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Общая характеристика работы

Настоящая  работа  основана  на  результатах  исследований  физики  про-

цессов  «прямой  фотон  +  струя»  («Z-бозон  +  струя»),  выполненных  при

участии  автора в  1995-2004  гг.  в Лаборатории  Физики  Частиц и Лаборато-

рии  Ядерных  Проблем  ОИЯИ.  С  помощью  проведенного  моделирования

данных процессов при энергиях Тэватрона и Большого Адронного Коллай-

дера  (LHC)  и  анализа экспериментальных  данных  детектора  DO  (Лабора-

тория  им.  Ферми),  выработаны  новые  критерии  отбора упомянутых  выше

событий,  позволяющие  улучшить  точность  определения  шкалы  энергии

струи,  а  также  показано,  что  этот  отбор  допускает  хорошую  статистиче-

скую  обеспеченность  для  измерения  глюонного  распределения  в  протоне

в  данных  коллайдерных  экспериментах  при  планируемой  светимости.

Актуальность  темы.

Установление  абсолютной  шкалы  энергии  струи,  детектируемой  пре-

имущественно  адронным  и  электромагнитным  калориметрами,  является

одной  из  приоритетных  задач  для  любого  рр  или  рр  коллайдерного  экс-

перимента.  Точность  ее  определения  оказывает  значительное  влияние  на

решение  многих  важнейших  задач  современной  физики.

Это является особенно важным для планируемого на Тэватроне в Run II

более  точного  измерения  массы  топ-кварка  (m
t
).  По  результатам  Run  I,

значения  mt,  установленные в DO и  CDF,  соответственно равны:

(1)

Наибольшее значение систематической ошибки в обоих экспериментах  (око-

ло  4  ГэВ/с2)  обусловлено  неопределенностью  шкалы  энергии  струи.

Ошибка  в  шкале  энергии  струи  также  доминирует  в  определении  се-

чений  рождения  tt-пар  (составляя  в  некоторых  каналах  их  образования

до  70%  от  общей  ошибки),  а  также  в  процессе  «одиночного»  рождения

топ-кварка  (например,  в процессах  ud —>  bt,  ид  ->  bdt).

Исследования  спектра  инвариантной  массы  двух  струй  (Mjj),  а  также

скалярной  суммы  поперечных  энергий  всех  струй  (Нт)  в  данном  собы-

тии  являются  хорошими  тестами  для  проверки  существующих  моделей



составной  структуры  кварков  и  лептонов.  Однако,  главная  причина  си-

стематической  неопределенности  в  полученных  на  Тэватроне  спектрах  по

Mjj  п.Нт  —  точность  определения  шкалы  энергии  струи.  Так,  по  данным

эксперимента  DO  эта неопределенность  составляет  17%  при  Нт  ~  500  ГэВ

и  34%  при  Нт  ~  1000  ГэВ.  В  спектре  по  Mjj  соответствующая  системати-

ческая  неопределенность  составила  7%  при  Mjj  ~  200  ГэВ/с2  и  30%  при

Mjj  ~  1000  ГэВ/с2.

Поиск  суперсимметричных  частиц,  предсказываемых  различными  мо-

делями  суперсимметрии  (SUSY),  также  входит  в  программу  исследований

на  адронных  коллайдерах  Тэватрон  и LHC.  Поскольку  среди  каналов  рас-

пада многих SUSY частиц преобладают  (2-,  4- и даже 6-)  струйные каналы,

неопределенности  в шкале энергии струи  могут непосредственно  влиять на

ошибку установления  масс этих частиц.  Точное определение энергии  струи

также  необходимо  для  правильной  оценки  вклада фоновых  событий  (про-

цессы  с  рождением  it  пар,  W
±
/Z°  +  N  струй).  Так,  в  эксперименте  D0

по  поиску  скварков  и  глюино  в  оценке  фона  к  их  рождению,  которая  де-

лалась  на  основе  предсказаний  Монте-Карло,  неопределенности  в  шкале

энергии  струи  являлись  доминирующими.

Известно,  что  многие теоретические  предсказания  по рождению  новых

частиц  (бозоны  Хиггса,  SUSY  частицы),  а  также  по  оценке  фона  к  ним,

в  экспериментах,  проводимых  на  Тэватроне,  и  будущих  экспериментах  на

LHC,  основаны  на использовании  разных  параметризаций  глюонной  ком-

поненты  структурной функции протона при малых х и больших значениях

квадрата  переданного  импульса  Q
2
.  Поэтому  проведение  измерения  глю-

онной  плотности  непосредственно  в  тех  же экспериментах  позволит  иметь

самосогласованную  физическую  картину  изучаемых  процессов,  и,  несо-

мненно,  представляет  большой  интерес.

