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Что было до Что было до LHC?



Стандартная
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Почему мы считаем
Стандартной модели
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считаем, что за пределами
модели что-то есть ?



Стандартная Модель (СМ) сильных и электрослабых 
взаимодействий находится в отличном сосгласии с 

экспериментальными данными

Проблема генерации масс частиц теоретически решается 
посредством 

механизма Хиггса

но

масса бозона Хиггса в рамках СМ не предсказывается 
(можно только сделать непрямые оценки из некоторых теоретических 

предположений и экспериментальных фитов

Поэтому одной из основных задач экспериментов на 
является поиск бозона хиггса СМ и ее расширений

Мотивация 1: Бозон

если бозон Хиггса будет обнаружен, что дальше
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Стандартная Модель (СМ) сильных и электрослабых 
взаимодействий находится в отличном сосгласии с 

экспериментальными данными

Проблема генерации масс частиц теоретически решается 
посредством 

механизма Хиггса

но

масса бозона Хиггса в рамках СМ не предсказывается 
можно только сделать непрямые оценки из некоторых теоретических 

предположений и экспериментальных фитов: mH > 114 ГэВ)

Поэтому одной из основных задач экспериментов на LHC 
является поиск бозона хиггса СМ и ее расширений (MSSM)

Бозон Хиггса

если бозон Хиггса будет обнаружен, что дальше?



Мотивация 2: является ли СМ

Вклад суперпартнеров изменяют характер

Объединение констант происходит

Объединение констант взаимодействий
минимальной суперсимметричной
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СМ “окончательной” теорией?

характер поведения “бегущих” констант : 

происходит, если MSUSY ~ 1 ТэВ !!!!

Gravity ???

констант взаимодействий в СМ и 
суперсимметричной моделях (MSSM)



Мотивация 3: “белые

q СМ не описывает гравитацию

q Проблема иерархии - большой
электрослабых взаимодейтсвий (10
объединения (1016 GeV) 

q Большое число свободных параметров, которые не могут 
быть зафиксированы самой СМ

q Число поколений фермионов также не фиксируются СМ

q СМ не описывает гравитацию

q Проблема иерархии - большой
электрослабых взаимодейтсвий (10
объединения (1016 GeV) 

q Большое число свободных параметров, которые не могут 
быть зафиксированы самой СМ

q Число поколений фермионов также не фиксируются СМ
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белые” пятна СМ

СМ не описывает гравитацию

большой разрыв между масштабом 
(103 GeV) и масштабом Великого 

Большое число свободных параметров, которые не могут 
быть зафиксированы самой СМ

Число поколений фермионов также не фиксируются СМ

СМ не описывает гравитацию

большой разрыв между масштабом 
(103 GeV) и масштабом Великого 

Большое число свободных параметров, которые не могут 
быть зафиксированы самой СМ

Число поколений фермионов также не фиксируются СМ



q Что (и как) вызвало инфляцию Вселенной на 
начальных стадиях?

q Из чего состоит темная материя Вселенной

q Почему Вселеная состоит из Вещества
(проблема CP-нарушения в ранней Вселенной 
и источник доминирование вещества над 
антивеществом)

q Почему на сегодняшний день величина космологического 
масштабного фактора такая же по порядку величина, как и 
постоянная Хаббла, но на много порядкоа меньше маштаба 
4х-мерной гравитации, MPl или других фундаментальных 
масштабов физики частиц?

q Почему MGUT близко к MPl?

q Что (и как) вызвало инфляцию Вселенной на 
начальных стадиях?

q Из чего состоит темная материя Вселенной

q Почему Вселеная состоит из Вещества
(проблема CP-нарушения в ранней Вселенной 
и источник доминирование вещества над 
антивеществом)

q Почему на сегодняшний день величина космологического 
масштабного фактора такая же по порядку величина, как и 
постоянная Хаббла, но на много порядкоа меньше маштаба 
4х-мерной гравитации, MPl или других фундаментальных 
масштабов физики частиц?

q Почему MGUT близко к MPl?

Космологические открытые
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Что (и как) вызвало инфляцию Вселенной на 

Из чего состоит темная материя Вселенной?

