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Большой Адронный Коллайдер 
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7ТэВ             7ТэВ 
3.5ТэВ  р      р  3.5ТэВ 



• Этот доклад сконцентрирован на физике 
экспериментов «общего» назначения: 
ATLAS & CMS 

• Физика экспериментов LHCb и ALICE была 
рассмотрена в специальных докладах В. 
Балагуры и Г. Зиновьева 
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Определения из Википедии (1) 
• Резонанс — элементарная частица с короткиим 

времем жизни. Оределяются как пик в 
распределении энергии вторичных частиц. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0


Определения  из Википедии (2) 
• Эффективное 

поперечное 
сечение () — это 
физическая величина, 
характеризующая 
вероятность перехода 
системы двух 
взаимодействующих 
частиц в 
определённое 

конечное состояние. 
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σ (proton-proton) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0


План доклада 

• Проверка 
Стандартной 
Модели при новых 
энергиях 

• Поиск Бозона 
Хиггса 

• Поиск новых 
частиц и их 
взаимодействий 
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σ (proton-proton) 
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Взаимодействия в природе 
Гравитационное Сильное 

Гравитон (G) ? 

8 
Глюон (g)  

Бозоны 
W, Z 

Электро- 
магнитное 

Слабое 

Фотон 
 

Стандартная Модель  описывает сильные, слабые и   
электро-магнитные  взаимодействия 



Стандартная Модель (CM) 
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• СМ  хорошо описывает все 
явления наблюдаемые до 
настоящего времени 

• Но в этой модели 20+ 
свободных параметров 
происхождение которых не 
известно 

• Непонятно почему три 
поколения кварков и лептонов? 
Элементарны ли они? 

• Происхождение масс частиц и 
их иерархия? 

• Проблема конфаймента – 
несуществования свободных 
кварков 

 

Где бозон Хиггса? 
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• Природа СР нарушения 

• Почему нарушена 
симметрия  между электро-
магнитными и слабым 
взаимодействиями  

• Сильные и электро-слабые 
взаимодействия не 
объедены 

• Проблема иерархии: слабое 
взаимодействие в 1032 раз 
сильнее гравитационного. 
Почему? 

• Как включить гравитацию 
в Стандартную Модель... 

 

Стандартная Модель (CM) 

На эти вопросы пытаются ответить эксперименты на БАК  



Переоткрытие Стандартной Модели 
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From L. DiCiaccio 11 

Эти процессы  являются  фоном при поиске бозона  
Хиггса и сигналов «Новых явлений». 

Они более часты и имеют похожие характеристики. 

Изучение струй 

jet 

jet 

Измерения свойств W, Z/  

+ 

- 

jet 

Z 

эксперимент 

Изучение топ-кварка 

t- jet 

t -jet 

протон 

протон 

теория эксперимент 

1. 

2. 

3. 

Начальное 

состояние 

Конечное 

состояние 

 Очень важно их точное измерение 

Базовые процессы СМ 
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q’ 

q W  

n 

t 

t 

q 

q 

exp = N / ( ∫ L dt )  

Измерения процессов СМ 



Экспериментальные данные  
подтверждают   

теоретические предсказания 
Стандартной Модели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Но Хиггс бозон еще не 
найден. 
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Где бозон Хиггса? 



«Как частицы получают массу» 
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W, Z  

brems- 

strahlung 

tt fusion 

WW, ZZ  

  fusion 

_ 

Как производится бозон Хиггса? 

Главный канал: глюонный синтез. 
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 Поизвести в столкновениях (напр. pp )  
    Среди других известных   

частиц может быть X 

 

 

 
jet 
 

 

 

 Идентифицировать и измерить  
свойства частиц, особенно тех , что 

получаются при распадах Х 

p p 

)cos -(1E2E )p  p()E  (E  m 1221

2

21

2

21

2
 



 MX 

«фон» 

Пик сигнала  Чаще всего, бозон Хиггса  
проявится как пик  в  

распределении  
инвариантной  массы (m ). 

