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3. Программа скана энергий пучков тяжелых ионов на существующих 
ускорителях и перспективы новых проектов NICA и  FAIR.



Деконфаймент
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F. Karsch,  arXiv:0711.0656 [hep-lat]

Расчеты КХД на решетках предсказывают, что если система адронов достигнет высокой
плотности и/или температуры, то произойдет фазовый переход в состояние
деконфаймента. В новой фазе, называемой кварк-глюонной плазмой (КГП), кварки и
глюоны больше не удерживаются внутри индивидуальных адронов, они начинают
свободно передвигаться внутри большого объема.



Фазовая диаграмма КХД
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Между ними -
(T(cp)~150-170 МэВ, 
µв(cp)~200-750 МэВ) 
критическая точка?

анализ нестат. флуктуаций � скан энергий на RHIC (√s=3-60 ГэВ) и NA61@SPS (Elab=10-158 ГэВ); 
� проекты CBM@FAIR (GSI) и MPD@NICA (ОИЯИ)
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Поиск и изучение свойств КГП в 
релятивистских соударениях ионов

В релятивистских соударениях тяжелых ионов возможно формирование 
сверхплотного состояния КХД-материи в квазимакроскопических объемах 

(по сравнению с характерными адронными маcштабами).

начальное состояние
КГП 

гидродинамика
адронная стадия и 
“вымораживание”

«Мягкие» тесты (pT~ΛQCD=200 МэВ) 
� спектры частиц с малыми

поперечными импульсами pT;
� потоковые эффекты;
� тепловые фотоны и дилептоны;
� выход странных частиц.

«Жесткие» тесты (pT,M>>ΛQCD=200 МэВ)
� спектры частиц с большими

поперечными импульсами pT;
� адронные струи; 
� кварконии;
� тяжелые кварки.

предравновесная 
стадия адронизация
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Физика столкновений 
релятивистских ядер

Participant Region Spectators

Центральность ядро-ядерного 
взаимодействия

b
2R ~ 15 fm

Spectators

Центральные столкновения, b = 0

Периферические столкновения, b ≈ 2R
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Фактор ядерной модификации

Если R AA= 1  для жестких процессов - некогерентная сумма p+p неупругих 
бинарных столкновений  в А+А, N =N < Ncoll(А,А) >

dηdpσd

dηdpNd

N

σ
=R

Tpp

TAA

coll

inel

pp

AA /

/
2

2 “QCD Medium”
~

“QCD Vacuum“

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

бинарных столкновений  в А+А, NAA =Npp < Ncoll(А,А) >

- не  зависит от сечения в р+р столкновении
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Kоллайдер RHIC

pp , AuAu, dAu, CuCu при √sNN=19.6, 62.4, 130, 200 ГэВ; CuAu@200 ГэВ; UU@193 ГэВ
(также программа скана энергий AuAu, 2010-11: 7.7, 11.5, 19.6, 27, 39, 62.4  ГэВ)

Установки STAR, PHENIX, PHOBOS, BRAHMS
(сбор данных - с 2000 г. , в настоящее время работают STAR и PHENIX) 
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Зависимость плотности энергии от энергии пучков и 
центральности соударений AuAu

εBj = 1/A⊥τ(dET/dy)
εε εε B

jττ ττ
(G

eV
/f

m
2 /

c)

Npart 9
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Измеренный эллиптический поток частиц в соударениях AuAu (характеризуется 
коэффициентом  v2=<cos(2φ)> относительно угла плоскости реакции)  согласуется с 
формированием идеальной  адронной жидкости (ранняя термализация и малая вязкость).

dN/dφ = A{1+ 2v2 cos(2φ )}
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Дальнодействующие азимутальные корреляции на RHIC
(Ridge)
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Подавление кваркониев
• Ожидается, что в фазе КГП потенциал взаимодействия экранируется на расстоянии 

Дебаевской длины λD  (по аналогии с Дебаевским электромагнитным
экранированием (Matsui, Satz,1986)): 

• Состояния чармониев (cc) и боттомониев (bb) при r > λ D не будут связанными 
состояниями (qq), их образование будет подавлено.
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r

e

r

e λ
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22

• Какие состояния будут подавлены – зависит от температуры КГП, T

ϒ(1S)

χb

J/ψ, ϒ(2S)

χc, χ’b, ψ', 
ϒ(3S)
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Данные SPS (NA38, NA50, NA60) и RHIC (PHENIX) свидетельствуют об аномальном
(превышающем подавление в холодном ядерном веществе) подавлении рождения J/ψ.
Однако степень подавления на SPS и RHIC одинакова!

Два возможных объяснения.

