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Введение 
Стандартная модель (СМ) — это современная теория сильного и электрослабо-

го взаимодействий фундаментальных фермионов: лептонов ( ) и 

кварков ( ). 

В основе Стандартной модели лежат следующие теории: 

• Теория (или модель) электрослабого взаимодействия (ЭСМ), описывающая 

электромагнитные и слабые взаимодействия лептонов и кварков. 

• Квантовая хромодинамика (КХД), описывающая цветное взаимодействие 

кварков. 

Остановимся на теории электрослабого взаимодействия, объединяющей элек-

тромагнитное и слабое взаимодействия. Согласно ей, взаимодействие частиц, 

имеющих электрический заряд, происходит посредством обмена квантами элек-

тромагнитного поля — фотонами, а переносчиками слабого взаимодействия, в 

котором участвуют все лептоны и кварки, являются массивные  бозоны. 

Они были экспериментально открыты в CERN в 1983 году.  бозоны рас-

падаются преимущественно ( ) на пары кварк-антикварк ( ), которые 

проявляются в виде двух адронных струй. Такие конфигурации проявляются и в 

результате жесткого партонного рассеяния. Распады промежуточных бозонов с 

рождением лептонов позволяют определить массы промежуточных бозонов с 

более высокой точностью. В этом отношении распад  бозона на пары заряжен-

ных лептонов  и  особенно удобны, так как энергии и им-

пульсы обеих частиц, рождающихся в распаде, можно установить с высокой 

точностью. Регистрация распадов  бозонов на заряженный лептон и нейтри-

но ( ) осложнена тем, что нейтрино не регистрируется в детекторе.  

В данной работе используются данные портала ATLAS Open Data. В нем содер-

жатся данные, собранные в результате работы эксперимента ATLAS, являюще-

гося одним из двух самых крупных экспериментов общего назначения на Боль-

шом адронном коллайдере (БАК). Общая задача эксперимента ATLAS — про-

верка стандартной модели и поиск новой физики. Актуальными направлениями 

для таких исследования являются исследования характеристик рождения век-
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торных бозонов  в процессах столкновения протонов при высоких энер-

гиях.  

Целью работы является анализ характеристик продуктов распада в событиях с 

рождением тяжелых векторных бозонов при энергиях 8 ТэВ, а также 13 ТэВ, 

при помощи портала ATLAS Open Data. Рассматриваются как события с инклю-

зивным рождением одиночного  бозона, так и события с парным рождением 

 бозонов. 

Актуальность работы заключается в важности свойств векторных бозонов для 

проверки стандартной модели и поиска новой физики. Их исследования явля-

ются одним из основных направлений в эксперименте ATLAS. 

Работа состоит из следующих частей: краткого описания эксперимента ATLAS 

БАК, обзора возможностей портала ATLAS Open Data, теоретического описания 

физики  бозонов, результатов анализа событий с рождением одиночного  

бозона, одиночного  бозона, пар  бозонов с расчётом их основных харак-

теристик. 
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Глава 1. Эксперимент ATLAS Большого адронного коллайдера 
Большой адронный коллайдер на сегодняшний день является самым большим и 

мощным ускорителем частиц. Кольцо ускорителя Большого адресного коллай-

дера расположено на глубине 75-100 м и имеет длину 75 м (рис. 1). Внутри 

ускорителя два высокоэнергетичных пучка протонов движутся в противопо-

ложных направлениях со скоростью, близкой к скорости света. Движение кон-

тролируется сильным магнитным полем, которое создаётся сверхпроводящими 

магнитами.  

 

 

В систему ускорительного комплекса входят несколько детекторов, основными 

являются ATLAS (рис. 2), CMS, ALICE и LHCb. Эксперимент ALICE изучает 

соударения ускоренных ионов, а LHCb —  распады B-адронов. Эксперименты 

ATLAS и CMS являются установками общего назначения и предназначались 

для поиска и изучения бозона Хиггса, предсказанного Стандартной моделью, 

суперсимметричных и других экзотических частиц. 

Для выполнения поставленных целей детектор ATLAS (A Toroidal LHC 

ApparatuS) должен удовлетворять ряду требований: точность и быстродействие 

измерений, эффективный отбор полезных событий при значительном подавле-

нии фоновых процессов, продолжительная и стабильная работа в условиях вы-

5

Рис. 1: Схематичный вид Большого адронного коллайдера и его четырех основных экспе-
риментов, расположенных на границе Швейцарии и Франции.



сокой радиационной нагрузки, идентификация частиц (кварки, глюоны, лепто-

ны и фотоны). 

 

Детектор ATLAS состоит из внутреннего детектора, окруженного тонким 

сверхпроводящим соленоидом, электромагнитных и адронных калориметров и 

мюонного спектрометра, включающего три больших сверхпроводящих торои-

дальных магнита. 

