклоннуклонных взаимодействий.
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