Почему Вселеная состоит из Вещества? 
в ранней Вселенной 

и источник доминирование вещества над 

Почему на сегодняшний день величина космологического 
масштабного фактора такая же по порядку величина, как и 
постоянная Хаббла, но на много порядкоа меньше маштаба 

или других фундаментальных 

Что (и как) вызвало инфляцию Вселенной на 

Из чего состоит темная материя Вселенной?

Почему Вселеная состоит из Вещества? 
в ранней Вселенной 

и источник доминирование вещества над 

Почему на сегодняшний день величина космологического 
масштабного фактора такая же по порядку величина, как и 
постоянная Хаббла, но на много порядкоа меньше маштаба 

или других фундаментальных 

 открытые вопросы



Возможные пути

q Техницвет

q Расширенные калибровочне модели
основанные на более общих симметриях, чем СМ 

q Суперсимметрия
aсимметрия между фермионными и бозонными полями 
⇒ должна быть нарушена на низкоэнергетическом масштабе 

q Теория струн
многомерность Вселенной - (9+1)
один параметр - MPl

q Техницвет

q Расширенные калибровочне модели
основанные на более общих симметриях, чем СМ 

q Суперсимметрия
aсимметрия между фермионными и бозонными полями 
⇒ должна быть нарушена на низкоэнергетическом масштабе 

q Теория струн
многомерность Вселенной - (9+1)
один параметр - MPl
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 пути решения

Расширенные калибровочне модели
основанные на более общих симметриях, чем СМ - E6 or SO(10)

симметрия между фермионными и бозонными полями 
должна быть нарушена на низкоэнергетическом масштабе (? ТэВ)  

9+1) измерение

Расширенные калибровочне модели
основанные на более общих симметриях, чем СМ - E6 or SO(10)

симметрия между фермионными и бозонными полями 
должна быть нарушена на низкоэнергетическом масштабе (? ТэВ)  

9+1) измерение



q Масса: почему фундаментальные
почему эти массы столь различны

q Антиматерия: куда она исчезла

q Темная материя: чем она может

q Геометрия Вселенной: существуют
измерения? геометрия многомерного

q Новые частицы: существуют ли
дополнительные калибровочные
гравитонные состояния и т.д.) 

q КХД-материя: каковы свойства
энергии, существует ли кварк-

Проверка границы применимости

q Масса: почему фундаментальные
почему эти массы столь различны

q Антиматерия: куда она исчезла

q Темная материя: чем она может

q Геометрия Вселенной: существуют
измерения? геометрия многомерного

q Новые частицы: существуют ли
дополнительные калибровочные
гравитонные состояния и т.д.) 

q КХД-материя: каковы свойства
энергии, существует ли кварк-

Проверка границы применимости

Физические перспективы
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фундаментальные частицы имеют массу и 
различны?

исчезла?  

может быть?

существуют ли дополнительные 
многомерного пространства?

существуют ли они? (суперпартнеры, 
калибровочные бозоны, 

) 

свойства КХД при больших плотностях 
-глюонная плазм?

применимости Стандартной модели! 

фундаментальные частицы имеют массу и 
различны?

исчезла?  

может быть?

существуют ли дополнительные 
многомерного пространства?

существуют ли они? (суперпартнеры, 
калибровочные бозоны, 

) 

свойства КХД при больших плотностях 
-глюонная плазм?

применимости Стандартной модели! 

перспективы LHC



Большой адронный коллайдерБольшой адронный коллайдер

сгустке в протонов 10
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)/100(10)(

)/10(10)(

)/1(10)(

 14)(

11

11234

11233

11232

годфбнccmhighL

годфбнccmlowL

годфбнccmupstartL

TeVppS

−−−

−−−

−−−

=

=

=−

=

112810

/ 62.5)(
−−=

=

ccmL

nucleonTeVPbPbS



Compact Muon Solenoid (CMS)

A Toroidal LHC ApparatuS (ATLAS)

A Large Ion Collider 
Experiment (ALICE)

Четыре эксперимента
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Compact Muon Solenoid (CMS)

A Toroidal LHC ApparatuS (ATLAS)

LHC-B

эксперимента на LHC



CMS

14 км
15 минут

ATLAS и CMS – многоцелевые
установки, нацеленные на решение
физических задач LHC

LHCb предназначен для измерения
нарушения в распадах тяжелых
кварк (B-мезоны) – загадка антиматерии

ALICE сконструирован для изучения
сильновзаимодействующей ядерной
кварк-глюонной плазмы
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ЦЕРН
здание 40

