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«Создание экспериментального комплекса передней мюонной 
станции установки Компактный мюонный соленоид». 

 
Абстракт 

 
 Представлены разработка и создание комплекса передней мюонной 
станции МЕ1/1 торцевой части установки Компактный мюонный соленоид 
на Большом адронном коллайдере. Мюонная станция МЕ1/1, 
расположенная в торцевой части мюонной системы внутри 
сверхпроводящего соленоида установки CMS, играет ключевую роль в 
эксперименте. Детекторы передней мюонной станции МЕ1/1 обеспечивают 
сшивку частей трека, восстановленных в мюонной и трекерной системах, и 
экстраполяцию трека в точку взаимодействия. Шестислойные камеры с 
катодным считыванием информации мюонной станции МЕ1/1, работая в 
сложных экспериментальных условиях при магнитном поле до 4 T и при 
уровне фоновых загрузок до 3 кГц/см2, обеспечивают пространственное 
разрешение 75 мкм и временное разрешение 3 нс, что соответствует 
условиям эксперимента CMS.  
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"Construction of the ME1/1 endcap forward muon station experimental 
complex of the Compact Muon Solenoid setup" 

 
Abstract 

 
 The design and construction of the ME1/1 endcap forward muon station 
complex of the Compact Muon Solenoid experiment at the Large Hadron Collider 
are presented. The ME1/1 endcap muon station, located inside the 
superconducting CMS solenoid, plays a key role in the experiment. The detectors 
of the ME1/1 station provide matching of the track parts reconstructed in the 
muon and tracker systems and extrapolation of the track to the interaction point. 
Six-layer cathode strip chambers of the ME1/1 muon station, operating under 
difficult experimental conditions at a magnetic field of up to 4 T and at a 
background load of up to 3 kHz/cm2, provide a spatial resolution of 75 μm and a 
time resolution of 3 ns, which corresponds to the CMS experiment requirements.  
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