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1 Введение

Процесс рождения Z бозона с ассоциированным фотоном является одним
из основных процессов для проверки предсказаний Стандартной Модели (СМ),
а также для проверки экзотических моделей за рамками СМ. Основным источ-
ником фона для данного процесса служат высокоэнергетичные струи от распа-
дов нейтральных адронов (например, π0-мезоны) или электроны, неправильно
идентифицированные детектором. Эффективный отбор сигнальных фотонов
в распаде Z бозона с ассоциированным фотоном возможен с использованием
идентификационных и изоляционных ограничений. Идентификационное огра-
ничение основано на информации о продольных и поперечных формах ливня в
электромагнитном и адронном калориметре. Изоляционное ограничение опре-
деляется количеством энергии, выделившейся в электромагнитном калоримет-
ре, и суммой поперечных импульсов треков частиц во внутреннем детекторе.
Имеются несоответствия между экспериментальными данными и Монте-Карло
данными при применении изоляционного ограничения, вследствие неточностей
моделирования электромагнитных ливней. Поэтому изоляционное ограничение
необходимо корректировать к измеренному значению в данных с ускорителя.

2 Цель работы

Целью данной работы было:

• Построить распределения изоляционной поперечной энергии в конусе ∆R =

0.2 и ∆R = 0.4 вокруг фотона для Монте-Карло данных и эксперименталь-
ных данных с ускорителя.

• Сравнить фитирование этих распределений функцией Гаусса и функцией
асимметричный Crystal Ball и вычислить разницу между пиками этих рас-
пределений. Полученные результаты применяются для корректировки си-
мулированных данных.

• Сравнить корреляцию между идентификацией и изоляцией в Монте-Карло
данных до и после применения корректировок по изоляции.
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3 Детектор ATLAS

Общее устройство детектора ATLAS следует классической схеме много-
целевого детектора в коллайдерных экспериментах. Он состоит из компактно-
го внутреннего трекового детектора, окруженного сверхпроводящим магнитом,
создающим магнитное поле в 2 Тл, за ним следуют калориметры, измеряющие
их энергию, а снаружи расположены мюонные детекторы. Внутренний детек-
тор размещается внутри герметичного цилиндра, симметричного относитель-
но центра детектора при z = 0, в пространстве ±3512 мм и радиусом 1150
мм. Он содержит три различных дополняющих друг друга типа детекторов:
пиксельный кремниевый детектор (pixel detectors); микростриповый кремни-
евый детектор (semiconductor tracker, SCT); детектор переходного излучения
(transition radiation tracker, TRT). На рисунке 1 показан общий вид детектора
ATLAS в разрезе. Калориметры расположены вне соленоидального магнита,
который окружает внутренний детектор. Их цель состоит в том, чтобы изме-
рить энергию от частиц, поглощая их. Есть две основных системы калориметра:
внутренний электромагнитный калориметр и внешний адронный калориметр.
Детектирующие треки мюонов камеры размещены во внешнем магнитном поле,
создаваемом тороидальными магнитами АТЛАС[1].

Рисунок 1 — Устройство детектора ATLAS
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4 Наборы данных Монте-Карло и экспериментальные
данные

Использовались данные, собранные на детекторе ATLAS за 2015-2018 го-
да. Общая интегральная светимость ускорителя 139 фб−1 при столкновении
протон-протонных пучков с суммарной энергией 13 ТэВ.

Использовались следующие наборы Монте-Карло данных: Powheg Pythia
Z → llγ.

5 Отбор событий

Для событий распада Z → llγ отбираются два противоположно - заряжен-
ных лептона (такие как электроны и мюоны) с поперечным импульсом pT > 10

ГэВ и псевдобыстротой |η| < 2.47 для электронов и |η| < 2.5 для мюонов, и
восстанавливается фотон с pT > 10 ГэВ, |η| < 2.37.

Рисунок 2 — Диаграмма Далица

Электрон восстанавливается из энергии в электромагнитном калоримет-
ре и соответствующем треке во внутреннем детекторе. Мюонные кандидаты
идентифицируются путем сопоставления полных треков или сегментов треков
в мюонной системе с треками во внутреннем детекторе. Реконструкция фотона
основана на энергии в электромагнитном калориметре в случае неконверсион-
ного фотона. В случае конверсионного фотона, он реконструируется по энер-
гии в электромагнитном калориметре и соответствующими треком(треками) во
внутреннем детекторе и конверсионной вершине.