Внутренний детектор расположен внутри соленоида, ось которого располагает-

ся вдоль направления оси пучка и создает магнитное поле величиной 2 Т. Он 

представляет собой цилиндр длиной 7.024 м и радиусом 1.15 м. Главными зада-

чами внутреннего детектора являются прецизионные измерения координат и 

импульсов заряженных частиц и вершин первичных и вторичных взаимодей-

ствий. Импульсы заряженных частиц измеряются выше порога 0.5 ГэВ/с в об-

ласти псевдобыстрот . Внутреннюю часть занимают прецизионные 

пиксельные и микростриповые кремниевые детекторы. В центральной части, 

барреле, они размещаются на цилиндрах с осями вдоль направления пучка, а на 

краях смонтированы на дисках, плоскости которых перпендикулярны пучку.  

Выбор конструкции обеспечивает условие, чтобы частицы из области соударе-

|η | < 2.5
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Рис. 2: Общий вид детектора ATLAS с указанием его основных элементов.



ния протонов пересекали плоскости детекторов вблизи нормали. При малых ра-

диусах, ближе всего к точке соударения, используются пиксельные детекторы, 

удовлетворяющие строгим требованиям по радиационной твердости и разреше-

нию. Элемент сенсорной ячейки пиксельного детектора имеет размеры 50 мкм 

 400 мкм. Каждая частица пересекает три слоя пиксельных детекторов, сег-

ментированных по радиусу, азимутальному углу и продольному направлению, 

что позволяет получить для нее три прецизионно измеренных координаты. Во 

втором сеансе добавлен четвертый В-слой пикселей вблизи точки соударений. 

Следом за пиксельными детекторами располагаются сенсоры микростриповых 

кремниевых детекторов SCT. Сенсоры детекторов имеют длину 6.4 см и период 

нанесения стрипов для считывания сигнала 80 мкм. Каждая частица пересекает 

восемь слоев таких детекторов и, таким образом, обеспечивается измерение че-

тырёх новых пространственных координат. Внешний слой внутреннего детек-

тора ATLAS занимают дрейфовые трубки трекового детектора переходного из-

лучения TRT. Они расположены близко друг к другу и позволяют зарегистриро-

вать до 36 координат пересечения частицей трубок. Эффективная регистрация 

переходного излучения позволяет разделять треки адронов и электронов. 

Электромагнитный калориметр расположен в криостате вместе с магнитной си-

стемой соленоида и состоит из центрального блока (барреля), соответствующе-

го области псевдобыстрот , и двух торцевых блоков, перекрываю-

щих области . Активным веществом калориметра является 

жидкий аргон, а веществом поглотителя — свинец. Расположение слоев соот-

ветствует геометрии «аккордеона», которая обеспечивает быстроту сбора сиг-

нала на электроды за счет существенного уменьшения зазоров между пласти-

нами, а также полную симметрию калориметра по азимутальному углу.  

Адронный тайл-калориметр размещается снаружи корпуса электромагнитного  

калориметра. Он состоит из трёх блоков барреля. Центральный блок длиной 5.8 

м соответствует параметрам псевдобыстроты . Боковые блоки расши-

ренного барреля имеют длину 2.6 м и перекрывают области . 

×

|η | < 1.475

1.375 < |η | < 3.2

|η | < 1.0

0.8 < |η | < 1.7
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Калориметр имеет «сотовую» структуру, то есть сцинтиллирующие пластины, 

или тайлы, вставлены в поглотитель из стали. 

Торцевой адронный жидкоаргоновый калориметр расположен за торцевым 

электромагнитным калориметром в одном с ним криостате и состоит из двух 

модулей. Они перекрывают область псевдобыстрот . Важной 

особенностью этого калориметра является его способность измерять мюоны и 

любые иные ионизационные потери. 

Передний жидкоаргоновый калориметр интегрирован в торцевой криостат, что 

создает однородность калориметрии и поглощает фон перед мюонными каме-

рами. Он покрывает область .  

Задачей мюонного спектрометра является измерение прогиба траектории мюо-

на в магнитном поле в диапазоне от 0.5 Т до 1 Т, создаваемом сверхпроводящи-

ми тороидами. Спектрометр ATLAS способен измерять импульсы мюонов с 

псевдобыстротами , перекрывая область Внутреннего детектора при 

. При  мюоны измеряются в центральном тороиде, в воздуш-

ных зазорах которого размещаются камеры спектрометра. В диапазоне 

 треки изгибаются благодаря двум торцевым тороидам. Импуль-

сы мюонов большинства псевдобыстрот измеряются камерами MDT. Скорость 

счёта камер MDT доходит до 150 Гц/см2.  Однако в первом слое камер на торцах 

детектора, где , скорость счёта должна быть значительно выше. Также 

в области  значение изгибающей силы значительно меньше из-за 

наложения полей магнитов, и, как следствие, существенно больше плотность 

потока частиц. Поэтому в этих частях детектора используется другой тип камер 

— камеры со стриповым катодом CSC. Они демонстрируют существенно боль-

шую скорость счёта — до 1000 Гц/см2.  