1. Регенерация J/ψ вследствие
рекомбинации с-кварков из КГП на
RHIC (тогда на LHC возможно
уменьшение подавления или даже

Подавление J/ψ на SPS и RHIC

Рис. Фактор ядерной модификации J/ψ для
AA столкновений в зависимости от числа
нуклонов-участников.

уменьшение подавления или даже
усиление выхода J/ψ!)

2. Отсутствие подавления прямых J/ψ,
а только тех, которые родились через
ψ’ и χс (тогда на LHC можно ожидать
усиление подавления J/ψ).
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Недавние данные RHIC (STAR, PHENIX) свидетельствуют также о
подавлении рождения Υ (1S+2S+3S)

Подавление Υ на RHIC
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Подавление жестких адронов на RHIC

Измеренная степень подавления выхода адронов с большими поперечными 
импульсами по сравнению с линейной суперпозицией NN соударений указывает на 
образование очень плотной среды, поглощающей высокоэнергичные кварки и глюоны.  
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Подавление жестких адронов на RHIC

Подавление при уменьшении энергии  пучков ослабевает, и при √sNN ~30 ГэВ сменяется 
усилением  («эффект Кронина» – рассеяние партонов на ядрах в начальном состоянии -
существенен при низких энергиях и в pA соударениях).  
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Проявление других коллективных эффектов на RHIC

• двухчастичные азимутальные корреляции
• кварковый скейлинг коэффициентов эллиптического потока
• азимутальная анизотропия жестких адронов 
• аномальное отношение выхода барионов к мезонам
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• аномальное отношение выхода барионов к мезонам
• тепловые фотоны и дилептоны 
• сдвиг массы ρ-мезона
• подавление выхода лептонов от распада D-мезонов
• фемтоскопические корреляции
• ... 



Large Hadron Collider
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Физика тяжелых ионов на LHC 
2010-2011: PbPb (√sNN = 2.76 ТэВ); 

2012/2013: pPb (√sNN = 5.02 ТэВ); ≥2015: PbPb (√sNN = 5.1-5.5 ТэВ?);…

Новый режим физики тяжелых ионов с доминированием жестких 
КХД-процессов в горячей и долгоживущей КГП 

взаимодополняющие измерения ALICE & CMS/ATLAS 
ATLAS

ALICE ATLAS CMS

ALICE (трекинг малых pТ, ID адронов,
центральные e и передние µ (J/ψ, Υ), γ ,...)
мягкие тесты + некоторые жесткие тесты

CMS/ATLAS (трекинг частиц больших pT,
центральные µ (J/ψ, Υ, Z), γ, струи,...)
жесткие тесты + некоторые мягкие тесты
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Period Species Energy Lumi

Dec. 2010 Pb+Pb 2.76 TeV 7 µb–1 

Dec. 2011 Pb+Pb 2.76 TeV 150 µb–1 

Mar. 2011 p+p 2.76 TeV 230 nb–1

Jan. 2013 p+Pb 5.02 TeV 35 nb–1

Fev. 2013 p+p 2.76 TeV 5.4 pb–1



Множественность и плотность энергии

PbPbPbPbPbPbPbPb

central PbPb (0-5%): dNch/d η(η=0) ≈ 1600 (by a factor of 2.2 higher than at RHIC)

central PbPb (0-2.5%): dET/dη (η=0) ≈ 2.1 TeV - by a factor of 3.3 higher than at RHIC;
ε (τ0=1 fm/c, η=0) ~ dET/dy (y=0) ≈ 14 GeV/fm3 - by a factor of 2.8 larger than at RHIC
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PbPb PbPb
PbPb PbPb



Эллиптический v2 и триангулярный v3 потоки
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Anisotropic flow –
measure of “collectivity”

Significant v2 and 
striking similarity of v3

as a function of 
multiplicity in pPb and 
PbPb with drastically 

different collision 
geometry and its 

fluctuations





p+Pb 5.02 TeVp+p 7 TeV Pb+Pb 2.76 A TeV, 0-5%

JHEP  09 (2010) 091 PLB 718 (2013) 795 JHEP  07 (2011) 076

Дальнодействующие азимутальные 
корреляции (Ridge) 
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”Ridge” (long-range azimuthal correlations) is observed
in high multiplicity pp and pPb as well as in central PbPb collisions 



Тепловые фотоны

ALICE: Exponential fit for pT < 2.2 GeV/c
inv. slope T = 304±51 MeV for 0–40%  PbPb at √s=2.76 TeV
PHENIX: T = 221±19±19 MeV
for 0–20% AuAu at √s=200 GeV
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Rcp заряженных адронов и струй
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D0 → K- π+, D± → K± π+ π-,      D*± → D0 π±

RAA тяжелых кварков (D, B→J/ψ)
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RAA (π) < RAA (D) < RAA (B) ?



