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 ����� �� ��� �� ��� �� ���� ��� ����� ���� ������� ��� ��������� �� ��
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�� ��� �� ��� �� �������
 ��� �� ���! ��� ��� ��
�� ���������� "������� �� � �� ���������
���!	����� ��� ������ ���������� �� #$% ��� �& ������� '�� ���������� �� ���
�� �� ��� !���������� ������ ( �� ��	� ����	�� ��� ��	� �������������� 	��� ��� ��
���	�� ���� #$% �
����� �� ��� ����� ������
 ����� �� ��� ������� ����	
 ��� ��� ��
��� � ����� �� ��� ����� ��
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�� $") *+, ��� ���������� �� ��� ������� ����	
 ��� �� ��	� ��������� ��
√
s =+-

'�. ��� �������� '�� /�� � ��������� ���� ��� $") 0������� ������� �0�� �����������
������ 3.15 < |η| < 5.20 ��� ��� $�)'12 ����������� �������	 −6.6 < |η| − 5.2 *3, �����
��� ����� ���
 ���� $�)'12 *-,� 4��� ��� ���� ���� ��� ��������
 ����

'�� ����
� ���� 0� ��� $�)'12 � ������ �� ��� ����� �� �����5 �� 0�612
����� ��/��� ���� � ����������� �� �� ���� ��� 0� ����������� ����� ����� 7 8�. �� ��
���� ��� ��� �� $") ��� �� 0�6�9% ����� ���� � ����������� �� �� ���� ��� 0� �����
����� : 8�. �� ���� ��� �� ��� $") ��������� '�� ������ � �� �������� ����� ����� ���
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� � � ��
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 ����� ����� ��� ���	���	����� �� 	�� ���	 ��� ���	 	�� ���� ��	�
����	� �� �����	�� ����� ������ ����� �� 	�� ��		�� ���	� �	��� �� 	�� ����	� 	� 	�� ����
	����
�� �����	�� ����

��� ���������	 
�� ���� �������� ��� ��� ����� ������ ��� ��� ��� ������ �� ��������
�� ��� ������ |η| ����	 
��� ��� ����� �� ���������� ������ ������������ ��� ����	 �� ���
���
�� ��� ��� �������� �� ���� ������	 ������� ��
��� �!"
� #$ ���%����� ���
����� ������ ����	 �����%����� ���� ��&����� ��&��%���� ������ '��
��� �!"
� #$
���� �%�(�����)*������+ ��� ���� #����(� ,��� ��%-������� ������. �/����� ���� ����������	
��� ��� ����01 ������ ��� ������ ������� ������ ����� �� �� �������	 �����% ��2 ������
��� ������ ��� �/���������� (�%����������+ ��� ������� � 3(����������2 ��� ���%�������	 
��
���� �������� ���� ��� ��
��� �(���+ �� �������� ���� ��
��� �!"
� #$	 
��
����01 ��� ����� �������(����� �� ��� �/����� ����4%��� ��&����%�� �� ��� ���%��(�
�����	


�� ��%��� ����2��� ��%(��� �� ���
��+ ������� ��� ����%���� �� ������ ��3(���� ��
�%�����2 �/%����� 5 6�7 �� �� ����� ��� �� �����	 
�� ���
�� %���������� ���� ��� ����
� ����������� �� η �(� �� �� ������� �� $8 ���(��� ���� ��� z ����%���� ��� $9 ��%����
�� φ	 
�� 4��� ��� ���(��� ��� ���%���������% ���(���+ ��� ��� ���� �������%	 
����
����������� ��� ��4���: ����� ����2 ��%����� �� ���
�� ��� �����+ ����� ����2 ���������
�� ��� ���%���������% ���(��� ��� �����+ ��� ����� ����2 �� ��� �������% ���(���	 
��
�������� (�%�������2 �� ���� ��� ����2 �%��� (�%�������2+ $;%	 1������(����� ��� %����%���
�� ��� ������ �����%�� ����� ���� #���� ����� ������	 �� ��	 < ��� �������(����� ��� �������	
�� ��� 4��� ���� ��&��%���� ������ ���� � ������%���� ���-	 �� ��� ���� ���� �� ��� ���%��(�
'(� �� ����2 �������� �� � ��� �(����� 6�7. ��
��� ��� �"�=�6 ���� �� ������������
��� ����	 
�� ����������� ��� ��������� �� ��� ��
��� �(���+ ���� �� ��� ������ ���
�(��� �� ���� �� ���%���� ��� ����� ����������� �� ��� ����� ���%��(� �� ��� ����2	
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�� ���	�� ������ �� ������������� �� ��� ���� 	�� ����� ��� �	�� �	�	
����� 	�� ��������� ����� ����� ������ �� ��� ���� ���� �	��� � ��� ������� � ��� �����
����
	�� ��������� �� �

� ����

���� �����	
���� ��� ��� ����� ��� ������
�� 
������
���� �� ��� 	�����	�� ���� �����
����	��� �� � ��! �" #�$ ��� ����� ����	��� ��� �%��	��� 	� %	�� �� ���	�	�&$ '� ���� ��
��� ����� %	�� ��� ��(��� �����	�) � ���)� �� �� |y| = 4.7 ��� pT = 2000 *�! ��� 
���
������� ����$ '� ����� ��� ���)� 	� �
����� �� �� y = 3.0 +�	� %	��, %�� ��� ������)� 	�
pT 	� -	��� �� ��  .// *�!$ ��� ����&�	� 	� ��� 
�0�� ��� �� ��� ���	1kT ��)��	��
 -	��
�-� �	2����� ��� ���		 R =/$� ��� /$3$ ��� %����� �)���
��� -	�� ��� 4�5 6�7 ����	��	���
+�%��	��� -	�� 4�58��99, ��� �%��	��� ��� � �
����� R$ '� ���� �� ����� ���& R = 0.4 	�
����$ ��� ���� ��� ��
����� -	�� 4�58��99 -	�� �	2����� :7; ���� < ���� ��=�./��
44:7; $/ ���/ =>?�:7;.$/ ��� ����.$ � ���	� �� �����& ����	��	��� �� ��� ���� 	�
��������� 	� ;	)$ �$ ��� ����	��	��� �����	%� ��� ���� ������� -���$ '� ��� ���-��� ��)	�� ��
���)� pT ����� 	� � �������& 	� ��� �������	��� �������� �� �������	
��� ��� ����$ :���	��	���
-	�� ��� ����. :7; ��� ���� � �������& �� ��������	
��� ��� ���� 	� 
��	�
 ��� ��-
���	�	�& %	��$

��� ����&�	� �� ���� ������������� -	��	� ��� ����5? ���������� 	� %���� �� /$.�. �%−1

�� 	���)����� ��
	���	�& �������� 	� � ����	�	�� �� ���& ��- �	��1�� +#% �� ���%�%	�	�& �� ��
	�������	�� ��� %���� �����	�), �3�$ 8��� ��� ������������� -	�� ��� ���	1kT ��)��	��
 -	��
R =/$" 	� � ���)� �� pT  <� *�!$ !��& ���-��� ���� ��� ����	�	�� �� ��� ��-1x )���� :7;
��� �� ���1�	���� �2����$ '� ;	)$ " ��� 	�����	�� ����� ����	�� �� ���� 	� ����5? 	� �������
������ pT $ ;��� �	2����� ������� �� �&���
��	�� ��� ���-�$ ����� ���@ ����5? ����)&
����� �������	��& +�>�, ��
	���	�& �������	��& ����5? ���� ���������� +��� ���	�	�� ��
��� �������� ���	�� ���	�) ���� ��0	�) ��� 	� 0��-� -	�� � ����	�	�� �� . 

, ��� 
����	�)
�� ��� ������	�) �������	���$ ��� ������ 
����� ��� 	� �)���
��� -	�� ��� ���� -	��	� ���
�&���
��	� �������	��& %���$ ��� �������
 ��� ���& � 
������� ����	�	�	�& �� ��� ������&	�)
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 	����� ��������� ������� ��� 
������� !��	 !�  "# ��� $%&$# '()*+,� $� $%&$# ���
��
���� �� ������ ���	 � ������ ���
��� �����- ��� ��������. ���	 �� ����� * /� ����0� ���	��
|η| < 2.5 ��� ���	 pT > 500 "�1 *++ "�1�� %	�� ���
��� �	�����2�������� 
�������������
�� � �������� �� �������������� ��� ����������� %	� ������!������ ��� ��
����� �� 
����
�����������. �	� 3�4# &� "����  ���� ��� ���� !��� �� !��	 ��
����� %� ��
���� ���	
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������ �� ����� ������	 
�� ��� ��������	 �
 ���� �����	 −6.6 < |η| < −5.2� ��
� �	 ����� �����
�����	� ��� ���� ���� ����� ����� ��� �����	� ����

�� ���� �� 	
� �� ��������� ����� �����	��� �� ����	� �� ������� 	� ����� �� ����	
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� �	��� �� �	 ����	 ��� �
����� ���	���� ��	
 pT > 500 ��� �� �����	���� ��	
��
|η| < 2.4 ����	� �
�� 	
��� ���������� ��� �� ���! "# ������	�� ����	 ������ ��	
 �	 ����	
��� ���	���� ��	
 E > 5 $�� �� �	 ����	 ��� %& ��	��	��� '# ���(������(��)���	��� *+,#
��
����� ������ ��	
 �	 ����	 ��� ���	���� ��	
 E > 5 $�� �� ��	
 %& ��	��	���� -# ������
��)���	��� *,# ������ �� ��� �� 	
� ���� ��� �� 	
� ������	�� ������ ��	 ��	
 �� ����	�����
��	� �� ��	���	� �� 	
� ������ %&� ,��	����	���� �� 	
� ���	������	��� ��� ������	�� �� &��� .� ��
	
� ������	�� ������ 	
� ���	 ��������	 ��	
 ��	� �� ��	����� ��	
 /01 �%�� %/23�$44
��� 05�%��6 �7/�06�" ������� �
� ���	 ���� 	
��� ������ ��������� ���� 	
� +,
������ ����� �
� , ���	����	��� �� ��	 ��������� �� ��� �� 	
� ������	�� �������

�������	
�	�	��

�
�� ���8 ��� ������	�� �� 0����
 +�	����� ������ ���	��� ����� ���	���	 ,/�(
'9"':9.:/:�':9";9<�

�	�	�	��	�

="> �� ���������	���� ?�+� � 9699; *'996#

='> �� ���������	���� ��(&@("A(99<

=-> �� ���������	���� ��(&@("<(99'

=;> ���� ���������	���� ?�+� -;-A *'996# 9699-

=A> �� ���������	���� /��� 0
��� ?� � ��� ;A" *'9"<#

=<> ���� ���������	���� ����(�1+&('9"<(9B'
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�� τ > 30 ��

������ 	� ���	
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	�
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�� 
� ��� �	
√
s =� ��! �������	�� 
� 	���� �����" 
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����� #���	$% ���&
����&�
'���	
�� �������� ����� #�
����$% 
���� �
'���	
�� ����� #�
��	$ �(��
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��� ��� ����	
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��� ��� ����	
��	���� ����� � ��� ! ���� �� "#���$
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