Триггерные камеры мюонного спектрометра обеспечивают быстрое получение 

информации о треках, пересекающих камеру, позволяющей триггеру первого 

уровня определить их количество и примерную энергию. Используется два типа 

триггерных камер: беспроволочные камеры RPC для барреля при  и 

камеры с тонким зазором TGC для торцевых областей при . 

1.5 < |η | < 3.2

3.1 < |η | < 4.9

|η | < 2.7

|η | < 2.5 |η | < 1.0

1.4 < |η | < 2.7

|η | > 2.0

1.4 < |η | < 1.6

|η | < 1.05

1.05 < |η | < 2.4
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Далее задействованы два программных уровня триггера, которые во втором се-

ансе объединены в триггер высокого уровня HLT. Все и вместе они снижают ча-

стоту событий примерно до 1 кГц. 
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Глава 2. Портал ATLAS Open Data 
С целью популяризации современных исследований, проводящихся в области 

элементарных частиц, международная информационно-популяризационная 

группа по физике частиц IPPOG каждый год проводит образовательные мастер-

классы. До 2010 года в рамках мастер-классов (рис. 3) изучались данные LEP, а 

затем произошел переход к моделированию данных LHC. Данные ATLAS впер-

вые были использованы в 2011 году, а открытые данные ATLAS, собранные при 

энергии 8 ТэВ, были добавлены в 2015 году.  

 

В 2016 году, после успеха мастер-классов, коллаборация ATLAS представила 

проект открытых данных ATLAS Open Data, позволяющий магистрантам и сту-

дентам старших курсов, не являющимся участниками коллаборации, обучаться 

методам физического анализа, используемым в экспериментальной физике эле-

ментарных частиц при работе с реальными данными, собранными в результате 

работы детектора. 

10

Рис. 3: Интерфейс программы HYPATIA для анализа событий ATLAS, используемой в меж-
дународных мастер-классах.



На начальной стадии проекта для анализа были доступны данные, зарегистри-

рованные при энергии 8 ТэВ с интегральной светимостью 1 фб-1 [1]. В 2020 году 

проект получил развитие — в него были добавлены новые данные, зарегистри-

рованные при энергии 13 ТэВ с интегральной светимостью 10 фб-1 [2].  

Для анализа данных пользователю доступна для скачивания виртуальная маши-

на с предустановленным программным пакетом ROOT для построения и анали-

за гистограмм. Примеры возможных вариантов обработки данных написаны на 

языках Python и C++ для 8 и 13 ТэВ соответственно. Программное обеспечение, 

позволяющее обрабатывать данные детектора при 13 ТэВ, находится в стадии 

разработки. В дальнейшем будет предоставлена возможность анализа данных 

на обоих языках программирования. Данные при 8 ТэВ можно анализировать 

только при помощи виртуальной машины. Для данных, зарегистрированных 

при энергии 13 ТэВ, у пользователя есть два возможных пути анализа: с помо-

щью виртуальной машины и в онлайн режиме.  

Помимо экспериментальных данных, у пользователя есть доступ к событиям, 

смоделированным методом Монте-Карло. Эти события представляют собой 

рассчитанные физические реакции, продукты которых проходят ту же систему 

регистрации и анализа, что и экспериментальные события. Это позволяет про-

водить детальное сравнение экспериментальных результатов с теоретическими. 

11



Глава 3. Исследования W и Z бозонов 
3.1 История открытия 
В 1968 году Ш. Глэшоу, С. Вайнберг и А. Салам разработали электрослабую 

теорию, объединившую электромагнитное и слабое взаимодействие. Безмассо-

вый фотон является переносчиком электромагнитного взаимодействия, а три 

другие гипотетические частицы большой массы, две заряженные ( ) и 

одна нейтральная ( ), осуществляют слабое взаимодействие. Эта теория  осно-

вана на симметрии  и включает в себя наблюдаемые массы  и 

бозонов через механизм спонтанного нарушения симметрии. В Стандартной 

модели этот механизм основан на взаимодействии калибровочных бозонов со 

скалярным дублетным полем и предполагает существование дополнительного 

физического состояния, известного как бозон Хиггса. Массы тяжелых бозонов 

возникали в результате взаимодействия с полем Хиггса.  