Очевидно,  что  обоснование  возможности  такого  измерения  с  правиль-

ной  оценкой  выхода  необходимых  для  этой  цели  событий  и  определением

вклада  фоновых  процессов  является  важным  этапом  в  подготовке  такого

измерения.

Таким  образом,  увеличение точности  определения  энергии  струи  и  из-

мерение  глюонного  распределения  в  экспериментах  на  Тэватроне  и  LHC

являются  актуальными  проблемами  в  современной  физике  высоких энер-

гий.



Подход  к  решению  этих  двух  задач,  изложенный  в  диссертации,  осно-

ван  на  изучении  событий  «прямой  фотон  (Z-бозон)  +  струя»,  анализ  ко-

торых  проводился  как  на  основе  моделирования  этих  событий,  так  и  на

реальных  экспериментальных  данных  детектора  DO  (Тэватрон).

Стоит также отметить,  что  обе задачи  связаны  между  собой  как  по  ме-

тодам  отбора  и  анализа  данных,  так  и  по  физической  природе  изучаемых

в  них  фундаментальных  кварк-глюонных  процессов.

Цель  работы.

Совместное  рождение  прямых  фотонов  (Z-бозонов)  и  адронных  струй

является  хорошим  инструментом  для  установления  энергии  адронных

струй  в  действующей  экспериментальной  установке.

Целью  настоящей  работы  является  разработка  метода,  который  позво-

лил  бы  выделить  такие  события  из  множества  других  процессов  (сечение

которых в сумме  превышает  сечение сигнального  процесса  «прямой  фотон

+  струя»  примерно  на  3  порядка),  а  также  уменьшил  бы  существующее

значение  ошибки  в  определении  энергии  струи.

Другой целью данной работы является демонстрация возможности  при-

менения  событий  «прямой  фотон  (Z-бозон)  +  струя»,  которые  могут  быть

отобраны  по  новым  критериям  с  целью  проведения  калибровки  энергии

струи,  для  изучения  глюонной  плотности  в  протоне  в  экспериментах  на

Тэватроне и LHC.

Научная  новизна.

1)  В  диссертации  на  основе  Монте-Карло  моделирования  процесса  ро-

ждения  прямого  фотона  и  струи  впервые  предложены  методы  отбора  со-

бытий  с  высокой  степенью  баланса  между  поперечными  импульсами  пря-

мого  фотона  (Z-бозона)

Для этой цели впервые предложены  новые измеряемые физические пе-

ременные,  не использованные  ранее  в других экспериментах,  ограничения

на  которые  могут  позволить  отбирать  события  с  улучшенным  значением

баланса

2)  Впервые  проведена  детальная  классификация  физических  процес-

сов,  которые  могут  приводить  к  образования  фоновых  событий,  содер-



жащих  кандидаты  на  прямые  фотоны.  Показано,  что  применение  новых

критериев  отбора  событий  «прямой  фотон  +  струя»,  использованных  для

задачи  калибровки  энергии  струи,  позволяет  также  значительно  снизить

вклад  фона.

3)  На основе детального  моделирования  процессов,  происходящих  в де-

текторах  DO  и  CMS  показаны  аппаратные  возможности  подсистем  детек-

торов  для  подавления  вклада  фоновых  событий.

4)  Впервые  количественно  аргументировано,  что  числа  событий  «пря-

мой  фотон  (Z-бозон)  +  струя»,  отбираемых  по  предложенным  критери-

ям  для  проведения  калибровки  энергии  струи,  при  выходе  ускорителей

на  планируемые  светимости  допускают  высокую  статистическую  обеспе-

ченность  для  проведения  изучения  глюонного  распределения  в  протоне

непосредственно  в  экспериментах  на  Тэватроне  в  Run  II  и  LHC.  Оценена

кинематическая  область  по  х — Q
2
,  которая  может  быть  покрыта при  про-

ведении  такого  изучения.  Показано,  что  значения  Q
2  в  области  малых  х,

в  среднем,  на  1-2  порядка  превышают  те  значения,  которые  были  достиг-

нуты  в  экспериментах  HI  и  ZEUS,  проводимых  на  ускорителе  HERA.

Для  различных интервалов  по а; и Q
2  сделана оценка по распределению

вкладов  фоновых  событий.

Практическая  ценность.

В  диссертации  на основе детального  изучения  физики  процесса рожде-

ния  «прямой  фотон  +  струя»  при  энергиях  Тэватрона,  а  также  «Z-бозон

+  струя»  при  энергиях  LHC  разработан  новый  метод  проведения  калиб-

ровки  энергии  струи.  Введены  новые  критерии  отбора  событий  «прямой

фотон  (Z-бозон)  +  струя»  с  улучшенным  значением  баланса  поперечных

импульсов  прямого  фотона  (Z-бозона)  и  струи.