Факторы ядерной модификации pPb vs. PbPb
(заряженные адроны, инклюзивные струи)
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� Modification factor ~1 (for hadrons - at pT~2-20 GeV/c, for jets – at all pT) ⇨ no jet quenching seen 

� CMS: enhancement at pT
had>20 GeV/c ⇨ initial state effect? too large for ”antishadowing”? 



Факторы ядерной модификации pPb vs. PbPb
(заряженные адроны, инклюзивные струи)
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� Modification factor ~1 (for hadrons - at pT~2-20 GeV/c, for jets – at all pT) ⇨ no jet quenching seen 

� CMS: enhancement at pT
had>20 GeV/c ⇨ initial state effect? too large for ”antishadowing”? 

� But ALICE does not see such enhancement! need pp reference...



Первое прямое наблюдение гашения струй

PbPb PbPb

PbPbPbPb

A strong increase in the fraction 
of highly unbalanced jets is seen 
by ATLAS & CMS in central 
PbPb collisions as compared with 
pp and peripheral PbPb collisions,  
and the dijet embedded MC 
simulations, that consistent with 
jet quenching in hot quark-gluon 
medium .

PbPbPbPb

PbPb PbPb



Подавление кваркониев

ALICE observes that J/ψ suppression 

ϒ(1S)

χb

J/ψ, ϒ(2S)

χc, χ’b, ψ', 
ϒ(3S)

CMS observes for the first 
time an additional suppression 
of excited Υ-states (2S+3S) 
relatively to Υ(1S) by a factor 
~ 6.5 in PbPb vs. pp collisions,
that consistent with the Debye 
screening of colour charge in 
hot quark-gluon medium. 

PbPbPbPb

ALICE observes that J/ψ suppression 
factor RAA for most central PbPb 
collisions at LHC is larger than one for 
AuAu collisions at RHIC. 
Less J/ψ suppression at LHC than at RHIC 
supports recombination? 

PbPb PbPb

ATLAS and CMS measure  J/ψ suppression
at much higher pT (> 6.5 GeV/c), where the 
suppression seems stronger than at low pT.



Υ(2S+3S)/ Υ(1S) в PbPb vs. pPb vs. pp 
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� Moderate Υ(nS)/Υ(1S) suppression (much lesser than in PbPb) - initial or final state effect?

� Υ(nS)/Υ(1S)  decreases with event multiplicity for all systems: pp, pPb, PbPb 



Проявление других коллективных эффектов на LHC

• двухчастичные азимутальные корреляции
• высшие гармоники анизотропного потока, их флуктуации 
• кварковый скейлинг коэффициентов эллиптического потока
• азимутальная анизотропия жестких адронов и струй
• аномальное отношение выхода барионов к мезонам
• модификация внутренней структуры адронных струй
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• модификация внутренней структуры адронных струй
• асимметрия поперечной энергии в рождении γ+струя и Z+струя
• подавление выхода b-струй
• подавление выхода лептонов от распада тяжелых кварков 
• азимутальная анизотропия J/ψ
• фемтоскопические корреляции
• ... 



STAR PHENIX NA61/SHINE
Present Experiments

Программа  скана энергий на RHIC (STAR, PHENIX) и SPS (NA61)
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� 7.7 < √sNN < 200 GeV
� Excellent PID
� Full azimuthal coverage
� Energy scan started: 2010

� 7.7 < √sNN< 200 GeV
� High granularity calorimeter
� Energy scan started: 2010

� 5< √sNN < 17 GeV
� Full forward ToF
� Energy scan started: 2009

√sNN (GeV) *MB Events 
in 106

7.7 4.3

11.5 11.7

14.5 24**

19.6 35.8

27 70.4

39 130.4

62.4 67.3

RHIC (collider)

SPS (fixed target)



Программа  скана энергий на RHIC (STAR, PHENIX) и SPS (NA61)

35
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Future Experiments at High Baryon Densities

CBM@FAIRHADES@FAIR MPD@NICA

Новые проекты на FAIR (HADES, CBM) и NICA (MPD)
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� Fixed target experiment
� SIS100/SIS300
→ √sNN = 2-8 GeV
� Differential  measurements 
of rare probes (Ξ, J/ψ, D0,...)
� Phase transition to 
quarkyonic and partonic
matter
� Charm production, 
� hypernuclei,... 
� SIS 100 ready: 2019

� Fixed target experiment
� SIS18/SIS100 
→ √sNN = 2-3 GeV
� Di-leptons + multi-strange 
hadrons
� EMCAL upgrade for ̟0 and η
� But: limited by occupancy, 
data rate and acceptance at 
higher energies
→ CBM

� Collider  experiment
� √sNN = 4-11 GeV
� Study of in-medium
properties of hadrons
� Nuclear EoS
� Phase transition, critical
point search