многоцелевые эспериментальные 
на решение всего спектра 

измерения параметров CP-
тяжелых частиц, содержащих b-

загадка антиматерии и материи

для изучения свойств 
сильновзаимодействующей ядерной материи и поиска 



Вес 7000 t
Диаметр 25 m
Длина центрального тороида 26 m
Общая длина 46 m
Магнитное поле 2 Tesla

Эксперименты Эксперименты 

Детектороные системы спроектрированы
энергии и импульса фотонов, элекронов, мюонов
нескольких ТэВ

ATLAS
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Вес 12 500 t
Диаметр 15.00 m
Длина 21.6 m
Магнитное поле 4 Tesla

Эксперименты Эксперименты ATLAS ATLAS ии CMSCMS

спроектрированы для измерения:
элекронов, мюонов и струй до значений 

CMS



Принцип

• “Матрешка” или 
“луковица” - структура 
детектирующих слоев 
размещенная в 
магнитном поле

• “Матрешка” или 
“луковица” - структура 
детектирующих слоев 
размещенная в 
магнитном поле
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Регистрация фундаментальных
Фундаментальные частицы СМ в конечном
cостоянии дают сигналы:

γγγγ γγγγ (ЭМ ливень в ECAL, 
нет трека)

e                          e (ЭМ ливень в ECAL с треком
в трекере)

µµµµ µµµµ (трек в трекере и мюонных
камерах)

g                          струи в ECAL+ HCAL
q = u, d, s           струи (узкие) в ECAL+HCAL
q = c, b струи (узкие) + вершина распада
t  àààà W +b           W + b

ννννeννννµµµµννννττττ недостающая энергия в ECAL+HCAL
ττττ àààà l + ννννττττ +ννννl недостающая энергия + заряженный
W àààà l + ννννl недостающая энергия + заряженный

Et~M/2
Z àààà l+ + l- пары заряженных лептонов
àààà ννννl + ννννl недостающая энергия в ECAL+HCAL
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фундаментальных частиц
конечном 

треком

мюонных

ECAL+HCAL
вершина распада

ECAL+HCAL
заряженный лептон
заряженный лептон +

лептонов
ECAL+HCAL



Участие RDMS в создании

ME1/1

Мюонные камеры Внутренний

Сверхпроводящая 
обмотка соленоида

вес - 14500 тон
диаметр - 14,60 м,
длина - 21,60 м,
магнитное поле - 4 Тесла

HE

Передний 
калориметр, HF

Полная 
ответственность 

RDMS за проекты:

Участие российских институтов в проекте
торцевой системы детекторов, которая размещается
Тесла и измеряет энергии и импульсы частиц

детекторов

Участие российских институтов в проекте
торцевой системы детекторов, которая размещается
Тесла и измеряет энергии и импульсы частиц

детекторов
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создании установки CMS

Участие RDMS
в проектах:

HF

Внутренний трекер Электромагнитный калориметр, ECAL
Адронный калориметр, HCAL

Возвратное 
железное ярмо

FS

ME

SE

EE

проекте CMS направлено в основном на создание 
которая размещается внутри соленоида с полем 4 

частиц с помощью калориметров и трековых 
детекторов

проекте CMS направлено в основном на создание 
которая размещается внутри соленоида с полем 4 

частиц с помощью калориметров и трековых 
детекторов



Как происходит накопление 
физической информации?
Как происходит накопление 
физической информации?



Пример: распад бозона Хиггса в

* моделирование физического процесса
моделирование “отклика” детектора
детектор, их взаимодействия с материалом
сигналов  

Хиггса в 4 мюона: H →ZZ→µ+µ-µ+ µ-

Этапы получения 
физической информации:

- регистрация событий
- отбор событий
- реконструкция частиц СМ
- реконструкция 
физического события

- анализ (сравнение с 
нашими ожиданиями –
теория + монте-карло*)  

процесса, на основании наших знаний +
детектора, т.е. прохождение частиц через 

с материалом детектора и получаемых 



Физика на LHC – физика
сечениями

(маленькими вероятностями
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физика процессов с низкими 
сечениями 

маленькими вероятностями)



Подавление выхода димюонных состояний 

(~ 106 соб. в год) служит сигналом образования 
кварк-глюонной плазмы

Измерения тяжелых димюонных
(~ 103 соб. в год) состояний 
позволит проверить СМ в 
области инвариантных масс до 3-5 ТэВ и 
обнаружить сигналы от  новых калибровочных 
бозонов, дополнительных измерений 
(гравитации на масштабе ТэВ) и т.д.

