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В работе изучено рождение φ-мезонов в релятивистских столкновениях пучков протонов 

с ядрами алюминия (p + Al, малая система) при энергии    = 200 ГэВ, проведенных в 

эксперименте PHENIX на коллайдере RHIC. Измерены инвариантные спектры φ-мезонов по 
поперечному импульсу и их факторы ядерной модификации для четырех классов событий по 
центральности, %: 0 – 20, 20 – 40, 40–72, 0 – 72. Проведено сравнение полученных результатов 
с аналогичными данными по рождению π0-мезонов. Анализ полученных экспериментальных 
данных привел к заключению, что во всех доступных диапазонах по центральности и 
поперечному импульсу факторы ядерной модификации φ-мезонов равны единице в пределах 
неопределенностей измерения. Полученный результат свидетельствует в пользу того, что в 
рассматриваемых столкновениях кварк-глюонная плазма не образуется.
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The φ-mesons production in the relativistic collisions of proton beams with aluminum nuclei  

(p + Al, small system) at     energy of 200 GeV has been studied. The PHENIX experiment was 

carried out at the RHIC. The φ-mesons’ invariant transverse momentum spectra and their nuclear 
modification factors were measured in four centrality bins of the range of transverse momentum 
(%): 0 – 20, 20 – 40, 40 – 72, 0 – 72. The obtained results were compared with similar data on the 
π0-mesons production. The experimental data analysis led to the conclusion that the φ-mesons’ nu-
clear modification factors were equal to one (within the measurement uncertainties) over all available 
ranges of centrality and transverse momenta. The findings of the work testified that quark-gluon 
plasma did not produce in the performed collisions.
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Введение

Квантовая хромодинамика предсказы-
вает существование такого состояния ве-
щества как кварк-глюонная плазма (КГП), 
в котором кварки и глюоны находятся в не-
связанном состоянии.

Ультрарелятивистские столкновения тя-
желых ионов позволяют изучать поведение 
ядерной материи при значениях температу-
ры и давления, достаточных для образова-
ния КГП [1]. Таким образом, можно контро-
лируемо создавать и изучать свойства КГП 
и ее эволюцию в адронный газ, что являет-
ся основным назначением эксперимента 
PHENIX [2] на коллайдере RHIC (Relativistic 
HeavyIon Collider, находится в Брукхейвен-
ской национальной лаборатории, штат Нью-
Йорк, США) [3]. 

Одним из способов экспериментального 
исследования свойств КГП является изме-
рение выходов частиц в конечном состоя-
нии. Среди многочисленных элементарных 
частиц φ-мезон обладает рядом отличитель-
ных свойств, в частности малым сечением 
взаимодействия с нестранными адронами, 
и его время жизни (42 фм/с) гораздо больше 
времени существования КГП [4]. Благодаря 
этим свойствам, на образование φ-мезона 
меньше влияют адронные взаимодействия 
на поздней стадии эволюции системы, об-
разованной в столкновении тяжелых ядер, а 
также его дочерние частицы не перерассеи-
ваются в адронной фазе. 

Таким образом, свойства φ-мезона в пер-
вую очередь определяются условиями в ран-
ней партонной фазе, и измерение его выходов 
можно считать «чистым» способом иссле-
дования свойств вещества, образованного в 
столкновениях релятивистских ядер.

С помощью измерения выхода φ-мезона 
можно исследовать так называемые эффекты 

холодной ядерной материи в столкновениях 
малых систем [5]. Под эффектами холодной 
ядерной материи подразумевают модифика-
ции функций распределения партонов в ядре 
[6], эффект Кронина [7], который связывают 
с процессом многократного перерассеяния 
входящего партона внутри ядра-мишени, и 
другие эффекты. 

Исследование эффектов холодной ядер-
ной материи путем измерения рождения 
φ-мезонов в малых системах позволяет уста-
новить, связаны ли наблюдаемые эффекты в 
столкновении тяжелых ядер с эффектами хо-
лодной или горячей ядерной материи. В част-
ности, результаты подобного исследования 
помогают объяснить разницу между значени-
ями факторов ядерной модификации π0-ме-
зонов, φ-мезонов и протонов, полученными 
в столкновениях ядер золота (Au+Au), меди 
(Cu+Cu), меди и золота (Cu+Au) при энергии  
   = 200 ГэВ, а также ядер урана (U+U) при 
энергии    = 192 ГэВ [8, 9].