36



Complex NICA

PS and
LU-20 (5MeV/u)

Accelertor complex LHEP
existing 

In preparation

Collider basic parameters:
√√ssNNNN = 4-11 GeV; beams: from p to Au; L~1027 cm-2 c-1 (Au), ~1032 cm-2 c-1 (p)   

KRION-6T+HILac (3MeV/u)

37

NUCLOTRON 
0.6-4.5 GeV/u

Booster 
(600 MeV/u)

MultiPurpose
Detector -
MPD



NICA White Paper

111 статей:

188 авторов из 70 институтов в 24 странах

Indicates wide international interest 

to the physics at MPD & BM@N
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведение ускорительных экспериментов с пучками тяжелых ионов на
коллайдерах RHIC и LHC дало уникальную возможность воссоздания в
лабораторных условиях материи, которая существовала на самых ранних стадиях
развития Вселенной - кварк-глюонной плазмы, и образование которой при
достаточно высоких температурах и/или плотностях барионного заряда является
одним из основных предсказаний квантовой хромодинамики.

Совокупность полученных на RHIC и LHC данных свидетельствует о проявлении
коллективных эффектов на партонном уровне и говорит в пользу гипотезы
формирования сильновзаимодействующей кварк-глюонной материи (“кварк-
глюонной жидкости”) в центральных соударениях тяжелых ионов. При этом на LHC
стало возможным изучать более редкие процессы и открыть новые эффекты
(модификация характеристик реконструированных струй и продуктов адронизации
тяжелых кварков, асимметрия поперечной энергии в рождении γ+струя и Z+струя,
(модификация характеристик реконструированных струй и продуктов адронизации
тяжелых кварков, асимметрия поперечной энергии в рождении γ+струя и Z+струя,
подавление возбужденных состояний Υ-мезонов). Для событий с высокой
множественностью на LHC имеются указания на проявление коллективных эффектов
также в соударениях pPb и pp. Планируются дальнейшие исследования различных
процессов множественного рождения частиц в соударениях тяжелых ионов на RHIC и
LHC и более дифференциальный анализ новых эффектов.

Поиск критической точки кварк-адронного фазового перехода стимулировал
программу скана энергий на RHIC (STAR, PHENIX) и SPS (NA61) и новые проекты
CBM@FAIR в GSI и MPD@NICA в ОИЯИ. Изучение релятивистских соударений
тяжелых ионов в широком диапазоне энергий расширяет доступную для
экспериментального исследования область фазовой диаграммы КХД и позволяет
получать новую информацию о динамике сильных взаимодействий как в режиме
горячей кварк-глюонной плазмы, так и вблизи границы фазового перехода. 39



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СЛАЙДЫДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СЛАЙДЫ
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Основные параметры плотной КХД-материи 
в центральных соударениях Pb+Pb/Au+Au

SPS (CERN) → RHIC (BNL) → LHC (CERN)
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Распределение множественности по 
псевдобыстроте ηηηη для заряженных 
частиц при 200 ГэВ. 

То же для трех значений энергии  

PHOBOS данные RHIC для
dN/dη η η η in Au+Au

как функция центральности 
столкновения и √√√√s

То же для трех значений энергии  
19.6, 130 и 200 ГэВ

ηηηη
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«Термальные» фотоны и дилептоны из горячей КХД-среды могут позволить определить
температуру среды (идея была впервые предложена Фейнбергом и Шуряком в 70-е г.г.). 

Тепловые фотоны и дилептоны

Избыток диэлектронов в области инвариантных масс 350 < Mee < 700 МэВ/c2 наблюдался также 
при более низкой энергии SPS в соударениях Pb+Au (эксперименты NA45, NA60).

PHENIX детектировал в соударениях Au+Au избыток фотонов c pT~1-3 ГэВ/c (по сравнению с 
pp и расчетом пертурбативной КХД - NLO pQCD) и диэлектронов в области инвариантных 
масс 150 < Mee < 750 МэВ/c2 (по сравнению с «коктейлем» из адронных распадов в pp) �
Излучение из КГП или адронной материи?



Усиление выхода странных частиц

PHENIX, Au+Au, 200 GeV 

В КГП ожидается обильное рождение пар
s-sbar за счет глюон-глюонного слияния
(Rafelski, Muller, 1982):

МэВ150≈≈ smT








−∝
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m
sN sexp)(

При этом, если система обогащена
барионами, т.е. число кварков превышает
число антикварков, то образование
странных кварков может быть усиленостранных кварков может быть усилено
благодаря принципу Паули (ограничение
на число занятых состояний) и
образование пар ss может быть
предпочтительнее, чем uu или dd.
Усиление выхода (N) должно быть больше
для адронов с большей странностью (что и
наблюдается в экспериментах на SPS и
RHIC), например:

N(Ω−) > N(Ξ−) > N(Λ)

|s| = 3 |s| = 2 |s| = 1
(sss) (sud)(ssd) Однако усиление странности может быть описано и в 

рамках адронных каскадных моделей без КГП.