 

M
2
 

  E1  p1 

  E2  p2 

Как найти бозон Хиггса? 
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Branching Ratio (BR) =  
процент распадов  

в заданное конечное состояние. 
Например: 

Branching ratio H->   = 

Очень много каналов распада 

N H--> 

 

NH->all 

Наиболее вероятный интервал 

Каналы распада бозон Хиггса в СМ 



18 

Каналы распада бозон Хиггса в СМ 
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 H->ZZ -> ll nn,  H -> ll qq,  H-> WW -> ln qq  

 H -->WW(*)--> lnln    H --> ZZ(*)--> llll 

 H -->      H -->     H --> W H --> l n bb    H-> ZH -> ll bb  

95%CL 

SM 

Ограничения на массу СМ Хиггса (ATLAS)  

Множество   
каналов распада! 
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Если Хиггс бозон прячется с наших данных, 95%CL это значение  
эффективного поперечного сечения при котором вероятность его  

не заметить ≤ 5% (1 из 20 случаев).  

95%CL 

SM 

Ограничения на массу 
Бозона Хиггса 

@ 95% C.L.: 
   146 < mH< 232 ГэВ 
   256 < mH< 282 ГэВ 
   296 < mH< 466 ГэВ 

95%CL ≤ SM  

Ограничения на массу СМ Хиггса (ATLAS)  
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Ограничения на массу СМ Хиггса (CMS)  
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Суперсимметрия? 

Дополнительные измерения??? 

Техницвет ?? 

Физика вне Стандартной Модели  



Суперсимметрия 
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Симметрия между фермионами и бозонами. 
У каждой частицы СМ со спином S   
появляется партнер со спином S-1/2. 

Так как мы не еще видели супер-частиц  
Эта симметрия должна быть нарушена. 

 
Много новых частиц и  

новых параметров (120!).  
 
 



Зачем нужна Суперсимметрия? 
• Объединение  электро-

магнитной, слабой и сильной 
констант  взаимодействия при  
одной энергии 

• Новая стабильная, 
нейтральная частица  
идеальный кандидат для 
темной материи 

• Простейшее обобщение СМ: 

Минимальная  

Суперсимметричная  

Стандарная Модель (MSSM) 
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Энергия(ГэВ) 



Ограничение на массу скварков и глюино более 1 ТэВ. 

Поиск продолжается. 
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Поиск Суперсимметрии 



Дополнительные измерения 
• Суперсимметрия не отвечает 

на все вопросы 

– Почему слабое взаимодействие в 
1032 раз сильнее гравитационного 

• Если существуют >1 новых 
измерения размером<мм, 
гравитационные эффекты 
могут быть в пределах энергий 
БАК 

– Гравитонные резонансы 

– Производство мини черных дыр 

– … 

•   
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Электроны и мюоны очень высоких энергий! 
Данные согласуются с предсказаниями СМ.  

e, 

GKK 

e+ 

mll 

Gее  

Поиск гравитона 

Coupling(k/MPl) 0.01 0.03 0.05 0.1 

UL@95%CL(TeV) 0.70 1.03 1.33 1.63 



L. DiCiaccio - ENS Cachan - 8 novembre 
2011 



• Этот год прошел удачно для БАК и всех экспериментов  

– Собрано 5 фб-1 данных рр столкновений (до 30.10.2011) 

– Сейчас собираются данные с тяжелыми ионами 

– Сделано множество измерений 

• Хиггс бозон еще не найден, но область его существования 
значительно ограничена: 

 

 

 

• Его наблюдение может быть не за горами... 

• Ограничения на многие модели «Новых явлений» свыше 
1ТэВ! Но поиск продолжается!  
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MH Исключение 

 @ 95% CL: 

Бозона Хиггса в СМ 

? ? ? 

Заключение 



Перспективы 
• Сбор данных предполагается до конца 2012 

– ATLAS & CMS по 5фб-1 = 10 фб-1    

 

 

 

 

 

 

• Это будет решающий год для бозона Хиггса 

• Длинный ремонт БАК в 2013 

– Энергия должна возрасти в 2 раза до номинальной! 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
30 
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