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･ Результаты сшивки треков

･ Проблема малого количества когерентных    
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Введение

Ультрапериферические 
взаимодействия – 

взаимодействия гамма-кванта 
одного ядра с другим ядром 
(гамма-квантом, помероном)
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Введение

Внутренний детектор 
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Мюонный спектрометр



  

Параметры J/ψ-мезона
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C

 C

Масса равна 
3.097 ГэВ 



  

Сшивка треков
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Событие 1 – 2 трека
Событие 2 – 4 трека
………………………….
Событие n – m треков 

Треков в событии = 2

Треков в мюонной камере = 1

ΔR = ((Δφ)2 + (Δη)2)0.5 < 0.1
Δφ = φ

tr
 – φ

mu

Δη = η
tr
 – η

mu



  

Сшивка треков
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Эффективная масса двух 
треков внутреннего детектора 

Эффективная масса двух 
треков (мюонного и 

внутреннего детектора) после 
сшивки 



  

Сшивка треков
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Большая 
погрешность связана 

с негорентным 
образованием 



  

Проблема малого количества когерентных  
образований 
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Распределение 
поперечного 

импульса трека 
одного мюона



  

Проблема малого количества когерентных  
образований 
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Распределение 
поперечного 

импульса трека 
одного мюона

Утверждение: пик, образованный 
распадом J/ψ-мезона



  

Когерентная область
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Распределение 
поперечного 

импульса двух 
треков

Максимально возможная когерентная 
область: pt

inv
 < 0.35 ГэВ



  

Проблема малого количества когерентных  
образований 
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Распределение 
поперечного 

импульса трека 
одного мюона при 

ограничении на 
когерентную область 

(pt
inv

<0.35ГэВ)



  

Проверка алгоритма поиска J/ψ-мезона 
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Масса Υ-мезона (1S) 
равна 9.46 ГэВ

Проверить алгоритм анализа на
Υ-мезоне 



  

Проверка алгоритма поиска J/ψ-мезона 
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Гистограмма из 
исследования на 

CMS

Гистограмма 
полученная из 

первичного анализа



  

Заключение 
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Некогерентное образование  J/ψ-мезона имеет высокую 
погрешность

Когерентная область имеет небольшое количество 
событий из-за порога детектора ATLAS  на поперечный 
импульс 

Алгоритм поиска J/ψ-мезона проверен на поиске Y-мезоне  
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Актуальность 
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