 

В 1976 году Д. Кляйн, П. Макинтайр и К. Руббиа предложили построить в 

ЦЕРНе новый протон-антипротонный ( ) коллайдер. Рождение  и  бозонов 

при  столкновениях происходит в результате аннигиляции пары кварк-анти-

кварк:  (рис. 4). В партонной модели 

импульса протона или антипротона несут валентные кварки или анти-

кварки, а оставшаяся половина приходится на глюоны, обменом которыми осу-

ществляется взаимодействие кварков внутри протона. Так как кварки  и  

имеют примерно одинаковые массы, то на каждый из трёх кварков протона при-

ходится  энергии протона. Первые  столкновения при энергии  

ГэВ наблюдались на коллайдере  в июле 1981 года. В этом случае полная 

W+, W−

Z0

SU(2) × U(1)Y W Z

pp̄ W Z

pp̄

d̄u → W+, dū → W−, uū → Z, dd̄ → Z

∼ 50 %

u d

1/6 pp̄ s = 540

Spp̄S
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Рис. 4: Механизм рождения  бозонов в  столкновениях.W ±, Z 0 pp̄



энергия столкновения кварка и антикварка, которая могла быть использована 

для рождения промежуточного бозона, составляла примерно 90 ГэВ. К концу 

1982 года частота столкновений  была достаточной для наблюдения распадов 

. В последующем запуске весной 1983 года также наблюдались распады 

 и . Регистрация продуктов распада  и  бозонов произво-

дилась с помощью двух независимых установок, UA1 (руководитель К. Руббиа) 

и UA2 (руководитель П. Дарьюла), установленных в разных точках столкнове-

ния  пучков. В результате проведенных экспериментов были установлены 

массы тяжелых бозонов: для  бозонов  ГэВ, для  бозона 

 ГэВ.  

3.2 Эксперименты по изучению W и Z бозонов 

Главной целью новых экспериментов стало детальное изучение свойств  и  

бозонов, точное измерение их параметров, таких как масса и ширина распада. В 

начале 1980-х годов был предложен проект ускорителя, осуществляющего 

столкновения электронов и позитронов — Большого электрон-позитронного 

коллайдера (LEP). Ускоритель позволил получать  (рис. 5) и  (рис. 6) бозоны 

в большом количестве для их дальнейшего исследования. Миссия проекта LEP 

заключалась в дальнейшем понимании Стандартной модели электрослабых 

взаимодействий,. Изучение  бозонов является уникальным инструментом для 

решения этой задачи. Масса  бозона, , является свободным параметром 

Стандартной модели, поэтому для проверки внутренней согласованности СМ 

необходимо ее точное измерение. Также в экспериментах с высокой точностью 

определялись параметры  бозона, такие как его масса и ширина распада. 

pp̄

W → eν

Z → e+e− Z → μ+μ− W Z

pp̄

W mW ± = 81.1 ± 1.7 Z0

mZ 0 = 92.6 ± 1.7

W Z

W Z

W

W mW

Z
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Рис. 5: Механизм процесса рождения  бозона в  
столкновениях с его последующим распадом на пару фер-
мион-антифермион  .

Z e+e−

f f̄

https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD


 

 

Теория электрослабых взаимодействий содержит три основных параметра [3]: 

это константа электромагнитного взаимодействия , констан-

та слабого взаимодействия  ГэВ-2, а также угол Вайнберга . 

Его значение было неизвестно до открытия нейтральных токов в 1973 году в 

ЦЕРН на протонном синхротроне с помощью пузырьковой камеры 

«Гаргамель». В результате было получено отношение нейтральных и заряжен-

ных токов, с помощью которого была определена величина . При 

помощи этого значения были предсказаны массы  и  бозонов: 

  

   

LEP и SLC, единственный в мире линейный электрон-позитронный коллайдер, 

работавший в 1988-1998 годах, были разработаны для работы при энергиии в 

системе центра масс порядка 91 ГэВ, близкой к массе  бозона. Ускоритель LEP 

работал с 1989 по 2000 год. До 1995 года эксперимент проводился в энергетиче-

ской области  бозона. С 1996 по 2000 год энергия в системе центра масс была 

α = e2 /ℏc ≈ 1/137

GF = 1.17 × 10−5 θW

sin2θW = 0.23

W Z

m2
W =

πα

2sin2θWGF

;

m2
Z =

m2
W

cos2θW
.

Z

Z
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Рис. 6: Механизм рождения пар  бозонов в  столкновениях.W+W− e+e−



увеличена до  ГэВ, что позволило открыть на LEP исследования по 

физике  бозонов (рис. 7). 

 

В четырех экспериментах LEP, ALEPH, DELPHI, L3 и OPAL, а также в экспе-

рименте SLD на SLC было зарегистрировано около 18 миллионов распадов  

бозонов, эти измерения имели беспрецедентную точность для физики частиц.  

С высокой точностью были определены такие параметры  бозона, как его мас-

са и ширина распада (рис. 8). Эти результаты были сравнены с предсказаниями 

СМ — они оказались в согласии. 

Изучение физики  бозонов на LEP также оказалось успешным. К моменту 

остановки машины в 2000 году четыре детектора зарегистрировали около 50000 

событий с парами  бозонов. Масса и ширина распада  бозона были измере-

ны с большей точностью. Также эти параметры были определены в экспери-

менте Tevatron (рис. 9). Наблюдается хорошее совпадение результатов LEP и 

Tevatron. Объединение этих результатов дает среднюю массу  бозона 

 ГэВ и ширину распада  ГэВ. 