Написаны  программные  коды  для  отбора  событий  «прямой  фотон  +

струя»  в  соответствии  с  предложенным  методом.  С  помощью  этих  про-

грамм  осуществлен  отбор  данных,  собранных  коллаборацией  DO  в  2002-

2003  гг.,  и  проведена  калибровка  энергии  струи  в  области

ГэВ/с.

Продемонстрированная  в  работе  высокая  статистическая  обеспечен-

ность  событий  «прямой  фотон  (Z-бозон)  +  струя»,  которые  могут  быть



отобраны  по  предложенным  критериям  в  широком  интервале  изменений

по  переменным  х  и  Q
2
  и  низкий  вклад  фоновых  событий,  делает  также

возможным  использование  данных  событий для  изучения  глюонной  плот-

ности в протоне в экспериментах на Тэватроне и LHC.  Показано,  что даже

при  использовании  согласно  предложенному  методу  весьма  жестких  кри-

териев  отбора  возможен  набор  такого  количества  данных,  которое  доста-

точно  для  измерения  глюонного  распределения  в  протоне  в  новой  кине-

матической  области  по  х  —  Q
2  в  экспериментах  на  Тэватроне  и  LHC  при

условии  их  выхода  на  планируемую  светимость.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту:

1.  Выявлены  источники  нарушения  баланса  между  поперечными  импуль-

сами  прямого  фотона  (Z-бозона)

2.  Предложены  измеряемые  физические  переменные,  введение  ограниче-

ний  на которые  позволяет  отбирать  события  с  приемлемым  значением  ба-

ланса

3.  Показано,  что  найденные  критерии  отбора  событий  «прямой  фотон  +

струя»  также  позволяют  значительно  снизить  вклад  фоновых  событий.

Проведена  классификация  фоновых  событий  по  физическим  процессам,

приводящим  к  образованию  кандидатов  на  прямые  фотоны.  Оценен  их

вклад  при  различных  значениях  поперечных  импульсов  прямого  фотона.

4. Найдены критерии, позволяющие на основе информации с центрального

предливневого  детектора и электромагнитного  калориметра  DO  увеличить

вероятность  выделения  сигнала  от  прямого  фотона.

5.  На  основе  отобранных  данных  эксперимента  DO  исследована  зависи-

мость  отклика  калориметра  на  адронную  струю,  а  также  точности  нахо-

ждения  калибровочных  коэффициентов  от  энергии  струи  и  применения

введенных  критериев  отбора  событий  «фотон  +  струя».

6.  Показано,  что  число  событий  «прямой  фотон  (Z-бозон)  +  струя»,  кото-

рое может быть отобрано по предложенным  критериям для проведения  ка-

либровки  энергии  струи,  является  достаточным  для  проведения  изучения

глюонного  распределения  в  протоне в  новой,  ранее  не изученной,  кинема-

тической  области  по  х—Q
2  непосредственно  в  экспериментах  на Тэватроне

в  Run  II  и  LHC  при  их  выходе  на  планируемую  светимость.



Апробация  работы.

Основные  результаты  диссертации  докладывались  на  научных  семина-

рах Лаборатории  ядерных  проблем  ОИЯИ,  многочисленных  семинарах  ра-

бочих групп коллабораций  CMS  (LHC, CERN) и DO  (Тэватрон, Fermilab),

на  коллаборационных  митингах  экспериментов  DO,  CMS,  а  также  на  сле-

дующих  конференциях:

1.  Third  Annual  RDMS  CMS  Collaboration  Meeting  //  ЦЕРН,  Швейца-
рия,  16-17  декабря  1997.

2.  XV  International  Seminar  "Relativistic  Nuclear  Physics  and  Quantum
Chromodynamics"//  ОИЯИ,  Дубна,  25-29  сентября  2000.

3.  XV  International  Workshop  "High  Energy  Physics  and  Quantum  Field
Theory"//  Тверь,  14-20  сентября  2000.

4.  Пятая  научная  конференция  молодых ученых и специалистов//  ОИ-
ЯИ,  Дубна,  5-10  февраля  2001.

5.  XVI  International  Seminar  "Relativistic  Nuclear  Physics  and  Quantum
Chromodynamics"//  ОИЯИ,  Дубна,  17-22  июня  2002.

6.  XI  International  Workshop  on  Deep  Inelastic  Scattering  "DIS  2003"//
Санкт-Петербург,  23-27  апреля  2003.

Публикации.