При деконфайнменте восстанавливается киральная симметрия и кварки теряют свою
конституентную массу. Легкие мезоны могут раствориться (расплавиться) в КГП. По
крайней мере, может исчезнуть или ослабиться связь между ними. В этом случае
даже может исчезнуть расщепление по массам мезонов (в пределе киральной
симметрии - вырождение по массам). Это приведет либо к изменению массы легких
мезонов, либо к увеличению их резонансной ширины.

Восстановление киральной симметрии и масса легких мезонов

Эксперимент на RHIC (STAR) с регистрацией 
π+π- показал сдвиг массы ρ(770)- мезона

В эксперименте на SPS (NA60) при
17 ГэВ (In+In) ρ(770)- мезон (в канале
µ+µ-) меняет ширину, но не массуπ+π- показал сдвиг массы ρ(770)- мезона µ+µ-) меняет ширину, но не массу

сдвиг - 50 MeV!
перерассеяние 
пионов или
восстановление 
киральной 
симметрии?



Аномальное отношение выхода барионов к 
мезонам при «промежуточных» pT на RHIC

Не согласуется как с механизмом 
фрагментации партонных струй, фрагментации партонных струй, 
так и с гидродинамической моделью.
Вероятна роль других 
(непертурбативных) эффектов в 
плотной среде, образующейся в 
центральных соударениях Au+Au
(эффект в меньшей степени 

наблюдается также на SPS, PbPb)

кварковая рекомбинация?
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Кварковый скейлинг v2 на RHIC

NCQ-cкейлинг (number of constituent quarks, nq) v2 адронов как функции их кинетической
поперечной энергии KET=(Eт-m) указывает на то, что эллиптический поток формируется на
партонной стадии и, возможно, на важность механизма кварковой рекомбинации.
Скейлинг нарушается при KET > 0.7-1.5 ГэВ (в зависимости от центральности).

v2
hadron

KE
T

hadron
nv
2

quark
KE

T

quark

KE
T

hadron
nKE

T

quark
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Кварковый скейлинг v2 на RHIC (скан энергий)

NCQ scaling holds at all energies to within ±10% separately for particles and anti-particles 



Кварковый скейлинг v2 на RHIC (скан энергий)

NCQ scaling holds at all energies to within ±10% separately for particles and anti-particles 



Азимутальная корреляция жестких адронов 
относительно угла лидирующей частицы на RHIC

Периферические Au+Au, d+Au и pp:
два пика, на ∆φ=0 и ∆φ=π €
(две струи “back-to-back”)

Центральные Au+Au: “back-to-back” пик 
на ∆φ=π исчезает (регистрация 
моноструй с периферии ядра)

Точки – данные Au+Au, гистограмма – данные р+р, кривая – оценка фона в А-А
(pT

trig > 4 ГэВ/c,       pT
trig > pT

ass > 2 ГэВ/c)



Азимутальная корреляция мягких адронов 
относительно угла лидирующей частицы на RHIC

Результаты на RHIC (STAR, PHENIX) для угловых
корреляций «мягких» адронов (рТ

ass ~ 0.5-1 ГэВ/c) по
отношению к триггерной частице говорят о конусо-
подобном излучении частиц относительно оси этой
частицы с большим рТ. «Отклик» плотной КХД-среды
на прохождение через нее жестких партонов
(«возмущение»)?

STAR, 200 GeV

Минимум в распределении в заднюю полусферу при ∆φ = π c
локальными максимами при ∆φ = π± 1.38.

1) Ударные волны (волны Маха) от прохождения партонов в

гидродинамически расширяющейся КГП?

2) Широкоугловые и/или столкновительные потери энергии

партонов?

3) Партонный каскад?

4) Конусное черенковское глюонное излучение в плотной КХД-

среде?
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Азимутальная анизотропия «гашения струй» на RHIC
(нецентральные соударения)

PHENIX, π0

Большое значение v2 для жестких адронов и большая степень подавления в направлении,
перпендикулярном плоскости реакции (φ~π/2), чем в направлении плоскости реакции (φ~0)
(PHENIX, STAR) согласуются со сценарием перерассеяния и потерь энергии жестких
партонов в азимутально-асимметричном объеме КГП.



e± from heavy flavor

Подавление тяжелых кварков на RHIC

Подавление мезонов с тяжелыми кварками (b,c), такое же как с легкими. Так как
радиационные потери энергии легких кварков и глюонов должны быть больше чем
массивных (эффект «мертвого конуса», Докшитцер-Харзеев, 2001), данный
экспериментальный факт может указывать на важность механизма столкновительных
потерь энергии тяжелых кварков и/или диссоциации D и B мезонов в плотной среде.