2mW ≈ 161

W

Z

Z

W

W W

W

mW = 80.385 ± 0.015 ΓW = 2.085 ± 0.042
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Рис. 7: Адронное поперечное сечение как функция энергии в системе центра масс: от малых 
энергий ранних коллайдеров до максимальной энергии, достигнутой на LEP. Сплошная ли-
ния соответствует предсказаниям СМ, а точки — экспериментальным измерениям.



 

 

3.3 Современные исследования на БАК 
БАК является «фабрикой» для исследования векторных бозонов, так как они 

рождаются при  столновениях в больших количествах. Так, при энергии 

 ТэВ и интегральной светимости 4.6 фб-1, число событий вида  

составило порядка , а событий вида  — порядка , что на поря-

pp

s = 7 W ± → l±ν

107 Z0 → l+l− 106
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Рис. 8: Результаты измерений массы и ширины распада  бозона, полученные в разных экс-

периментах.

Z

Рис. 9: Результаты измерений массы и ширины распада  бозона, полученные в разных 

экспериментах.

W



док больше по сравнению с соответствующими выборками, используемыми в 

предыдущих измерениях. 

Производство  и  бозонов на БАК важно, поскольку они служат ориентиром 

для понимания квантовой хромодинамики и электрослабых процессов. Пред-

сказанные поперечного сечения зависят от партонных функций распределения 

PDFs. Таким образом, измерения продуктов распада  и  бозонов на БАК 

предоставляют уникальную возможность протестировать модели динамики 

партонов при новых высоких энергиях. Энергии столкновения в системе центра 

масс протонов на Большом адронном коллайдере от момента его запуска посте-

пенно повышаются, что позволяет проводить более детальные исследования ре-

акций, например, энергетическую зависимость сечений реакций. С увеличени-

ем энергии такие сечения растут (рис 10, 11). Кроме того, увеличение светимо-

сти коллайдера обеспечивает большую интегральную светимость, накопленную 

при максимальной достигнутой во втором сеансе энергии работы коллайдера 13 

ТэВ. Можно сравнить интегральные светимости, накопленные в эксперименте 

ATLAS при энергии 8 ТэВ в первом сеансе работы БАК, составляющую 21.3 

фб-1, и интегральную светимость при энергии 13 ТэВ во втором сеансе БАК, со-

ставляющую 147 фб-1.  

. 

W Z

W Z
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Рис. 10: Зависимость сечения рож-
дения  бозона с его последующим 
распадом по лептонному каналу от 
энергии столкновения протонов в 
системе центра масс. 

Z
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Рис. 11: Зависимость сечения рож-
дения  бозона с его последующим 
распадом по лептонному каналу от 
энергии столкновения протонов в 
системе центра масс.

W



Глава 4. Характеристики продуктов распада W и Z бозонов 
4.1 Критерии отбора событий для анализа 

Стандартными анализами портала ATLAS Open Data являются анализы событий 

с инклюзивным рождением одиночного  бозона и одиночного  бозона.  

бозоны могут распадаться как по адронным, так и по лептонным каналам рас-

пада. Представленный проектом ATLAS Open Data анализ ориентирован на реа-

лизацию критериев отбора для лептонных мод распада:  и , 

где . Стандартными критериями отбора лептона являются: 

• Срабатывание единственного электронного или мюонного триггера; 

• Первичная вершина имеет не менее 5 треков; 

• Регистрация по крайней мере одного «хорошего» лептона с  ГэВ/c; 

• Псевдобыстрота лептона удовлетворяет требованию ; 

• Изолированность лептонов по импульсу и энергии:  ГэВ/c, 

 ГэВ; 

• Попадание события в список хороших запусков (GRL); 

• Применение вето на события, содержащие плохие струи. 

Здесь изоляция по энергии  вычисляется как сумма энергий кластеров 

в калориметре в конусе размером  вокруг лептона, в то время как изо-

ляция по импульсу ( ) определяется как скалярная сумма поперечных 

импульсов  треков в конусе размером  вокруг лептона. 

При поиске лептонных распадов  бозона применяются следующие дополни-

тельные критерии отбора: 

• Регистрация ровно одного «хорошего» лептона (электрона или мюона) с 

 ГэВ; 

• Недостающая энергия   ГэВ; 

• Восстановленная поперечная масса  бозона  ГэВ. 

Источниками фона в однолептонном конечном состоянии являются события, 

включающие полулептонные распады тяжелых кварков, адроны, ошибочно 

идентифицируемые как лептоны, и, в случае электронного канала, электроны от 

W Z W, Z

W ± → l±ν Z0 → l+l−

l = e, μ

pT > 25

|ηl | < 2.5

ptcone30 < 0.15

etcone20 < 0.15

etcone20

ΔR = 0.2

ptcone30

ΔR = 0.3

W

pT > 25

Emiss
T > 30

W mW
T > 30
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конверсии фотонов — все вышеперечисленное образует так называемый муль-

тиструйный фон. Для снижения его вклада применяются более строгие требо-

вания к идентификации лептона, его изолированности и поперечному импульсу 

, а также накладываются жесткие ограничения на распределения  и . 