По  материалам  диссертации  опубликовано  (и  принято  к  опубликова-

нию)  18  работ.  Из  них  5  работ  —  в  журналах,  4  -  в  материалах  междуна-

родных  конференций,  1  -  в  материалах  совещаний  RDMS  CMS  коллабо-

раций,  4 - как  DO Notes,  4 - как  Сообщения  и препринты  ОИЯИ.

Структура  и  объем  диссертации.

Диссертация объемом  164 страницы  состоит из введения,  8 глав,  вклю-

чающих  36  параграфов,  заключения,  приложения,  списка  литературы  из

112  наименований.  Она также  содержит  80  рисунков  и  51  таблицу.



Содержание  работы.

Диссертация  начинается  с  введения,  в  котором  делается  обзор  фи-

зических  перспектив  и  задач,  которые  предстоит  решить  на  существую-

щих  (Тэватрон)  и  создаваемых  (LHC)  коллайдерах  ТэВ-ных  энергий.  На

нескольких примерах решаемых физических задач на Тэватропе и LHC де-

монстрируется  актуальность  рассматриваемой  в  диссертации  темы  и  фор-

мулируется  цель  работы.  Делается  краткий  обзор  задач  и  методов,  опи-

санных  в  диссертации.  Кратко  изложено  содержание  диссертации.

Поскольку  наибольшее  внимание  в  диссертации  уделяется  изучению

событий  ассоциативного  рождения  прямых  фотонов  и  струй  в  детекторе

DO и возможностям  применения найденного метода установления энергии

струи к физическим  процессам  на детекторе DO,  в первой  главе дается

краткое  описание  детектора,  а также  рассматривается  проводимая  на  нем

модернизации  по  сравнению  с  Run  I.  Программа  модернизации  диктуется

физическими  задачами,  которые  предстоит  решить  в  Run  II  (поиск  бозо-

нов Хиггса промежуточных масс, частиц вне Стандартной Модели, физика

топ-кварка,  В-физика  и  т.д.).  Она  состоит,  прежде  всего,  из  замены  тре-

ковой  системы  в  центральной  и  передней  областях  детектора  с  введени-

ем силиконового  микрострипового трекера,  трекера на сцинтилляционных

волокнах  и  суперпроводящего  магнита,  обеспечивающего  магнитное  поле

в  2  Тесла,  добавления  центрального  и  переднего  предливневых  детекто-

ров  (preshower),  замены  передней  мюониой  системы,  реструктуризации

триггерной  системы  и  системы  сбора  данных с целью  адаптации  к  более

высокой  интенсивности  событий  и  к  новой  трековой  системе.

Так  как  основными  наблюдаемыми  объектами  в рассматриваемом  про-

цессе являются фотон и адронная струя, во второй главе дается краткое

введение  в  квантовую  хромодинамику  и  физику  струй  (§2.1),  описание

основных  алгоритмов  поиска  струй  с  удалением  основного  внимания  «ко-

нусному»  алгоритму  с  поиском  прекластеров  (§2.2).  В  §2.3  перечислены

экспериментальные  качественные  критерии  отбора  струй,  используемые  в

физическом анализе эксперимента DO. В  §2.4 рассмотрены критерии, при-

меняемые для  отбора фотонных кандидатов  в эксперимента DO.  Дополни-

тельные, критерии  отбора фотонов,  изученные в диссерации,  рассмотрены



в  пятой  главе.  В  §2.5  изложены  основные  факторы,  влияющие на  измене-

ние  начальной  (на уровне  частиц)  энергии  струи.

Третья  глава посвящена  физике  процессов  рождения • прямого  фо-

тона  и  струи.  В  §3.1  дается  общее  описание  особенностей  рассматривае-

мого  процесса,  определяемого  на  партонном  уровне  подпроцессами  «ком-

птоновского»  рассеяния  (дающего  основной  вклад  в  сечение)

и  аннигиляции  а  также  задач,  которые  могут  быть  реше-

ны  при  регистрации/выделении  соответствующих  им  реальных  событий

в экспериментах  на Тэватроне  (и  LHC).  Ими  явля-

ются  установление  шкалы  энергии  струи  на  уровне  частиц  (т.е.  энергии

струи  в  момент  ее  образования,  до  регистрации  в  детекторе)  и  измерение

глюонного  распределения  в  протоне.

В  §3.2  основное  внимание  сосредоточено  на  возможности  проведения

калибровки  энергии  струи  с  использованием  информации  об  энергии  фо-

тона,  достаточно  точно  определяемой  в  электромагнитном  калориметре.