Основные выводы из исследований на RHIC

Измеренная множественность частиц указывает на возможность
достижения плотности энергии (связанной с формированием
«горячей» КХД-среды на начальной стадии столкновения),
значительно превышающей плотность энергии «холодной»
ядерной материи.

Измеренный эллиптический поток частиц (азимутальная
анизотропия) согласуется с формированием (квази)идеальной
адронной жидкости (ранняя термализация и малая вязкость).
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Измеренная степень подавления выхода адронов с большими
поперечными импульсами по сравнению с линейной
суперпозицией нуклон-нуклонных соударений («гашение
струй») указывает на образование очень плотной среды,
поглощающей высокоэнергичные кварки и глюоны.

КХД-среда, образованная на LHC, может отличаться по
свойствам от среды, образованной на RHIC
(слабовзаимодействующая кварк-глюонная плазма? идеальная
или вязкая кварк-глюонная жидкость? идеальный или
неравновесный партонный газ?...)
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Новые каналы диагностики КГП на LHC

� Боттомонии Υ(1S), Υ(2S), Υ(3S) - оптимальный термометр КХД-среды 
(эффект регенерации из КГП мал по сравнению с чармониями) .

� B-физика - потери энергии тяжелых кварков в КХД-среде (mb>>mc)
- прямая реконструкция В-мезонов;
- полулептонные распады пар B-мезонов;
- вторичные J/ψ от распада В-мезонов;- вторичные J/ψ от распада В-мезонов;
- B-струи меченые энергичными мюонами.

� Адронные струи – потери энергии легких партонов в КХД-среде, угловое 
распределение излучения, различные механизмы потерь (до pT ~ 300 ГэВ)

- энергетические и угловые спектры струй и частиц в струях;
- прямое измерение функции фрагментации струй с помощью   

лидирующих  заряженных адронов и π0;
- анализ модифицированной в среде формы струй;
- наблюдение дисбаланса поперечного импульса в процессах рождения

γ+струя, γ*/Z(→µ+µ-)+струя. 55



Event centrality determination (CMS)

56
Events are classified according to the percentile of the PbPb inelastic 
cross section based on total deposited HF energy

PbPbPbPbPbPb PbPb PbPbPbPb

(3<|η|<5)



Корреляции между множественностью и <pT>

57

PbPb: the multiplicity grows mainly due to increasing # of NN collisions

pp: the multiplicity grows due to increasing hardness of hard parton scattering

pPb: inetrmediate case between pp and PbPb 



Energy deposition up to very forward 
rapidity

58

PbPb PbPb PbPbPbPb

● First results using the CMS CASTOR calorimeter
● At high |η|, the ratio between the energy production in central and peripheral

collisions is closer to 1 than at midrapidity 



Аномальное отношение выхода барионов к 
мезонам при «промежуточных» pT

59Similar effect at LHC as at RHIC



Аномальное отношение выхода барионов к 
мезонам при «промежуточных» pT

60Similar effect at LHC as at RHIC



Elliptic flow v2 vs. pT and √sNN
...)4cos22cos1(

2 422
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PbPb PbPbPbPbPbPb

pT-dependence of v2 at LHC is similar to RHIC 

Integral v2 at the LHC is higher than at RHIC by ~15-30% (due to the rise of <p
T
>) 
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Elliptic flow v2 of identified hadrons 

Rather complicated mass dependence of v2 (agrees with hydrodynamics at low pT) 



Кварковый скейлинг v2 на LHC

63nq(mT)-scaling worse than at RHIC



Elliptic v2 and triangular v3 flows  (Ks
0, Λ)

64
v2 and v3 in pPb & PbPb show mass ordering (stronger in pPb) and  ≈quark scaling (better in pPb) 



Higher harmonic flow

dN/dφ = N{1+ Σn2vn cos(nφ )}/2π,    vn=<cos(nφ ) >

n = 2                     n = 3                       n = 4                    n = 5                         n = 6

Higher Fourier coefficients are suppressed more by viscosity
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Full harmonic spectrum

PbPbPbPb PbPbPbPb

PbPb PbPb PbPb PbPb

66

Non-zero high Fourier coefficients (the shapes of pT-dependence are similar to v2)
carry information about the details of the medium space-time evolution 

and initial state fluctuations

PbPbPbPb PbPbPbPb

PbPb PbPb PbPb PbPb



Event-by-event  fluctuations of vn

PbPbPbPb PbPbPbPb

PbPb PbPb PbPb PbPb

67

PbPbPbPb

PbPb PbPb



Elliptic flow v2 at high transverse momenta 

PbPbPbPb

68

Beyond pT ~10 GeV/c, the observed v2 values show a moderate decrease with pT, being 
consistent with zero only above pT ~40 GeV/c and for mid-central (30–60%) collisions
(connection to the initial geometry & constraints on partonic energy loss models).

