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Этапы работы LHC и ATLAS

2015

√s = 13-14 ТэВ
L ~ 1∙1034 cм-2c-1

BC ~25 нс
(50 нс в начале) 

IBL[1]

IBL -Основная модификация структуры детектора 
ATLAS к 2015г.

[1] ATLAS Collaboration, ATLAS Insertable B-Layer Technical Design Report, CERN-
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IBL параметры
Радиус пучковой трубы 

меньше на 4 мм

Первый слой пикселей 
вдвое ближе к оси пучка
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Возможности В-физики с IBL
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Ожидаемое разрешение при измерении 
поперечных импульсов Вs

0-мезонов
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Погрешность определения параметра  φs при разных порогах триггера 
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σt(Bs
0)

NPV rec



Редкие распады В-мезонов

 Оценки погрешностей определения 
величины зарядовой асимметрии в 
полулептонном распаде В показывают, что 
изменение триггера от mu6mu6  к триггеру 
mu11mu11 увеличивают погрешности более, 
чем вдвое (P.Reznichek, A.Usanova). 

 Таким образом,  значимость физических 
результатов требует использования 
триггера с низким порогом (mu6mu6 )

 Важным этапом при этом является 
модификация триггера L1 в опции 
топологического триггера
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Топологический триггер L1 эффективен при 
выделении редких процессов при низких порогах, в т.ч. 
редких распадов В-мезонов
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Условия для В-физики в 2015г.
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Пределы на  потоки триггеров в 2015г. Будут увеличены:
40  MHz (L1) → 100 kHz → 7 – 17 kHz → 0.5-1 kHz (HLT total)



Задачи и требования  к HLT

 Улучшить алгоритмы по эффективности 
отбора и времени расчета.

 Объединить расчеты на уровнях L2 и EF

 Использовать триггер FTK для треков в 
алгоритмах отбора редких полулептонных
распадов В-адронов.
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Достижение по времени счета 
алгоритмов в триггере 
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Влияние на реконструкцию в триггере



Требования к HLT
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Заключение

 Увеличение энергии и светимости рр
соударений в 2015г. , введение IBL требует 
создания новых алгоритмов триггеров В-
физики

 Использование триггера mu6mu6 позволит 
более, чем вдвое улучшить точности 
измерения параметров СР-нарушения и 
характеристики редких распадов В-адронов 
по сравнению с триггером mu11mu11.

 Предстоит введение треков FTK в алгоритмы 
триггера высокого уровня В-физики и 
топологического L1.
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