Для того, чтобы отобрать процессы распада Z бозона в два мюона и фотон
конечного состояния, применяются следующие ограничение по двухчастичной
и трехчастичной массам: 40 ГэВ < mll < 83 ГэВ, 80 ГэВ < mllγ < 100 ГэВ.
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На диаграмме Далица (рисунок 2), которая показывает распределение зави-
симости двухчастичной массы от трехчастичной в процессе распада Z-бозона,
можно увидеть, что при применении этих ограничений отбираются в основном
только события с процессами рождения Z бозона совместно с фотонами конеч-
ного состояния (FSR фотоны). Использование обратных ограничений приводит
к отбору региона с основным содержанием процессов рождения Z бозона сов-
местно с фотонами начального состояния (ISR фотоны), с примесью событий
от совместного рождения Z бозонов и адронных струй, неверно идентифициро-
ванных детектором как фотоны.

5.1 Идентификация фотонов

Идентификация фотонных кандидатов в ATLAS основывается на ограни-
чениях с использованием калориметрических переменных, которые обеспечива-
ют хорошее разделение между фотонами и высокоэнергетичными струями от
распадов нейтральных пионов.[2] Потоки фотонов в электромагнитном кало-
риметре более узкие, в то время как потоки от адронных струй шире и могут
оставлять часть своей энергии также и в адронном калориметре (рисунок 3).
Информация о продольных и поперечных формах ливня используется, чтобы
отличить фотоны от струй[3].

Рисунок 3 — Поток энергии, оставленный фотоном (слева) и π0-мезоном
(справа)

Мягкая «loose» идентификация основана на формах ливня во втором слое
электромагнитного калориметра и энергии, выделяемой в адронном калори-
метре. Для жесткого «tight» ограничения используется также информация из
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тонко сегментированного полосчатого слоя калориметра [4].

5.2 Изоляция фотонов

Существует несколько видов изоляционного ограничения фотонов, исполь-
зуемых в анализе ATLAS эксперимента. Мягкое «loose» изоляционное ограни-
чение основано на изоляции в калориметре и трековой изоляции в конусе c
угловым размером ∆R = 0.2 вокруг фотона:

E iso
T |∆R<0.2 < 0.065 · ET и piso

T |∆R<0.2 < 0.05 · ET;

Жесткое «tight» изоляционное ограничение основано на изоляции в калоримет-
ре в конусе размером ∆R = 0.4 вокруг фотона и трековой изоляции в конусе
размером ∆R = 0.2 вокруг фотона:

E iso
T |∆R<0.4 < 0.022 · ET + 2.45 GeV и piso

T |∆R<0.2 < 0.05 · ET.

Альтернативная версия изоляционного ограничения основана только на изоля-
ции в калориметре («calo-only») [5].

6 Распределение изоляционных переменных

На рисунке 4 представлены распределения значений поперечной энергии в
электромагнитном калориметре в конусе с угловым размером ∆R < 0.2 и ∆R <

0.4 вокруг фотона для экспериментальных данных и Монте-Карло данных.

(а) (б)

Рисунок 4 — Распределения по E iso
T |∆R<0.2 и E iso

T |∆R<0.4 для
экспериментальных данных и МС-данных
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Значения пиков, полученные из распределений, имеют разные значения
для экспериментальных данных и Монте-Карло данных. Неточности модели-
рования для симулированных данных необходимо корректировать с поправкой
на экспериментальные данные.

Рассчитывать разницу пиков можно как непосредственно из самих распре-
делений, так и при фитировании распределений различными функциями, кото-
рые дают немного разную оценку ширины и положения пика, и значения могут
сильно различаться при условиях недостатка статистики (например при высо-
ких энергиях фотонов pT ). Фитирование данных производится методом макси-
мального правдоподобия с помощью библиотеки RooFit, встроенной в Root [6].
На рисунке 5 и 6 представлены распределения экспериментальных данных и
МС-данных и их фиты функцией Гаусса (слева). Справа те же распределения
при фитировании их функцией асимметричный Crystall Ball. Как видно, функ-
ция асимметричный Crystal Ball лучше описывает распределения, чем функция
Гаусса.

Рисунок 5 — Распределения по Eiso
T |∆R<0.4 и их фитирование функцией

Гаусса(слева) и функций ACB (справа) для экспериментальных данных и
МС-данных для значений поперечной энергии 10 < ET <13 ГэВ

Функция асимметричный Crystal Ball задается следующим выражением:

f(x;α, n, x̄, σL, σR) =

exp
( − A2

2

)
, для A 6 α

B · (C + A)−n, для A > α
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где

A =


x− x̄
σL

, для x̄ 6 x

x− x̄
σR

, для x̄ > x

B =
(n
α

)n
· exp

(
−α

2

2

)
,

C =
n

α
− α

(а) (б)

Рисунок 6 — Распределения по Eiso
T |∆R<0.2 и их фитирование функцией

Гаусса(слева) и функцией ACB (справа) для экспериментальных данных и
МС-данных для значений поперечной энергии 55 < ET <65 ГэВ
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7 Расчет корреляции между идентификацией и изоля-
цией для нескорректированных и скорректированных
значений изоляционных переменных

Одним из важных параметров оценки достоверности работы метода по
оценке вклада фоновых событий является проверка наличия корреляции меж-
ду ограничениями, используемыми методом. В рамках данной работы методом
оценки вклада фона в данные является так называемый ABCD метод, кото-
рый основан на использовании взаимно поперечных ограничений по фотонной
идентификации и изоляции. Соответственно, возможно оценить вклад скор-
ректированных и нескорректированных изоляционных распределений в работу
метода.