PbPb PbPb



Azimuthal two-particle correlations 

ALICE
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Two-pion Bose-Einstein correlations 
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Подавление жестких адронов на LHC

Much higher pT than at RHIC, up to ~ 100 GeV/c, are available  71



RAA of identified hadrons 

PbPbPbPb PbPb PbPb

72

For pT < 8 GeV/c:  RAA for π and K are compatible and they are smaller than RAA for proton

At high pT above 10 GeV/c  the  RAA  for π, K and  proton are compatible

medium does not affect the fragmentation?



Компиляция RAA 
(адроны, струи, b-струи, вторичные J/ψ, электрослабые бозоны)

73

No medium effects for electroweak hard probes (Z0, W, prompt photons)

Charged particles and jets are suppressed, suppression factors saturate at high pT

Observation of b-quark via secondary J/ψ's suppression 

B-jets seem suppressed on the similar level as inclusive jets



Nuclear modifications factors in pPb vs. PbPb
(b-jets)

R
AA

=
σ pp

inel

PN
coll

P

d
2

N AA /dpT dη

d
2
σ pp /dpT dη

“QCD Medium”
~

“QCD Vacuum“

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

b-jet modification factor in 
⇨
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b-jet modification factor in 
pPb is comparable with 1 ⇨
no b-jet quenching seen 



B-mesons in pPb

75

B decays show no suppression in pPb ⇨
no b-quark quenching seen 



Jet background fluctuations in PbPb

CMS-PAS-HIN-11-013 

76

Tuned HYDJET event generator reproduces jet background fluctuations, that 
allows us to use it as the reference for jet quenching analysis in PbPb collisions

– Use PYTHIA and Ncoll scaling for unquenched reference
– Embed in HYDJET (underlying event)



Jet momentum dependence of jet quenching 

For central PbPb collisions, 
a significantly lower average 
dijet momentum ratio pT,2/pT,1

is observed than in pp and 
peripheral PbPb collisions, 
and  in the dijet embedded 
MC simulations. 

The fraction of the energy 
that a jet loses  increases 
monotonically with 
increasing collision centrality, 
and does not dramatically 
change with jet pT.

PbPbPbPbPbPb PbPb PbPbPbPb

constant relative energy loss?  



Dijets in pPb

No centrality dependence of 
dijet momentum balance 

no jet quenching seen 

78

Pronounced shift of mean 
dijet rapidity in Pb-going 
η direction vs centrality

Initial state effect 
(nuclear shadowing)? 



Jet fragmentation function 

79

PbPb PbPb PbPbPbPb

The  modifications of longitudinal  jet profile: 
excess at low pT ; suppression at intermediate pT; high pT is unchanged?



Jet fragmentation function 

PbPbPbPb

80

PbPb PbPb

The  modifications of longitudinal  jet profile: 
excess at low pT ; suppression at intermediate pT; excess at high pT ?



Jet shapes  
∼

81

PbPbPbPbPbPb PbPb

The  modifications of  radial  jet profile: 
excess at large radii; suppression at intermediate radii; core is unchanged?



Elliptic flow of jets   

PbPbPbPb

82

PbPb PbPb



Direct observation of jet energy loss with photon+jet

PbPb PbPb PbPbPbPb

A significant shift of  jet–photon pT-ratio (~15%) and reducing the fraction of  isolated photons 
with associated partner jet (~20%) are seen in central PbPb collisions as compared with pp and 
peripheral PbPb events, and MC simulations, that consistent with jet quenching in hot medium.

RJγ =<Nγ-jet/Nγ
>

PbPbPbPb PbPbPbPbPbPb PbPb PbPb PbPb



Photon+jet correlation in pPb

84

No reducing the fraction of  isolated photons with associated partner jet in pPb collisions  
as compared with pp and MC simulations ⇨

jet energy seems unmodified 



Z+jet correlation

PbPb PbPbPbPb PbPb PbPb PbPbPbPb PbPb PbPbPbPbPbPbPbPb PbPbPbPb

A significant shift of  jet–Z pT-ratio (~17%) and reducing the fraction of  isolated Z-bosons with 
associated partner jet (~22 %) are seen in central PbPb collisions as compared with  peripheral 
PbPb events, and MC simulations, that consistent with jet quenching in hot medium.



