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Краткая история 

• Что это такое? Немного формул. 

• Наше первое наблюдение. Повезло? 

• Связь с динамикой столкновений частиц 
при высоких энергий, Померон? 
Мультипериферическая модель. 

• Изучение методов выделения сигнала. 

• Наконец-то, публикация коллаборацией 
АТЛАС с объявлением наблюдения 
нового явления. 

• БАК-2 набирает обороты….. 



Тождественность частиц и 

интерференция 







Как все просто! Никакой 

динамики ( ни электро-.., ни  

хромо-…). Из распределения 

массового спектра двух 

бозонов легко измерить 

размеры излучающего 

объекта.  



ОДНАКО 
Чтобы выделить эффект, надо 

измеренный спектр “сравнить” c 
подобным, но БЕЗ  БЭК ,т.н. 

рефференсным спектром 



Сделать руками из того, что 

есть в наличии 

Using 7 reference samples, widely used in literature, for 

measurements and systematic uncertainties estimation. 

1 Opposite charge pairs; 

2 Opposite charge pairs with one track ~p inverted; 

3 Same charge pairs with ~p inverted; 

4 Same charge pairs with ~p rotated in transverse plane; 

5 Pairs of tracks from dierent events, chosen randomly; 

6 Pairs of tracks from dierent events with similar dNtracks=d ; 

7 Pairs of tracks from dierent event with similar total invariant 

mass of charged tracks. 
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CMS впервые на LHC 

исследовал БЭК 



Bose-Einstein Correlations in 

multi-particle final state  in proton-

proton collisions at beam energy 

900 GeV and 7 TeV at LHC with 

ATLAS 

V.A.Schegelsky 

December 2010 



The proximity in phase space 

between final state particles with 

4-momenta p1 and p2 can be 

quantified by  
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All pairs of the same-charge 

particles with Pt in the range of 

(100-500) MeV are  used. As a 

reference Opposite-

hemisphere pairs (E,p)->(E,-p) 
is used 

                          



All pairs of the same-charge particles with Pt in the range of (100-500) 

MeV are  used. The reason for the Pt limitation is dictated by small 

contribution of non-pion particles, as one look from PYTHIA8 model. 



 

In the very first publication on BEC 

interferometry with LHC  (CMS, 900 GeV, 

arXiv:1005.3294v1, May 18, 2010) it was 

shown that measured source radius 

depends on particle multiplicity. 

Unfortunately, statistics for 900 GeV run is 

quite limited. In ATLAS we have “only” 

~400K events, twice more then  CMS. For 7 

TeV run we have unlimited statistics. 

Results presented based on 400K events 

for 7 TeV as for 900 GeV ( what I have in 

my laptop).  



 Only tracks with Pt smaller 500 MeV are selected. One can see 

rather impressive plateau. Moreover source radius is NOT 

dependent on  beam energy BUT multiplicity! 

 

















Предсказание-ожидание картины при 

«асимтотических» энергиях(2011г) 



До сих  пор непонятно- почему CMS не показал результаты при 

больших множественностях, но «обнаружил явление» 

антикорреляции 



Наш семинар 16.09.2012 



















“Еще не вечер, 

возможны 

варианты….”(см 

картины 22) 



Последние новости:  

БАК эксперименты( 

ATLAS,CMS..) работают в 

полном объеме( все суб-

детекторы) при сцм 

энергии 13 ТэВ. Пучок 

стабильный. 