Процессы WW слияния (~ 3 x 104 соб. в год)
позволяют провести проверку СМ и обнаружить 
бозон Хиггса в области масс до 500 ГэВ

Физика на LHC

Физика бозона Хиггса
суперсимметрия

Физика
пределами СМ

Физика Стандартной
модели

достижимый

Полный поток “интересных” событий составляет
~ 10-8 от полной интенсивности !

Доля событий с сигналами “новой физики”
составляет от 10-10 (Хиггс и суперсимметрия) до
10-15 (физика за пределами СМ)

образования 

обнаружить 

L1

HLT

бозона Хиггса, 
суперсимметрия

Физика за 
пределами СМ DY

Стандартной 
модели

достижимый масштаб масс

составляет 

суперсимметрия) до 



Для записи и последующего хранения
анализа необходимо выделить
(в режиме реального времени

• интерес для физиков представлет
• отсутствует возможность обработать
LHC

Система обора

последующего хранения, обработки и
выделить только часть событий
времени!!)

представлет только небольшая часть
возможность обработать весь поток данных с

обора (триггер)



Пример: система
• Уровень
уровень
по одновременному
сигналов
считывающих
идентификация
грубым

• Триггер
(High Level Trigger
вычислительные
быстрой
анализа
заданным
характеристики
импульс
т.д.), 
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система триггера CMS
Уровень-1 (Level-1):
уровень детекторов, отбор
по одновременному наличию 
сигналов в тех или иных 
считывающих каналах, 
идентификация частиц и отбор по 
грубым оценкам координат и энерегии  

Триггер высокого уровня 
High Level Trigger):
вычислительные фермы для 
быстрой реконструкции и 
анализа событий, отбор по 
заданным порогам на кинематические 
характеристики частиц (энергия, 
импульс, угол, изолированность и 
т.д.), топологии событий



γγγγ

Use prompt data (calorimetry 
and muons) to identify: 
High pt electron, muon, jets,  
missing ET

CALORIMETERs 
Cluster finding and energy 
deposition evaluation

φ η

Идентификация
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µ

e

n

p

νννν

γγγγ

MUON System 
Segment and track finding

New data every 25 ns 
Decision latency ~ µs

Идентификация частиц



OnlineOnline:: Система на линии с ЭВМСистема на линии с ЭВМ

• Много-уровневый триггер - запуск установки
• Фильтрация фона
• Уменьшение объема данных
• Фактор Online подавления - 107

• Меню триггера
• Выбор интересующих событий
• Фильтрация неинтересных событий

В эксперименте CMS поток 
данных с детектора уменьшается 
с 1000 TB/sec (1TB=1012 Bytes) на 
входе триггера первого уровня до 
100 MB/sec на выходе триггера 
третьего уровня. 

С такой скоростью данные будут 
записываться на магнитную 
ленту или, возможно, на диски в 
течении нескольких лет для 
последующего анализа.
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Система на линии с ЭВМСистема на линии с ЭВМ

запуск установки

CMS событие – 1 MБ
триггер L1 – 75 ГБ/с
триггер HTL – 0.1 ГБ/с
поток            ~ 3ПетаБ/год



       
  
 
 ATLAS
 
 
 
 
 CMS 
 
 
 
 
 LHCb 
 
 
 
 
 ALICE 
  

Потоки данных с экспериментов
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Level-1  Event Storage 
kHz MByte MByte/s 

ATLAS 100 1 100 

100 1 100 

400 0.1 20 

 1 25 1500

с экспериментов LHC



Потоки данных и размер
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данных и размер событий 



Raw Data:Raw Data:Raw Data:Raw Data:1000 Gbit/s1000 Gbit/s1000 Gbit/s1000 Gbit/sRaw Data:Raw Data:Raw Data:Raw Data:1000 Gbit/s1000 Gbit/s1000 Gbit/s1000 Gbit/s
5 TeraIPS5 TeraIPS5 TeraIPS5 TeraIPS5 TeraIPS5 TeraIPS5 TeraIPS5 TeraIPS 10 Gbit/s10 Gbit/s10 Gbit/s10 Gbit/s10 Gbit/s10 Gbit/s10 Gbit/s10 Gbit/s