Методика измерения

В настоящей работе используют-
ся результаты измерений, выполненных с 
помощью детектора PHENIX на коллайдере 
RHIC. Проведенное исследование направле-
но на изучение рождения φ-мезонов по ка-
налу распада на заряженные каоны по схеме  
φ → K+ K− в столкновениях протонов с ядрами 
алюминия (p+Al) при энергии    = 200 ГэВ. 

Главной задачей анализа является получе-
ние инвариантных спектров по поперечному 
импульсу и факторов ядерной модификации 
R

AB
 φ-мезона в столкновениях p + Al.
Каоны, образующиеся при распаде φ-ме-

зона, невозможно отличить от других као-
нов, поэтому все треки каонов от каждого 
события объединяются в пары с разноимен-
ными зарядами. Для каждого трека компо-
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ненты вектора 3-импульса p измеряются с 
помощью дрейфовой камеры. Инвариант-
ная масса и поперечный импульс для пары 
каонов вычисляются на основе кинематики 
двухчастичного распада.

Спектр инвариантной массы для пары 
каонов с разными знаками содержит как по-
лезный сигнал φ-мезонов, так и комбинатор-
ный фон. Комбинаторный фон состоит из 
двух составляющих: коррелированный фон и 
некоррелированный. Для оценки последне-
го применяется метод смешанных событий 
[12]. После вычитания некоррелированного 
фона из общего спектра необходимо оценить 
коррелированный фон путем аппроксимации 
распределения инвариантной массы сверткой 
функции Брейта – Вигнера с функцией Гаусса 
(с дисперсией, равной экспериментальному 
массовому разрешению детектора) для опи-
сания сигнала и с полиномиальной функцией 
для описания фона.

Экспериментальное массовое разреше-
ние детектора оценивается с использова-
нием моделирования работы спектрометра 
методом Монте-Карло с нулевой шириной 
φ → K+ K−, в котором φ-мезон имеет бес-
конечное время жизни. Выходы φ-мезонов 
были получены путем интегрирования рас-
пределения по инвариантной массе в ин-
тервале ±9 МэВ/с2 вблизи массы φ-мезона 
(1,019 ГэВ/с2 [13]) после вычитания комби-
наторного фона. 

Инвариантный спектр рождения φ-мезо-
на в каждом интервале по поперечному им-
пульсу вычисляется следующим образом:

где p
T
 , Δp

T 
, ГэВ/c, – поперечный импульс 

мезона и интервал по нему, соответствен-
но; y, Δy – быстрота и интервал по ней;  
N (Δp

T 
) – число мезонов, зарегистрирован-

ных экспериментальной установкой (выход 
мезонов); N

event
 – полное число анализиро-

(1)

(2)

ванных событий в выбранном диапазоне цен-
тральности; ε

eff
(p

T
) – эффективность восста-

новления φ-мезонов, полученная с помощью 
моделирования распада, прохождения и вос-
становления мезонов в экспериментальной 
установке PHENIX методом Монте-Карло; 
Br – вероятность распада мезона по исследу-
емому каналу.

Подавление выходов частиц в столкнове-
ниях релятивистских ядер изучается путем 
определения факторов ядерной модифика-
ции R

AB
, вычисляемых как отношение ин-

вариантных выходов частиц, измеренных в 
релятивистских столкновениях тяжелых ио-
нов, к выходам этих же частиц, измеренных 
в элементарных столкновениях протонов  
(p + p); величина выхода в (A+B)-столкно-
вении нормируется на число неупругих ну-
клон-нуклонных столкновений. 

Факторы ядерной модификации частиц 
в столкновениях различных ядер использу-
ются для изучения коллективных эффектов, 
влияющих на спектры рождения частиц по 
поперечному импульсу, и вычисляются в со-
ответствии с формулой

где

– инвариантный спектр рождения мезонов в 
столкновениях тяжелых ядер;

– инвариантное дифференциальное сече-
ние рождения этих частиц в (p + p)-столкно-
вениях при той же энергии в системе центра 
масс; f

bias
 – Байес-фактор, корректирующий 

неточность определения центральности стол-
кновения;   = 42,2 мб – полное сечение 
неупругого протон-протонного взаимодей-
ствия; N

coll
 – число бинарных столкновений в 

выбранном диапазоне по центральности.
Если R

AB
 (p

T
) ≈ 1, то вероятно, что кол-

лективные эффекты во взаимодействиях тя-

( ) ( ) ,
( )

inel
bias pp AB T

AB T
coll pp T

f dN pR p
N d p
σ

=
σ

( ) ( )21
2

AB T
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T T

d N p
dN p

p dp dy
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∆
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(3)

Рис. 1. Инвариантные спектры рождения φ-мезонов по поперечному импульсу в (p + Al)-столкновениях  
при          = 200 ГэВ для четырех классов событий по центральности, %: 

0 – 20 (1), 20 – 40 (2), 40–72 (3), 0 – 72 (4). 
Аппроксимация кривых функцией Леви представлена точечными линиями.  