Любое остаточное несогласие может быть воспринято как признак мульти-

струйного вклада в электронные и мюонные каналы, которые преимущественно 

заполняют области низких недостающих энергий  и поперечных масс  

и, как следствие, не принимаются во внимание. 

При поиске лептонных распадов  бозона применяются следующие дополни-

тельные критерии отбора: 

• Регистрация ровно двух «хороших» лептонов с  ГэВ; 

• Лептоны имеют противоположный заряд; 

• Лептоны принадлежат одному поколению; 

• Разность масс лептонной пары одного поколения, но разного знака и  бозона

 ГэВ. 

Портал ATLAS Open Data дает возможность проанализировать события с мень-

шими сечениями, такие как рождение пар  бозонов. Представленный ана-

лиз ориентирован на реализацию критериев отбора для лептонных распадов 

вида , где .  

При поиске лептонных распадов  бозонов применяются следующие допол-

нительные критерии отбора: 

• Регистрация ровно трех «хороших» лептонов (электронов или мюонов) с 

 ГэВ; 

• Разность масс лептонной пары одного поколения, но разного знака и  бозона

 ГэВ; 

• Восстановленная поперечная масса  бозона  ГэВ. 

pT Emiss
T mW

T

Emiss
T mW

T

Z

pT > 25

Z

|ml+l− − mZ | < 20

W ±Z

W ±Z → l±ν l′ +l′ − l, l′ = e, μ

W ±Z

pT > 25

Z

|ml+l− − mZ | < 10

W mW
T > 30
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4.2 Анализ событий с рождением Z бозона при энергии 8 ТэВ 

В анализе событий с рождением  бозона рассматривается лептонная мода его 

распада. Регистрация пар , наблюдаемых в детекторе, позволяет с 

высокой точностью определить энергии и импульсы рождающихся частиц. 

Кроме того, расчет инвариантной массы лептонов, зарегистрированных при 

распаде  бозонов, позволяет с высокой точностью измерить его полную массу. 

После анализа данных и отбора событий с рождением  бозона при энергии 

 ТэВ построено распределение инвариантной массы двух зарегистриро-

ванных лептонов (рис. 12). 

Наблюдается хорошее согласие экспериментальных данных с данными модели-

рования МК. На гистограмме виден отчетливый пик в области, соответствую-

щий экспериментально установленной массе  бозона. Для оценки этого значе-

ния проведена аппроксимация распределений функцией Гаусса отдельно для 

электронных и мюонных мод распада (рис. 13). 

Полученные в ходе анализа значения инвариантных масс двух лептонов 

 ГэВ,  ГэВ близки к известному зна-

чению массы  бозона, точно измеренному на LEP:  ГэВ 

[4]. Эти данные важны для эксперимента, так как весь анализ проверяется пу-

тем выполнения измерения массы  бозона и сравнения со значением LEP для 

настройки описания отклика детектора в моделировании Монте-Карло.  

Z

e+e−, μ+μ−

Z

Z

s = 8

Z

me+e− = 89.93 ± 0.01 mμ+μ− = 90.67 ± 0.01

Z mZ = 91.1876 ± 0.0021

Z
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Рис. 12: Распределение лептонов, зарегистриро-
ванных в  анализе, по инвариантной массе двух 
лептонов.

Z



Cобытия  позволяют проверить правильность анализа  бозона. Не-

достающий поперечный импульс в событиях c  бозоном определяется путем 

обработки одного из двух лептонов распада как нейтрино, его поперечный им-

пульс игнорируется при определении кинематики события. Эта процедура поз-

воляет определить переменные  и  в  анализе по аналогии с их опреде-

лением в  анализе. Процедуру повторяют, удаляя положительный и отрица-

тельный лептон по очереди. 

4.3 Анализ событий с рождением W бозона при энергии 8 ТэВ 

После анализа данных и отбора событий с рождением  бозона при энергии 

 ТэВ проведено сравнение распределений лептонов с положительным и 

отрицательным электрическим зарядом. На рис. 14 слева и справа соответ-

ственно представлены распределения положительно и отрицательно заряжен-

ных лептонов (электронов и мюонов), зарегистрированных при распаде  бо-

зона, по поперечному импульсу. Наблюдается одинаковый характер этих зави-

симостей, однако количество лептонов разных знаков различается. Таким обра-

зом проявляется зарядовая асимметрия лептонов, заключающаяся в избытке 

лептонов с положительным зарядом и возникающая из-за положительного заря-

да протона. Видно, что основные фоновые события происходят из событий с  

бозоном. Они проходят через отбор событий либо потому, что один лептон вы-

Z0 → l+l− W

Z

pmiss mT Z

W

W

s = 8

W

Z
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Рис. 13: Распределение событий с рождением  бозона по инвариантной массе двух лепто-
нов , полученное для электронов (слева) и мюонов (справа).

