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reminder: what’s a plasma? 

• 4th state of matter (after solid, liquid and gas) 

• a plasma is: 

– ionized gas which is macroscopically neutral 

– exhibits collective effects 

 

• interactions among charges of multiple particles 

– spreads charge out into characteristic (Debye) length, lD 

– multiple particles inside this length 

– “normal” plasmas are electromagnetic 

– quark-gluon plasma interacts via strong interaction 

• color forces rather than EM 

• exchanged particles: gluon instead of photon 

 

High energy density physics 
      E.Teller, Ya.Zeldovich 



 Map of high energy density, plasmas are ubiquitous  



Классическая электромагнитная плазма может быть жидкостью, если она  
достаточно сильно связана 

=Q 2/dT 
 

Coulomb coupling parameter 
(T – температура плазмы, d – расстояние между частицами, Q – заряд 

частиц плазмы) 
 

В однокомпонентной плазме с чисто Coulomb взаимодействием этот параметр  
соответствует отношению энергии взаимодействия к тепловой энергии на 

частицу 
 

Большинство плазм в природе и лабораториях являются слабо связанными  
(могут быть газом, жидкостью и даже в твердой фазе) 

 
>1 ведет себя как жидкость 

 
>172 плазменные частицы предсказывалось образуют упорядоченные 

структуры  
(плазменный кристалл) были открыты в dusty plasmas  

 
В реальных плазмах 

Coulomb взаимодействия модифицируются до Yukawa благодаря экранировке 
 

 is not above ratio 
важным дополнительным параметром является =d/D 

D – Debye длина экранирования, »1 означает, что плазма является 
слабо связанной 

(- )-плоскость определяет фазовую структуру  

 
 
 
 
 

 



Multiparticle Production at High Energies  
Statistical approach 

E. Fermi, 1950 
Vn =(V0)

n-1,  V0=(4/3)(1/m)
3 

  - Lorentz  factor,  m  -meson mass 

I. Pomeranchuk, 
1951 

Vn = (n V0 )
n-1 

L. Landau, 1953 

R. Hagedorn, 
1965 

(m) ~ m-a exp(bm), b=1/T0 , T0  ~ m 

T0 - ultimate temperature 

proposed strong interaction leading to equilibration: <n>~ s1/4 

 introduced freezeout 

explained that one should use hydro 
in between, saving the Fermi’s prediction  
via entropy conservation 

K. Huang,  
S. Weinberg, 1971 

Fourth law of thermodynamics,  
ultimate temperature  



Что такое квантовая хромодинамика? 
Это теория поля , описывающая взаимодействие кварков и глюонов. 

Ее лагранжиан выглядит следующим образом  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внешне он мало отличается от лагранжиана  
квантовой электродинамики, 
которая является теорией,  
описывающей взаимодействие электронов и  
фотонов 

 
 

лево  право        

право 
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.i 

инвариант при масш ( ) и кирал  
преобразований в пределе безмассовых 

кварков 

глюоны квaрки 

обе симметрии точно 

нарушены квантовыми 

эффектами: 



В квантовой теории поля вакуум является средой, которая может экранировать заряд 

«константа связи» не является постоянной и зависит от шкалы, на которой 
работают; в случае квантовой хромодинамики возникает анти-экранировка; 

самое ее характерное свойство  -  асимптотическая свобода  
 



take a deep breath… 

• What did we expect for QGP? 

 

 

 

 
• What SHOULD we expect? 

weakly interacting 

gas of quarks & 

gluons 

quarks & gluons retain correlations, 

medium exhibits liquid properties 
 

NB: the (quasi-)bound states are not your mother’s hadrons! 

 



- the skier can move  

further…a  new 

phase develops 

- A skier (quark?) is 

confined inside snow 

patches (hadrons?) 

- a skier (quark?) 

can move freely 

over long distances... 

Temperature 

.. goes up 

.. this way 



 
 
 
 

 

в КГП the coupling parameter мог бы быть 
 

=2Cg2/4 dT , C – Casimir invariant (C=4/3 для кварков, C=3 для 
глюонов),  

d~0.5 fm, T~200 MeV 
 

возьмем константу связи g~2 и 2 в числителе приходит  
от учета магнитного взаимодействия в дополнение к  

статическому электрическому (Coulomb) взаимодействие 
(предполагается та же самая величина) 

~1,5÷5 
КГП в столкновениях тяжелых ионов является скорее жидкостью, а не 

газом 
RHIC подтверждает эти грубые оценки 

 

Дает ли КХД что-нибудь подобное? 