При этом показана неприменимость наивной идеи калибровки, основан-

ной  на  рассмотрении  только  процессов  партонного  рассеяния  в  лидирую-

щем порядке теории возмущений,  и исходящей из предположения нулевого

суммарного  поперечного  импульса  фотона  в конечном

состоянии.  В этом  случае  ,  может быть восстановлено по  простым

присвоением:  .  И,  следовательно,  поперечный  импульс  струи

образуемой  при  фрагментации  кварка/глюона  конечного  состояния

подпроцесса  жесткого  рассеяния,  будет  достаточно  близок  по  величине  к

Однако  в  силу  ряда  факторов  (главным  образом,  из-за  излучения  в

начальном  и  конечном  состояниях  процесса  партонного  рассеяния,  адро-

низации и KT-эффекта), рассмотренных в этом параграфе, поперечные им-

пульсы  фотона  и  струи  оказываются  сильно  разбалансированными.

Отдельно оценивается влияние KT-эффекта и адронизации на величину

баланса

В  §3.3  проводится  классификация  физических  объектов,  которые  вхо-

дят  в  событие  «фотон+струя»,  и  вводятся  соответствующие  им  измеряе-

мые  кинематические  переменные.  На основе данных  переменных  выписы-

вается  уравнение  баланса  поперечных  импульсов  фотона и  струи,  объеди-

няющее  в  себе  характеристики  основных  физических  объектов  события.



Данное  уравнение  может  быть  представлено  в  следующем  скалярном  ви-

де:

—  единичный  вектор  в  направлении  по-

перечного  импульса  струи

Величина  определена  как  векторная

сумма  поперечных  импульсов  частиц,  нахо-

дящихся  в  детектируемой  области  установ-

ки  DO,  но  не  включающая  в  себя  частицы

струи и прямой фотон (т.е.  вне системы  «фо-
.  _  -; Ы>4.2

тон+струя»).  Величина  Pt  —  вектор-

ная  сумма  поперечных  импульсов  частиц  в

недектируемой  области  установки

4.2).

Рис.  1: Одна из возможных ориентации векторов  входящих  в  уравнение

Pt-баланса  события

В  этом  же  параграфе  проводится  сравнение  с  уравнением,  лежащим

в  основе  метода  калибровки,  который  использовался  в  экспериментах  DO,

CDF  на  Тэватроне  в  Run  I.  Приводятся  критерии,  использованные  для

отбора  событий  «фотон+струя»  для  их  изучения  на  уровне  частиц.

Обсуждается  роль  новых  критериев,  не  использованных  ранее  как  в

экспериментах  на  Тэватроне  в  Run  I,  так  и  ни  в  одной  из  других  коллабо-

раций.  Это, прежде всего, жесткое ограничение поперечного импульса кла-

стеров  (мини-струй)  регистрируемых  вне  системы  «фотон+струя».

Эти  кластеры  являются  частью  другой  экспериментально  измеряемой  ве-

личины, входящей непосредственно в уравнение баланса,  Как отме-

чается в §3.9 и §4.2 диссертации,  жесткие ограничения,  вводимые  на

и  приводят,  с  одной  стороны,  к  существенному  увеличению  точно-

сти  определения  энергии  струи  (уменьшению  систематической  неопреде-

ленности  такого  определения),  а  с  другой  стороны,  к  значительному  по-

давлению вклада фоновых событий.  Также показано  влияние ограничений
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величины  на основные  кинематические  переменные,  характеризую-

щие  процесс  «фотон+струя»  баланс  на

партонном  уровне).

В  этом  же  параграфе  объясняется  введение  нового  понятия  —  «изоли-

рованных»  струй.  Как показано в §4.2, требование  «изолированности»  струи

также  приводит  к  заметному  улучшению  баланса

В  §3.4  определяется  число  событий  «фотон+струя»,  пригодных  для

проведения  калибровки  энергии  струи,  которые  могут  быть  набраны  в

эксперименте  DO  в  Run  II  в  различных  областях  по  и  псевдобыстро-

те  струи  В  §3.5  показано  влияние  ограничения  на  отбор  со-

бытий  с  малым  излучением  в  начальном  состоянии.  В  §3.6  исследуется

распределение  по  Pt  внутри  и  вне  струи  (найденной  простым  конусным

алгоритмом)  с  рассмотрением  отношения  этого  §3.7  посвящен

исследованию  зависимости  баланса  от  значения  внутреннего

поперечного  импульса  партона  . В §3.8 оценивается доля попе-

речного  импульса струи,  уносимая  недектируемыми  частицами  (нейтрино,

мюонами с  проводится  рассмотрение зависимости  балан-

са  от  ограничений  на  в  сигнальных  событиях  со

струей  в  центральной  области  калориметра  DO.