Dimuon mass spectrum 
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Prompt J/ψ, non-prompt J/ψ, and Υ
suppression vs. centrality

PbPb PbPb PbPb PbPb PbPb PbPb PbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPb

Prompt  J/ψ's are suppressed in central (peripheral) PbPb by a factor 5 (1.6)  vs. pp
(more high-pT suppression at LHC than at RHIC: melting in hotter quark-gluon matter?)

Secondary J/ψ's (from B-meson decays) are suppressed in PbPb by a factor of 2.5 (1.6) vs. pp   
(not available at RHIC:  first indication on medium-induced energy loss of b-quarks?)

Υ's (1S) are suppressed in central PbPb by a factor 2.2 with respect to pp 
(suppression is comparable at RHIC and LHC: sequential melting of only the excited states?)
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Ψ(2S) suppression in PbPb

88

CMS gets indications on a 
suppression (enhancement) of 
excited ψ-states (2S) relatively 
to J/ψ (1S) in PbPb vs. pp 
collisions at central  (forward) 
rapidity and higher (lower) pT

hint of ψ(2S) regeneration? 

PbPb PbPb PbPbPbPb



Компиляция RAA 
кварконии

sequential suppression of 
different quarkonium states

↓
hint of Debye screening in 

quark-gluon plasma?

89

ϒ(1S)

χb

J/ψ, ϒ(2S)

χc, χ’b, ψ', 
ϒ(3S)



Эллиптический поток J/ψ

90

Another hint of recombination at LHC?
(no indication on elliptic flow of  J/ψ at RHIC is seen) 



Elliptic flow of J/ψ in PbPb

91

Significant elliptic flow of J/ψ
No centrality, transverse momentum and rapidity dependence?

PbPbPbPbPbPb PbPb



RAA тяжелых кварков (мюоны)

92



Charge asymmetry for W production 

p p

u d
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W+

l+

ν



W± → µ± ν in PbPb 

94

The different charge asymmetry (dN(W+) - dN(W-)) / (dN(W+) + dN(W-))  dependence 
with muon pseudorapidity is observed in the PbPb and the pp systems (isospin effect):

RAA(W+) ≈ 0.82,  RAA(W–) ≈ 1.46, RAA(W) = 1.04 ± 0.07 ± 0.12



Z and W production in pPb  

Z-boson 
showing little 
nuclear effect; 
may be a hint 
of forward/backward 
asymmetry

95

W-boson 
showing small 
deviations from 
unmodified PDFs
a hint of different 
u/d modifications? 



LHC Heavy Ion results (current status)  
PbPb collisions

� Global observables: high multilipcity and energy density, anisotropic flow, ridge
⇨ Strongly interacting matter with hydrodynamical properties
� High transverse momentum hadrons and jets: overall rate suppression, dijet and γ-jet energy 
asymmetry, modification of jet shapes and fragmentation function
⇨ Jet quenching due to partonic energy loss in hot QCD-matter
� Quarkonia: sequential suppression (but  no charmonium suppression at low pT?) 
⇨ Debye screening of color charge in QCD-matter, possibly regeneration of  charmonia
� Electroweak probes: first measurements of Z0,W± bosons and prompt photons in HI
⇨ No medium effects for electroweak bosons, confirmation of NN binary scaling  ⇨ No medium effects for electroweak bosons, confirmation of NN binary scaling  

pPb collisions 
�Global observables: anisotropic flow and ridge in high multiplicity events
⇨ some collectivity?
� High transverse momentum hadrons and jets: no rate suppression, no dijet and γ-jet energy  
asymmetry; dijet η shifts with event activity, indications on hadron rate enhancement at high pT

⇨ no jet quenching? initial state effects? (gluon) PDF modifications, ...?
� Quarkonia: moderate suppression of Υ(2S, 3S)/Υ(1S) (stronger for higher multiplicities)
⇨ initial or final state effect?
� Electroweak probes: Z0 and W±boson spectra are measured 
⇨ testing nuclear PDF  (valence and sea quarks) 96
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Планы работы экспериментов LHC с пучками тяжелых ионов
после 2014 г. (повышенная энергия и светимость)

• Jets
Precision measurements: γ+jet, Z+jet, b-jets, multi-jets
PID fragmentation functions,
TeV-scale jet quenching 

• Υ-spectroscopy
1s, 2s, 3s states, onset-behaviour

• Charmonia
low p J/ψ over wide rapidity range, ψ‘, Χlow pT J/ψ over wide rapidity range, ψ‘, Χc

• Heavy Flavors
Comprehensive measurement of D, D*, Ds, Λc, B, Λb: 
baryon/meson ratios down to low pT, RAA, v2 ;
top quark  studies

• EM radiation
low mass dileptons

• Exotica
anti- and hypernuclei, search for Centauro events,… 98



NICA Collaboration
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