Z
mll



падает за пределы измеряемого объема, либо потому, что лептон не идентифи-

цируется детектором.  

 

В отобранных событиях отношение зарегистрированных  бозонов с положи-

тельным и отрицательным знаком электрического заряда составляет: 

.  

Для Монте-Карло моделирования:  

. 

Малая статистическая ошибка объясняется тем, что в анализе использовано 

большое количество событий . На детекторе ATLAS при энергии 

 ТэВ и интегральной светимости 4.6 фб-1 получено отношение:  

 [5]. 

При энергии   ТэВ:  

 [6]. 

W

NW+

NW−

= 1.393 ± 0.001(стат)

NW+

NW−

= 1.391 ± 0.001(стат)

NW ± ∼ 5 × 106

s = 7

Rtot = 1.450 ± 0.001(стат) ± 0.004(сист) ± 0.0029(аксепт)

s = 13

Rtot = 1.295 ± 0.003(стат) ± 0.010(сист)

23

Рис. 14: Распределение положительно (слева) и отрицательно (справа) заряженных лепто-

нов, зарегистрированных в  анализе, по поперечному импульсу .W pT



Видно, что с ростом энергии рассматриваемая величина отношения уменьшает-

ся.   

В лептонных распадах  бозона присутствует нейтрино, которое не может быть 

зарегистрировано непосредственно в детекторе. Нейтрино регистрируется пу-

тем измерения дисбаланса поперечных энергии и импульса в событии, то есть 

потерянных энергии и импульса. Это распределение событий с лептоном, кан-

дидатов на рождение  бозона, по потерянной энергии (рис.15). На диаграмме 

виден порог, установленный для отбора событий с рождением  бозона и рав-

ный 30 ГэВ. Основные фоновые события происходят из событий с  бозоном — 

один из лептонов распада не идентифицируется, оценивается его потерянная 

энергия. 

 

На основе проведенного анализа можно построить распределения событий с 

рождением  бозона по поперечной массе . Точное знание массы  бозона 

имеет большое значение для проверки согласованности Стандартной модели, 

так как она связана с относительно хорошо измеренными массами топ кварка и 

бозона Хиггса. Современное мировое значение массы составляет  

МэВ [7]. Недавние измерения массы  бозона эксперимента ATLAS при 7 ТэВ 

проведены при помощи метода шаблонов с использованием распределений за-

ряженных лептонов по поперечному импульсу  и величине поперечной массы 

W

W

W

Z

W mW
T W

80379 ± 12

W

pT
24

Рис. 15: Распределение лептонов, зарегистрированных в  анализе, по потерянной энергии 
.

W
Emiss
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 бозона и дают величину  ГэВ при использо-

вании 13.7 миллионов событий ( ). 

 Для определения поперечной массы  бозона можно воспользоваться следую-

щей формулой: 

. 

На рис. 16 показано распределение событий с рождением  бозона по попереч-

ной массе , полученное при энергии 8 ТэВ, аппроксимированное функцией 

Гаусса для электронной и мюонной моды распада соответственно. 

Полученные средние значения поперечной массы  бозона составляют 

 ГэВ для электронной моды распада  бозона,  ГэВ 

для позитронной моды распада  бозона,  ГэВ для мюонной 

моды распада  бозона,  ГэВ для мюонной моды распада  бо-

зона. Эти значения находятся в согласии между собой; все они меньше полной 

измеренной массы  бозона, но близки к ней.  

W mW = 80.370 ± 0.007 ± 0.017

× 106

W

mW
T = 2pl

T Emiss
T (1 − cos(pl

T, Emiss
T ))

W

mW
T

W

77.17 ± 0.02 W− 76.80 ± 0.01

W+ 78.46 ± 0.01

W+ 79.01 ± 0.01 W−

W
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Рис. 16: Распределение лептонов, зарегистрированных в  анализе, по поперечной массе 
, полученное для электронов (слева вверху), позитронов (справа вверху), отрицательно 

(слева внизу) и пололжительно заряженных мюонов (справа внизу).

W
m W
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W− → e−ν̄

W− → μ−ν̄ W+ → μ+ν
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4.4 Анализ событий с рождением WZ бозонов при энергии 8 ТэВ 

Анализ процессов совместного рождения  и  бозонов представляет особый 

интерес для проверки электрослабой теории и КХД. Сечение этого процесса 

измерено в эксперименте ATLAS при энергии  ТэВ и интегральной све-

тимости 13 фб-1 и составляет  пб [5]. Портал ATLAS Open Data дает 

возможность проанализировать рождение пар  бозонов. 

Первоначально анализ был выполнен для 10% данных. Было обнаружено всего 

два события рассматриваемого типа. Поэтому был проведен анализ всей стати-

стики данных. На рисунке 17 слева показано первоначальное распределение, а 

справа — распределение для полной статистики. Рисунок справа позволяет за-

ключить, что экспериментальные результаты согласуются с модельными. 