Четвертая  глава  посвящена  рассмотрению  и  анализу  фоновых  со-

бытий  к  рождению  прямых  фотонов  и  струй.  Перечислены  их  основные

источники,  к  которым  относятся  события  с  высокоэнергетичными  фото-

нами,  рожденными  в  нейтральных  каналах  распада  мезонов,

а  также  события  с  фотонами  тормозного  излучения,  образованных,  глав-

ным  образом,  в  процессах  рассеяния.  Об-

суждается  вклад  событий,  содержащих  в  качестве  кандидата  на  пря-

мой  фотон.  На различных  уровнях применения  критериев  отбора событий

«фотон+струя»  приводятся  относительные  вклады  различных  типов  фо-

новых  событий.  Оценен  вклад событий  с фотонами  тормозного  излучения

как  неприводимых  фоновых  событий.

В  широком  диапазоне  изменения  ограничений  на введенные величины

демонстрируется  их влияние на сокращение  вклада фоновых

событий. Так например, при отборе событий на Тэватроне

ужесточение  верхнего  ограничения  от  не ограни-

чен)  до  приводит  к  почти  двукратному
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улучшению  отношения  сигнал/фон.  При  аналогичной  вариации  ограни-

чений  на величины  показана динамика  улучшения  точности

определения энергии струи и число событий,  которые могут быть набраны

в эксперименте DO.

Пятая  глава  содержит  результаты  исследования  детекторных  воз-

можностей  для  выделения  событий  «прямой  фотон+струя»  на  Тэватроне

и  LHC.  В  §5.1  приведены  результаты  по  разделению  сигнальных  и  фо-

новых  событий  при  анализе  информации  об  энерговыделениях  в  ячейках

калориметра  и  предливневом  детекторе  (preshower)  установки  DO.  Так,

показано,  что  введенные  критерии  позволяют  при  эффективности  отбо-

ра  прямых  фотонов  фоновых  событий

с  использованием  только  калориметрических  данных  и  при

отсеять  фона,  используя  только  информацию  о  кластерах  в

предливневом  детекторе.  Аналогичные  оценки  возможностей  подавления

вклада  фоновых  событий  к  ассоциативному  рождению  прямых  фотонов  и

струй  в  детекторе  CMS  приведены  в  §5.2..

Шестая  глава  содержит  общее  описание  процедуры  калибровки  энер-

гии  струи.  В  §6.1  описывается  процедура  и  критерии,  применяемые  для

предварительного  отбора  данных.  В  §6.2  даются  определения  новых  фи-

зических  объектов,  использованных  для  отбора  событий  «фотон+струя»,

а также  приводятся  их спектры  в экспериментальных  данных.  В  §6.3  про-

демонстрирована  процедура  нахождения  отклика  калориметра  детектора

DO  на  энергию  струи  с  проведением  анализа  основных  источников  оши-

бок.  Здесь  также  описан  используемый  метода  минимизации  *  и  поиска

калибровочных  коэффициентов,  необходимых  для  восстановления  энер-

гии  струи  по  наблюдаемым  энерговыделениям  в  калориметре.  Показано

влияние  критериев  отбора  событий  «фотон+струя»  на  точности  «присво-

ения»  энергии  струе  в  событии  «фотон+струя»и  нахождения  калибровоч-

ных  коэффициентов.  В  §6.4  подводятся  итоги  по  процедуре  определения

отклика.  В  §6.5 проводится  сравнение  некоторых характеристик,  получен-

ных  в  реальных  данных  с  результатами  Монте-Карло  моделирования.

Седьмая  глава посвящена перспективам  применения событий  «пря-

мой  фотон  +  струя»  для  изучения  глюонного  распределения  в  протоне
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в  экспериментах  на  Тэватроне  и  LHC.  Дается  обоснование  воз-

можности  использования  событий  «прямой  фотон  +  струя»  для  определе-

ния  показаны  преимущества  по  сравнению  со  случаем  извлече-

ния  из данных  по  регистрации  инклюзивных  фотонов.

В  §7.1  перечислены  основные источники  фоновых событий.  В  §7.2 про-

ведена  классификация  основных  типов  фоновых  событий  по  фундамен-

тальным КХД процессам рассеяния 2 -> 2. Показано,  как для случая Тэва-

трона,  так  и  для  случая  LHC,  что  на  основными  источниками  фоновых

событий на партонном уровне являются подпроцессы  рассеяния qg —> qg и

qq —> qq, qq -> qq с более чем  50% вкладом  от процесса qg -> qg рассеяния.

