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Введение
Почему кварк-глюонные сгустки?
Потому, что ядро-ядерные взаимодействия

Почему ядро-ядерные взаимодействия?
Потому, что космические лучи:

- состоят, в основном, из ядер,
- взаимодействуют с ядрами атомов атмосферы.

Что сегодня?
Проблемы КЛ:
- изменения энергетического спектра и массового состава;
- мюонная загадка (избыток мюонов);
- необычные события.
Существующие подходы:
- рассматривается рр-взаимодействие;
- считается, что ядра состоят из слабо связанных нуклонов, 
которые разлетаются при взаимодействии;

- пренебрегают коллективным взаимодействием нуклонов.



Массовый состав заряженной 
компоненты космических лучей

Частицы Z <A> Энергия на 
нуклон

Энергия на 
частицу

Протоны 1 1 92 % 40 %
α – частицы 2 4 7 % 27 %
Легкие ядра 3 – 5 10 0,15 % 3 %
Средние ядра 6 – 9 14 0,5 % 14 %
Тяжелые ядра ≥10 31 0,15 % 15 %
Электроны – 1 ~ 10–3 ~ 1 % ~ 1 %

• Энергия на нуклон

Соотношение между различными ядрами зависит от определения 
их энергии. Возможны два варианта:

Результаты, полученные в области энергий до 1015 эВ.

< lnA > ≈ 1,5; может меняться от 0 (А=1) до 4 (А=56)

• Энергия на частицу



Результаты исследования Nµ



Результаты исследований Xmax



Tapan K. Nayak, Heavy Ions: Results from the Large Hadron Collider, Pramana 79 (2012) 719-735

Alberica Toia, Participants and spectators at the heavy-ion fireball, CERN COURIER, Apr 26, 2013  



Угловой орбитальный момент в 
нецентральных столкновениях ионов

Zuo-Tang Liang and Xin-Nian Wang, 
PRL 94, 102301 (2005); 96, 039901 (2006)



Total orbital angular momentum of the overlapping system in Au+Au 
collisions at the RHIC energy as a function of the impact parameter b.

Jian-Hua Gao et al., Phys. Rev. C 77 (2008) 044902

Величина орбитального момента



1. Zuo-Tang Liang and Xin-Nian Vang показали, что в 
нецентральных соударениях ионов образуются КГП с большим 
угловым орбитальным моментом, который увеличивается с 
энергией

2. Такое состояние кварк-глюонной материи может
рассматриваться как обычный резонанс с большим 
центробежным барьером.

3. Центробежный барьер                                    будет большим 
для легких кварков и маленьким для тяжелых (для t-кварка в 
mt / mu,d ~ 3 × 104 раз).

4. Подавление распада на легкие кварки обеспечивает время для 
образования t-кварков в кипящей кварк-глюонной жидкости.

Центробежный барьер 

L s

2 2( ) 2V L L mr=





Как изменится взаимодействие 
в рамках новой модели

2. Энергия в Ц-системе изменится скачкообразно.
,    mc ~ nmN

3. Образовавшаяся t t-пара унесет энергию ≥ 2mt = 350 ГэВ, 
а с учетом энергии разлета ≥ 500 ГэВ (в Ц-системе).

4. Распады топ-кварков:
W распадаются на лептоны (~30%) и адроны (~70%);
b-кварки образуют джеты или распадаются по схеме:

1 12 2p cS m E m E= →

( ) ( ) ( ).t t W W b b+ −→ +

b → c → s → u

1. Возможность образования тяжелых частиц ограничивается 
величиной геометрического сечения 

2, 1где mσ π=   
При переходе от кварк-кваркового взаимодействия к 
коллективному взаимодействию многих кварков и глюонов
изменится сечение

, R – радиус сгустка.2 2Rσ = π → σ π 



Моделирование ШАЛ в рамках нового подхода

CORSIKA (версия 6.960).

Чтобы включить  -кварки, использовалась программа
PYTHIA (версия 6.4.22). 

tt

К сожалению, PYTHIA описывает только
pp-взаимодействия, но тем не менее результаты 
говорят сами за себя. 

Были получены следующие результаты: 
- сравнение каскадных кривых от ядер без t-кварков

и каскадов от протонов с t-кварками;
- изменение инклюзивного спектра мюонов.