 

На рис. 18 представлены распределения лептонов по поперечному импульсу для 

событий с рождением пары  и одиночным рождением  бозона при энергии 

8 ТэВ слева и справа соответственно. Распределения представлены в логариф-

мическом масштаба по вертикальной оси. Для двух процессов наблюдается 

близкий экспоненциальный характер падения зависимости в области попереч-

W Z

s = 8

20.3 ± 1.6

WZ

WZ W
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Рис. 17: Распределение лептонов, зарегистрированных в  анализе, по поперечному 
импульсу  для 10% данных (слева) и 100% данных (справа). 

W Z
pT



ных импульсов  ГэВ, эти данные хорошо согласуются с результатами 

Монте-Карло моделирования. Видно, что количество лептонов, зарегистриро-

ванных в парном рождении существенно меньше, чем для инклюзивного рож-

дения одиночного  бозона. Сечения этих событий измерены в эксперименте 

ATLAS и равны соответственно: 

(стат) (сист) (свет) пб  [8], 

(стат) (сист) (свет) (аксепт) пб [5]. 

Из этих данных видно, что отношение числа лептонов от парного рождения  

к количеству лептонов от  инклюзивного одиночного рождения :  

,  

где  в соответствии с множественностью заряженных лептонов. 

4.5 Анализ событий при энергии 13 ТэВ 
В 2020 году у пользователей ATLAS Open Data появилась возможность анали-

зировать данные, зарегистрированные при энергии 13 ТэВ. В работе был прове-

ден анализ распределения лептонов по поперечному импульсу для событий с 

рождением  бозона при энергии 13 ТэВ (рис. 19).  

pT > 60
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σWZ = 20.3 ± 0.8 ±1.2 ±0.7

σW = 10720 ± 3 ±60 ±190 ±130

WZ

W
10720 ⋅ nl
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Рис. 18: Распределение лептонов, зарегистрированных в  анализе (слева) и  анализе 

(справа), по поперечному импульсу .

W Z W
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На гистограмме видно, что количество зарегистрированных при энергии 13 ТэВ 

событий отличается от количества зарегистрированных при энергии 8 ТэВ со-

бытий (рис. 18, справа) благодаря более высокой интегральной светимости. 

Большая статистика при энергии 13 ТэВ позволяет учесть в анализе больше фо-

новых каналов. При увеличении энергии появляются заметные вклады от до-

полнительных фоновых процессов Дрелла-Яна, процессов парного рождения 

векторных бозонов, а также от рождения пар топ-антитоп кварков. Открытые 

данные ATLAS при 13 ТэВ позволят более подробно исследовать характеристи-

ки процессов парного рождения векторных бозонов, парного и одиночного 

рождения топ кварков, рождения бозонов Хиггса. 
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Рис. 19: Распределение лептонов, зарегистрированных в  анализе, по поперечному им-
пульсу  при энергии 13 ТэВ.
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Заключение 
В работе проведен анализ открытых данных ATLAS при помощи портала 

ATLAS Open Data. Проанализированы события с инклюзивным рождением 

одиночных тяжелых векторных бозонов , события с парным рождением 

  бозонов при энергии 8 ТэВ, а также события с рождением  бозонов 

при энергии 13 ТэВ.  

Построены распределения лептонов, зарегистрированных в  анализе, по инва-

риантной массе двух лептонов, распределения положительно и отрицательно 

заряженных лептонов, зарегистрированных в  анализе, по поперечному им-

пульсу , распределение лептонов, зарегистрированных в  анализе, по поте-

рянной энергии , распределение лептонов, зарегистрированных в  анали-

зе, по поперечной массе  для различных мод распада, распределение лепто-

нов, зарегистрированных в  анализе, по поперечному импульсу   — все 

при энергии  ТэВ, а также распределение лептонов, зарегистрированных 

в  анализе, по поперечному импульсу  при энергии 13 ТэВ.  

Рассчитаны значения массы  бозона для электронной и мюонной мод. Полу-

ченные значения  ГэВ,  ГэВ близки к 

известному значению массы  бозона, точно измеренному на LEP. Рассчитано 

отношение зарегистрированных  бозонов с положительным и отрицательным 

знаком. Сравнение с данными эксперимента ATLAS позволило заключить, что с 

ростом энергии эта величина отношения уменьшается. Рассчитаны средние 

значения поперечной массы  бозона:  ГэВ для электронной моды 

распада  бозона,  ГэВ для позитронной моды распада  бозо-

на,  ГэВ для мюонной моды распада  бозона,  ГэВ 

для мюонной моды распада  бозона. Эти значения близки к полной измерен-

ной массе  бозона. Также рассчитано отношение числа лептонов от парного 

рождения  бозонов к количеству лептонов от инклюзивного одиночного 

рождения  бозона.  
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