Controls:Controls:Controls:Controls:1 Gbit/s1 Gbit/s1 Gbit/s1 Gbit/sControls:Controls:Controls:Controls:1 Gbit/s1 Gbit/s1 Gbit/s1 Gbit/s
To regional centersTo regional centersTo regional centersTo regional centers622 Mbit/s622 Mbit/s622 Mbit/s622 Mbit/sTo regional centersTo regional centersTo regional centersTo regional centers622 Mbit/s622 Mbit/s622 Mbit/s622 Mbit/sControls:Controls:Controls:Controls:1 Gbit/s1 Gbit/s1 Gbit/s1 Gbit/sControls:Controls:Controls:Controls:1 Gbit/s1 Gbit/s1 Gbit/s1 Gbit/s

CMS data flow and on(off) line computing

Detector Frontend

Computing Services

Readout 
Systems

Filter 
Systems

Event  
ManagerBuilder NetworksRun 

Control

Level 1 
Trigger
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Events:Events:Events:Events:10 Gbit/s10 Gbit/s10 Gbit/s10 Gbit/sEvents:Events:Events:Events:10 Gbit/s10 Gbit/s10 Gbit/s10 Gbit/s 10 TeraIPS10 TeraIPS10 TeraIPS10 TeraIPS10 TeraIPS10 TeraIPS10 TeraIPS10 TeraIPSTo regional centersTo regional centersTo regional centersTo regional centers622 Mbit/s622 Mbit/s622 Mbit/s622 Mbit/sTo regional centersTo regional centersTo regional centersTo regional centers622 Mbit/s622 Mbit/s622 Mbit/s622 Mbit/s RemoteRemoteRemoteRemotecontrol roomscontrol roomscontrol roomscontrol roomsRemoteRemoteRemoteRemotecontrol roomscontrol roomscontrol roomscontrol rooms
CMS data flow and on(off) line computing



ATLAS

CERN

Tier 0 Centre at CERN

regional group
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ββββ

γγγγ

Desktop
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……….
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The LHC 
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Возможности grid-технологий

CERN Tier 0
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CMS

LHCb
CERN
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Возможности по открытию
бозон Хиггса 
Возможности по открытию:
бозон Хиггса 



Массовый диапазон Канал распада
100 GeV ≤ mH ≤ 150 GeV H → γγ

90 GeV ≤ mH ≤ 2 mW GeV

2 mW ≤ mH ≤ 300 GeV H → ZZ → 4l

mH ≈ 1 TeV H → WW → lν + 2jet
H → ZZ → 2l + 2jet

Бозон Хиггса СМ может быть открыт в диапазоне масс до 

Бозон Хиггса Стандартной модели может быть обнаружен в распадах

Ограничения на массу бозона Хиггса (

)( HttbbH →

Ожидаемые сечения рождения бозона Хиггса

31

Основной фон
γ +jet (π →γγ)

КХД процессы , сложности с отбором

ZZ*, Zγ,

+ 2jet очень чистый канал с небольшим фоном, 
но редкие события

Бозон Хиггса СМ может быть открыт в диапазоне масс до 1 ТэВ

Бозон Хиггса Стандартной модели может быть обнаружен в распадах:

Ограничения на массу бозона Хиггса (LEP): mH ≥≥≥≥ 114.1 GeV

bZbtt ,

bb

бозона Хиггса Вероятности распада



Ожидаемая картина
(моделирование)



Возможности по открытию
суперсимметрия
Возможности по открытию:
суперсимметрия



Новые частицы – суперпартнеры частиц Стандартной модели

Одна из возможных реализаций 
Minimal Supersymmetric Standard Model (MSSM)

Хиггсы MSSM (h, H – нейтральный скаляр, 
H – заряженный скаляр) + суперпартнеры бозонов Хиггса

SUSY (симметрия бозон-фермион

Q|boson>   = |fermion>
Q|fermion> = |boson>1

34

суперпартнеры частиц Стандартной модели

Одна из возможных реализаций –
Minimal Supersymmetric Standard Model (MSSM)

нейтральный скаляр, A – neutral псевдоскаляр, 
суперпартнеры бозонов Хиггса

фермион)