Каскадные кривые для различных ядер
(без t-кварков)
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Каскадные кривые для протонов
(с t-кварками)
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Энергетический спектр мюонов

0 1 2 3 4 5
10-3

10-2

10-1

100

101

102

103

 p, CORSIKA
 p, PYTHIA+CORSIKA
 p->tt, PYTHIA+CORSIKA

 

 
dN

µ/d
lg

E µ

lg(Eµ, GeV)

E = 1015 eV, H1int = 23.5 km



Как изменится спектр ШАЛ 
в рамках новой модели

1. При распаде W-бозонов:
- на адроны – увеличивается множественность 
вторичных частиц и соответственно мюонов и 
нейтрино;
- на лептоны – появится избыток мюонов сверхвысоких 
энергий и большой недостаток энергии, унесенной 
нейтрино.

2. В результате измеренная энергия ШАЛ Е2 не будет  
равна энергии первичной частицы Е1.

3. Пороговая энергия образования нового состояния 
материи будет ниже для тяжелых ядер, т.к. для них
сечение будет больше.
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Формирование спектра с изломом



Простейшая модель образования спектра ШАЛ

Спектр
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( 1)
0 1/dN dE N E γ− += вычисляется без излома, 

но полученное значение относится к энергии Е2 .

63 10kneeE ГэВ= ×

1/42c p im m A=



Спектры различных ядер



Измеряемые спектры некоторых ядер 
и суммарный спектр
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Влияние ошибок измерений
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Сравнение с экспериментальными данными
(без учета ошибок)
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(с учетом 10% ошибок)
Сравнение с экспериментальными данными



Как изменится массовый состав 
в новом подходе?

Так как для образования КГП (КГМ), требуется не 
только высокая температура (энергия), но и большая 
плотность, то пороговая энергия образования нового 
состояния материи будет меньше для тяжелых ядер, 
чем для легких или протонов.

Спектры тяжелых ядер начнут изменяться раньше, 
чем легких ядер или протонов.

Важно подчеркнуть, что в этом случае меняется не 
реальный состав КЛ, а результаты его измерения, 
если не учитывать образования сгустков КГП (КГМ).



Сравнение двух подходов к массовому составу КЛ



Некоторые выводы

1. Энергетический спектр, полученный в рамках 
простейшей модели, хорошо описывает                  

экспериментальные данные.

2. Объясняется изменение состава КЛ:
- вначале резкий рост за счет регистрации ШАЛ 

от тяжелых ядер;
- затем медленный выход на протонный состав.

3. Объясняются результаты по «утяжелению» 
состава, полученные по мюонам. Их количество 
будет увеличиваться не за счет изменения 
состава, а за счет их образования через распады 
мезонов, генерируемых в распадах W- бозонов.
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Сравнение двух подходов к 
массовому составу КЛ

Следствия для LHC
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ATLAS observes striking imbalance of jet energies in heavy ion collisions
(CERN Courier, January/February 2011)

Highly asymmetric dijet event

Dijet asymmetry distributions



Объяснение в рамках рассмотренного подхода

t → W + b

энергия в системе центра масс распределится:

Tb ~ 65 ГэВ TW ~ 25 ГэВ.

Если учесть энергию разлета, то полная энергия 
b-кварка может быть ~ 100 ГэВ.

Если b-кварк образует струю, а W распадется на
~ 10 пионов, то будет наблюдаться картина,                                                                                                
зарегистрированная в эксперименте ATLAS.

При распаде топ-кварка:



Возможность проверки нового подхода в 
экспериментах на LHC и в КЛ

Хотя некоторые результаты LHC подтверждают 
изложенный подход, его детальное исследование на LHC, 
по-видимому, затруднено.

Очевидно, нет возможности изучать эти эффекты в pp-
взаимодействиях даже при энергиях 14 ТэВ.

В ядро-ядерных взаимодействиях это возможно, но 
методы исследования t-кварков развиты только для pp-
взаимодействий.

В космических лучах есть уникальная возможность 
проверки новой модели - измерения энергетического 
спектра мюонов и энерговыделения групп мюонов, которые 
должны измениться при образовании нового состояния 
материи.



Ожидаемые результаты измерения 
энерговыделения групп мюонов

E1



Заключение

1. Новое состояние материи в виде сгустка кварк-глюонной
материи с большим орбитальным моментом хорошо 
описывает все события и явления, которые наблюдаются 
в космических лучах:

- энергетический спектр и массовый состав;
- избыток мюонов в энергетическом спектре и в группах;
- различные необычные события.

2. Из 100 лет исследований космических лучей половина 
(~ 50 лет) ушла на попытки объяснения их характеристик 
выше 1015 эВ за счет астрофизических процессов.
Не пора ли вернуться к ядерно-физическому объяснению.

3. Впервые за многие десятилетия эксперименты в КЛ 
имеют преимущества перед ускорительными.



Благодарю за внимание!
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