Рисунок 7 — Регионы ABCD метода

ABCD метод основан на построении областей, разделенных двумя почти
некоррелирующими критериями (рисунок 7). На одной оси откладывается по-
перечная энергия изоляции, на другой - идентификация фотонного кандидата.
Рассматриваются 4 области (1 сигнальная и 3 контрольные):
А — сигнальная: в эту область попадают фотоны, прошедшие «tight» иденти-
фикацию и ограничение по изоляции.
B: неизолированные фотоны, прошедшие «tight» идентификацию.
С: фотоны, прошедшие обогащенную фоном «looseprime4» - идентифика-
цию, а также ограничение по изоляции. Идентификационное ограничение
«looseprime4» в отличие от «loose» включает следующие дискриминационные
переменные: Rφ (cоотношение энергии в кластере размером 3 × 3 к энергии
в кластере размером 3 × 7 вокруг фотона), wstot (общая ширина продольного
ливня

√
(
∑
Eiη2

i )/(
∑
Ei)− ((

∑
Eiηi)/(

∑
Ei))2, где i - пробегает значения всех
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стрипов в кластере размером 3× 3, и максимальное значение i – индекс самого
высокоэнергетичного стрипа, расчитанного из трех стрипов вокруг с макси-
мальным выделением энергии), f1 (отношение энергии в первом слое к общей
энергии кластера электромагнитного калориметра).
D: неизолированные фотоны, прошедшие ограничение «looseprime4». Тогда кор-

реляцию можно определить по формуле: RZj =
NZj

A NZj
D

NZj
B NZj

C

, где NZj
i (i = A,B,C,D)

- число фоновых событий в i-м регионе.

Таблица 1 — Корреляция между идентификацией и изоляцией, вычисленные
из Монте-Карло данных для нескорректированных и скорректированных

значений изоляции

ID/iso loose iso loose iso corrected tight iso tight iso corrected
looseprime3 0,9997±0,0200 0,9982±0,0198 1,0093±0,0184 1,0077±0,0182
looseprime4 1,1228±0,0214 1,1175±0,0211 1,1113±0,0194 1,1059±0,0192
looseprime5 1,1999±0,0224 1,1968±0,0221 1,1732±0,0201 1,1698±0,0199

В таблице 1 видно, что скорректированные значения изоляции ближе к 1,
чем нескорректированные. Корреляции, вычисленные из Монте-Карло данных
обычно используются при оценки фона в экспериментальных данных, т.к. там
мы не знаем точное соотношение сигнала к фону. И уменьшение корреляции и
ее ошибки позволяют более точно оценить количество фоновых событий.

(а) (б)

Рисунок 8 — Распределения по трехчастичной массе двух лептонов и фотона
и поперечной энергии фотона для МС без коррекций и с коррекциями

На рисунке 8 показаны распределения для трехчастичной массы и попе-
речной энергии фотона для Монте-Карло данных без коррекций и с коррекци-
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ями и экспериментальных данных для сигнального региона, то есть при при-
менении «tight» - идентификации и изоляционного ограничения.

Рисунок 9 — Корреляция между идентификацией и «loose»-изоляцией

Рисунок 10 — Корреляция между идентификацией и «tight»-изоляцией

На рисунке 9 и 10 также видно, что для некоторых диапазонов значений
поперечной энергии корреляция имеет меньшее значение при использовании
скорректированного значения изоляции.
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8 Заключение

Имеются несоответствия между экспериментальными данными и симули-
рованными данными при применении изоляционного ограничения, вследствие
неточностей моделирования электромагнитных ливней. В работе оценивалась
разница значений позиции пика для изоляционного ограничения в симулирован-
ных данных, которые затем корректировались к измеренному значению в дан-
ных с ускорителя с помощью нескольких различных методов. Было получено,
что при фитировании распределений лучше использовать функцию асиммет-
ричный Crystal Ball вместо стандартной функции Гаусса, которая более точ-
но описывает форму распределения. Дополнительно было проведено сравне-
ние корреляции между идентификацией и изоляцией для скорректированных
и нескорректированных значений изоляционных переменных в методе оценке
вклада фона в данные. Корреляция, рассчитанная с помощью скорректирован-
ных значений изоляции дает лучший результат.
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