В  §7.3  определяются  числа  событий  «прямой  фотон+струя»,  которые

могут  быть  набраны  на  LHC  при  Делается  оценка  вкла-

дов  различных  типов  событий,  прошедших  критерии  отбора,  как  функ-

ция  поперечного  импульса  прямого  фотона  (или  его  кандидата).  Также

определяются  числа  отобранных  событий  «прямой  фотон+струя»  из

взаимодействий на Тэватроне в Run II при интегральной  светимости  =

делаются некоторые выводы. Показаны новые кинема-

тические  области  по  которые  могут  быть  покрыты  при  изучении

глюонной  плотности  с  помощью  данных  процессов.  Проводится  сравне-

ние  с  кинематическими  областями,  покрытыми  в  других  экспериментах

по  изучению  структурных  функций  протона.

В  §7.6  определяется  число  событий,  основанных  на  КХД  подпроцес-

сах  в  разных  интервалах  по  которые  могут

быть использованы для определения функций распределения с(Ь)-кварков

в  протоне на Тэватроне  и  LHC.

Кинематическая  область,  которая  может  быть  покрыта  при  изучении

процесса  в  экспериментах  на  Тэватроне  и  LHC  представлена

на рис.  2.

В  восьмой  главе  показана  возможность  использования  событий  ро-

ждения  «Z-бозон+струя»  (с распадами Z-бозона по мюонному и электрон-

ному каналам)  в экспериментах на LHC для  проведения  калибровки  энер-

гии  струи  и  определения  глюонного  распределения  в  протоне.  После  при-

менения  введенных  критериев  отбора  продемонстрированы  результаты

оценки вклада фоновых событий к их рождению.  Практическое отсутствие

фона  к  событиям  «Z-бозон+струя»  и  достаточное  число  этих  событий
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делает  весьма  перспективным  их  использование  для  изучения  глюонного

распределения  в  протоне.

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  диссертации.

Основные  результаты  и  выводы  диссертации:

1. С помощью моделирования методом Монте-Карло событий  «прямой фо-

тон  струя»  в  условиях  эксперимента  DO,  а  также  событий  «Z-бозон  +

струя»  при  энергиях  LHC  и  их  анализа  установлены  основные  факторы,

приводящие  к  нарушению баланса между поперечными  импульсами  фото-

на  Ими являются излучения в начальном и

конечном  состояниях  фундаментального  партонного  процесса  рассеяния,

адронизация  партона  в  струю.

Показано,  что  эффект  поперечного  движения  импульса  партона  вну-

три  протона  дает  значительно  меньший  вклад  в  величину

дисбаланса  по сравнению с излучением в начальном  состоянии.

2. Предложены новые критерии отбора событий  «фотон (Z-бозон)  + струя»,
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которые  позволяют  значительно  уменьшить  значения  дисбаланса  между

поперечными  импульсами  фотона  (Z-бозона)

Данные  критерии  основаны  на  использовании  новых  физических  на-

блюдаемых,  таких  как  измеряемый  поперечный  импульс  всех  частиц  вне

системы  «фотон (Z-бозон)  + струя», поперечный импульс кластеров  (мини-

струй),  а также  на  рассмотрении  событий  с  «изолированными»  струями.

3.  Определено  число  событий  «прямой фотон  +  струя»,  которое  может

быть  набрано  на Тэватроне  в  Run II  в  разных областях  по  псевдобыстроте

струи  и  поперечному  импульсу  фотона.  Показано,  что  полученная  стати-

стика  является  достаточной  для  проведения  калибровки  энергии  струи  в

экспериментах  на Тэватроне.

Аналогичная  оценка  числа  событий  «Z-бозон  +  струя»  (с  распадом

пары),  которые  могут  быть  собраны  на  LHC  при  све-

тимости  и  пригодны  для  проведения  калибровки  энергии

струи,  показывает,  что  ожидаемая  статистика  является  достаточной  для

проведения  такой  калибровки  с  помощью  данных  событий.

4.  На  основе  Монте-Карло  моделирования  процессов  рр-взаимодействия

при  энергиях  Теватрона  с  использованием  пакета  PYTHIA,  оценены  от-

носительные  вклады  основных  источников  фоновых  событий  к  рождению

сигнальных событий  «прямой фотон  + струя»,  к  которым  относятся  собы-

тия с высокоэнергетичными  фотонами,  рожденными  в нейтральных  кана-

лах  распада  мезонов;  события  с  фотонами  тормозного  излу-

чения; события,  содержащие  в  качестве  кандидата  на  прямой  фотон.

Оценены  относительные  вклады  различных  типов  фоновых  событий

при  разных  значениях  поперечных  импульсов  фотона  в  зависимости  от

жесткости  применения  критериев  отбора  событий  «фотон+струя».

При этом показано, что критерии, найденные для увеличения точности

определения  энергии  струи,  также  весьма эффективны  и  для  подавления

фоновых  событий.