Да! 
Решеточные вычисления и микроскопическая картина фазовых 

переходов вместе с представлениями о структуре вакуума, 
основанными на модели инстантонной жидкости 

 



Коллективные эффекты наблюдаемые на RHIC  
описываются гидродинамикой, если рассматривать КГП как a near 

perfect liquid 
 

при температурах достижимых на RHIC  
T=(1÷2)Tc 

 
Плазма находится все еще в режиме сильной связи и называется 

sQGP 
Изучение КХД на решетке и наш анализ в модели инстантонной 

жидкости показывает, что хотя кварки освобождаются при T>Tc,их  
все еще нельзя разделить, J/ остается связанным до T~ 1,2Tc 

 

имеется много связанных состояний и резонансов при T>Tc 
энергия необходимая для разделения кварков вблизи Tc все eще весьма 

велика 
 

Цветные заряды нельзя разделить до очень высоких 
 T и пертурбативные методы не работают  

 
 



Origins of Ultrarelativstic Heavy Ion Colisions:   

Workshop on BeV Collisions of Heavy Ions: How and Why 

Nov 29 - Dec 1 1974 

Bear Mountain New York 

Introduction and Summary: 

The history of physics teaches us that profound revolutions 

arise from a gradual perception that certain observations can 

be accommodated only by radical departures from current 

thinking.  The workshop addressed itself to the intriguing 

question of the possible existence of a nuclear world quite 

different from the one we have learned to accept as familiar 

and stable. 

Leon Lederman and Joseph Weneser 

It would be interesting to explore new phenomena by 

distributing high energy or high nuclear density over a 

relatively large volume. 

T. D. Lee 



Bevalac 

AGS-RHIC SPS-LHC 

Herodotus says,  

“Very few things happen at the right time, and the rest do not happen at all: 

the conscientious historian will correct these defects.” 

Mark Twain 



AGS SPS 

RHIC Heavy Ions at LHC 

From the Bevalac to the LHC: 



Big Bang 

CGC/ 

Glasma 

 

QGP  

Little Bang 

WMAP data 
(3x105 years) 

Inflation 

Hot Era 

Plot by T. Hatsuda 



CGC 
Glasma Initial 

Singularity 
sQGP Hadron Gas 

High Energy Density Gluonic 

Matter Thermalization? 



  





What is the Glasma ? 

Glasma (\Glahs-maa\):  

Noun: non-equilibrium matter  

between Color Glass Condensate (CGC) 

& Quark Gluon Plasma (QGP) 

Ludlam, McLerran, Physics Today (2003) 



СИГНАЛЫ:  подавление рождения чармония, рост выхода 
странных частиц, аномальный выход дилептонов, 
нарушение СР-четности 



momentum space y 

Au 

Au 

Initial 

spatial 

anisotropy 

Strong 

pressure 

gradients 

v2 

Azimuthal 

anisotropy 

Sensitivity to 

early expansion 

Elliptic Flow (V2) 

dN/df = 1 + 2 V2cos2 (f - y) + … 



Pedestal&flow subtracted 

pT(assoc) > 2 GeV/c 

4 < pT(trig) < 6 GeV/c 

Away side suppression 

Jets Modified by the Medium 



Flow and transverse momentum 

distributions consistent with ideal 

hydrodynamics 

Jet quenching implies very opaque 

medium 

Scaling laws in flow data consistent with 

naïve recombination picture 

J/Psi and HBT data not simply understood 

Heavy quark energy loss not understood 

Red : Au+Au |y|<0.35 

Magenta : Cu+Cu |y|<0.35 

Blue : Au+Au 1.2<|y|<2.2 

Aqua : Cu+Cu 1.2<|y|<2.2 

Q uic kT im e™  an d a
 d ec o mp r es s or

a re  n ee d ed  to s e e th is p ictu r e.



• main RHIC finding: Strong radial and 
elliptic flows are very well described by 
ideal hydro 2001-2002: hydro describes radial and elliptic flows 

for all secondaries , pt<2GeV, centralities, rapidities, A (Cu,Au)…  Most 
theorists/experimentalists were very sceptical but were eventially convinced    

 => ``the most perfect liquid known” 
gets official=>AIP declared this to be discovery #1 of 2005 in physics  

• Jets destroyed and their energy goes 
into hydrodynamical ``conical flow”                    
H.Stocker 04,Casalderrey,ES,Teaney 04…. 

Btw, Mach cone ideas of 1970’s did not work because nuclei 

are not such perfect liquid as sQGP… 
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Heavy ion collisions: the strongest magnetic  
field ever achieved in the laboratory 





Phase Transitions in the Early 
Universe  

QM2008, Jaipur, Feb. 5th, 2008 

John Ellis 

   ^ 

and 
Late   



300,000 

years 

3 

minutes 

1 micro- 

second 

1 pico- 

second 

Recombination: 

Birth of atoms 

Nucleosynthesis: 

Birth of nuclei 

Quark-hadron 

phase 

transition 

Electroweak phase 

transition:  

Birth of matter? 
Inflation? 

Birth of Stucture? 