Здесь и далее «усы» и «прямоугольники» обозначают статистическую и систематическую неопределенности измерений

NNs

Экспериментальные результаты 
и их обсуждение

Инвариантные спектры рождения φ-ме-
зонов по поперечному импульсу в столкно-
вениях p + Al при энергии    = 200 ГэВ 
представлены на рис. 1. Данные спектры бы-
ли измерены для четырех классов событий 
по центральности, %: 0 – 72, 0 – 20, 20 – 40 
и 40 – 72, в диапазоне значений поперечно-
го импульса 1,0 – 4,0 ГэВ/c. Аппроксимация 
выполнялась с помощью функции Леви:

NNs

NNs

NNs

21
2 2T T

d N m
p dp dy

= ×
π π

( )( )
( )( )( )

2 21 2
,

1
Tk p mn n

k mk m n k m
ϕ

ϕϕ ϕ

 + +− −  ×
+ + − +  

желых ядер отсутствуют, а взаимодействия 
могут быть представлены в виде суперпози-
ции взаимодействий отдельных нуклонов. 
Если R

AB
 (p

T
) < 1 (> 1), то выходы частиц по-

давлены (находятся в избытке), что может 
свидетельствовать о наличии коллективных 
эффектов во взаимодействиях тяжелых ядер.

пульсу использовались для расчетов факторов 
ядерной модификации φ-мезонов в (p + Al)- 
-столкновениях при энергии    = 200 ГэВ.

На рис. 2 представлены распределения 
факторов ядерной модификации R

AB
 по по-

перечному импульсу, измеренные для φ- 
мезонов в (p + Al)-взаимодействиях при 
энергии   = 200 ГэВ, при различных ин-
тервалах центральности столкновений. Вид-
но, что для всех интервалов центральности, 
на всем диапазоне поперечного импульса 
значения факторов ядерной модификации 
R

AB
 для φ-мезонов равны единице в пределах 

неопределенностей измерений.
На рис. 3 приведены сравнения факто-

ров ядерной модификации φ- и π0-мезо-
нов в (p + Al)-столкновениях при энергии 
   = 200 ГэВ. Видно, что для всех интер-
валов центральности и на всем диапазоне 
поперечного импульса значения факторов 
ядерной модификации φ- и π0-мезонов при-
нимают одинаковые значения в пределах 
неопределенностей измерений. Это может 
свидетельствовать о том, что эффекты холод-
ной ядерной материи не оказывают какого- 
-либо влияния на различие значений факто-
ров ядерной модификации φ- и π0-мезонов в 
столкновениях тяжелых ядер золота, меди и 
урана (Au+Au, Cu+Cu, Cu+Au и U+U) [8, 9].

где mφ , ГэВ/c2, – инвариантная масса φ-мезо-
на; k, m, n – свободные параметры. 

Полученные спектры по поперечному им-
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Рис. 2. Распределения факторов ядерной модификации φ-мезонов по поперечному импульсу  

в (p + Al)-столкновениях при     = 200 ГэВ для четырех классов событий по центральности, %:
0 – 20 (a), 20 – 40 (b), 40–72 (c), 0 – 72 (d); |y| < 0,35

NNs

Рис. 3. Распределения факторов ядерной модификации φ- и π0-мезонов по поперечному импульсу  

в (p + Al)-столкновениях при    = 200 ГэВ для четырех классов событий по центральности, %: 
0 – 20 (a), 20 – 40 (b), 40–72 (c), 0 – 72 (d); |y| < 0,35
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Заключение

В настоящей работе было проведено из-
мерение инвариантных спектров по попе-
речному импульсу и факторов ядерной моди-
фикации φ-мезонов в (p + Al)-столкновениях 
при энергии    = 200 ГэВ.

Во всех доступных диапазонах по цен-
тральности и поперечному импульсу фак-
торы ядерной модификации φ-мезонов рав-

ны единице в пределах неопределенностей 
измерения. Полученный результат свиде-
тельствует в пользу того, что в рассматрива-
емых столкновениях кварк-глюонная плазма 
не образуется.

Работа выполнена в рамках Государственного за-

дания на проведение фундаментальных исследований 

(код темы 0784-2020-0024)
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