Приведены значения отношения сигнал/фон, баланса  а так-

же  ожидаемой  статистики  изучаемых  событий.

5.  На  основе  анализа  реальных  данных  эксперимента  DO  и  применения

программ  моделирования  отклика  и  реконструкции  физических  объектов

в  установке  DO  (пакетов  DOGstar/DOSim/DOReco),  на  основе  аппаратур-

ных  возможностей  найдены  критерии  для  выделения  сигнала  от  прямого
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фотона  и  подавления  вклада  фоновых  КХД  событий,  содержащими  фо-

тонные  кандидаты.

Показано,  что  введенные  критерии  позволяют,  например,  при  эффек-

тивности  отбора  прямых  фотонов  фоно-

вых  событий  с  использованием  только  калориметрических  данных  и  при

отсеять  фона,  используя  только  информацию  о

кластерах  в  предливневом  детекторе  (preshower).

С  использованием  программы  моделирования  отклика установки  CMS

(пакет  CMSIM)  определены  эффективности  выделения  фотонного  сигна-

ла  в  баррельной  области  на  основе  только  калориметрической

информации.  С  помощью  пакета  CMSIM и  основываясь  на данных  ячеек

калориметра  установки  CMS  также  определены  эффективности  выделе-

ния кварковых и отсева глюонных струй,  что необходимо для дальнейшего

сокращения  вклада  фоновых событий,  содержащих  глюонные  струи.

6.  На  основе  найденного  метода  проведения  калибровки  энергии  струи,

написана компьютерная программа для отбора событий  «фотон + струя»  в

экспериментальных  данных,  собираемых  в эксперименте  DO.

С  использованием  пакета  минимизации  MINUIT  создана  программа

для  проведения  калибровки  энергии  струи  по  поперечному  импульсу  фо-

тона  и  оттестирована  как  на  Монте-Карло  событиях  в  детекторе  DO,  так

и  на экспериментальных данных,  которые были собраны в установке DO  в

2002-2003 годах.

В  рамках этой  программы  исследована зависимость  точности  нахожде-

ния  калибровочных  коэффициентов,  а также  отклика  калориметра  на  ад-

ронную  струю  от  начальных  критериев  отбора  событий  «фотон  +  струя».

Исследованы  основные факторы,  влияющие  на величину ошибки  отклика

калориметра  и  показана  его  зависимость  от  энергии  струи.

7.  На  основе  Монте-Карло  моделирования,  показано,  что  банки  событий

«прямой  фотон  +  струя»,  отобранные для решения задачи установки шка-

лы  энергии  струи,  могут быть  использованы  для  изучения  глюонного рас-

пределения  в  протоне  в экспериментах  на Тэватроне в  Run II и  LHC  в те-

чении  первых двух лет  работы  при  низкой  светимости  При

этом  может  быть  покрыта новая,  ранее не изученная,  кинематическая  об-

ласть  по.

на  Тэватроне  и  яа
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LHC. Ожидаемая статистика для Тэватрона в Run II составляет примерно

1  000  000  событий  при  интегральной  светимости

— около  11  000  000  событий  «прямой  фотон  +  струя»  при

Как для случая Тэватрона,  так и для LHC, в  каждом интервале по

вклады  сигнальных  и  основных типов  фоновых событий  дифференциро-

ваны  по  основным  партонным  подпроцессам  жесткого  рассеяния  2  ->  2:

ведущих  к  рождению  событий  +  струя»,  а

также  определяющих  рождение

фоновых событий  алдидат  +  струя».

Для  данного  интервала  по  вклады  сигнальных  и  основных  типов

фоновых событий1  оценены  в  различных  интервалах значений  х  партона.

Для  случая  LHC  аналогичные  вклады  в  разных  интервалах  по  х  и  Q
2

оценены также с учетом полученных эффективностей разделения фотонов

и  нейтральных  мезонов,  а также  кварковых  и  глюонных  струй  в  калори-

метре  CMS  (п.5).  При  этом  показано,  что  вклад  партонного  подпроцесса

составляет  70-90%  (от  общего  числа  отбираемых  событий)  в

зависимости  от  интервала  по  и  эффективности  отбора  событий

+  струя».

8.  На  основе  Монте-Карло  моделирования  процессов  ^взаимодействия

при  энергиях  LHC  показана  возможность  подавления  фоновых  КХД  со-

бытий  к  рождению  событий  «Z-бозон  +  струя».

Показано, что отобранные события  «Z-бозон + струя»  (с каналами рас-

пада Z-бозона на  пару),  позволяют набрать на LHC стати-

стику  около  600  000  событий  при  интегральной  светимости

для  определения  глюонной  плотности  в  интервале  при

значениях
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