Бозоны Хиггса в MSSM могут быть обнаружены 
• по таким же какалам распада, как и бозон Хиггса СМ
• по новым каналам распада

• по новым каналам распада
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могут быть обнаружены 
по таким же какалам распада, как и бозон Хиггса СМ
по новым каналам распада на частицы СМ

по новым каналам распада на новые частицы (не СМ)



Резюме по бозонуРезюме по бозонуРезюме по бозонуРезюме по бозону
MSSM дает ограничения на массу легшайшего бозона Хиггса

80 GeV < mh < 120 GeV

(помним об ораничении LEP: 114.1 

если мы не обнаружим легкого бозона Хиггса

не существует низкоэнергетической (
реализации варианта SUSY

минмиальной варианте 
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по бозону Хиггсапо бозону Хиггсапо бозону Хиггсапо бозону Хиггса
дает ограничения на массу легшайшего бозона Хиггса:

при mt = 175 ГэВ

114.1 ГэВ)

если мы не обнаружим легкого бозона Хиггса

не существует низкоэнергетической (~ ТэВ) 
SUSY по крайней мере в 

минмиальной варианте (MSSM)



СуперчастицыСуперчастицы



““ЗоопаркЗоопарк”” частицчастиц

Суперполя Бозоны Фермионы

Gauge
Ga

VK

V

gluon: ga,a=1,2,3
weak: WK (W,Z)
hypercharge: B()

gluino:    
wino, zino:
bino:

Matter
Li

i
Matter

Qi
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Di

Higgs
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H2

two higgs doublets
H1

H2
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частиц частиц MSSMMSSM

Фермионы SUC(3) SUL(2) UY(1)

wino, zino:
8
1
1

0
3
1

0
0
0

1
1

2
1

-1
2

3
3*
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1
1
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1





====

====

Ri

Li

eε
eνL ),(









====

====

====

C
Ri

C
Ri

Li

dD

uU

duQ ),(







2

1

H

H
~

~

ag~

)~,~(~ ± zww K

)~(
~

γb



Возможные массыВозможные массыВозможные массыВозможные массы

SUSY masses, GeV
low  tan β (1.71) high  tan 

h 95 119

H 1344 565

A 1340 565

H 1344 571

214,413 170.322

1028,1016 481,498

413,1026 322,499

1155 950

303,270 663,621

290 658

279,403 537,634

1028,936 1040,1010

953,1010 835,915

727,1017 735,906

)~(~),
~

(~ 30
2

0
1 wχbχ

)
~

(~),
~

(~
2

0
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0
3 HχHχ

)
~

(~),~(~ ±±±±±±±±±±±±±±±± Hχwχ 21

g~

RL ee ~,~

Lν
~

21 ττ ~,~

RL qq ~,~

21 bb
~

,
~

21 tt ~,~
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массы частиц в массы частиц в MSSMMSSMмассы частиц в массы частиц в MSSMMSSM

high  tan β (35)
119

565

565

571

170.322

481,498

322,499

950

663,621

658

537,634

1040,1010

835,915

735,906

low  tan β high  tan β

tan β 1.71 35

m0 200 GeV 600 GeV

m1/2 500 GeV 400 GeV

(0) 1084 GeV -558

A(0) 0 0

GUT
-1

MGUT

24.8
1.6 x 1016 GeV



Каналы распадаКаналы распада
Sparticle Decay mode

squarks

sleptons

gluino

chargino 

neutralino

RL qq~ , ++++→→→→

++++′′′′→→→→L qq~

qq~ ++++→→→→

1 ct ++++→→→→~

++++→→→→1 bt~

χbt ++++→→→→1
~

ll
~

++++→→→→

++++→→→→ LL νl
~

qqg~ ++++→→→→

gg~ ++++→→→→

ei νeχ~ ++++→→→→±±±±

i qqχ~ ++++→→→→±±±±

χχ i→→→→ 00
2

~~
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распада частиц распада частиц MSSMMSSM
Decay mode Observables

jet + photino

jet + chargino

jet + gluino

2 collinear jets + 

2 b jets + 2 leptons +  

4 jets + 

lepton + photino

neutrino + chargino

2 jets + photino

jet +photino

electron + neutrino + photino

2 jets + photino

2 leptons +      , 2 jets +     ,
2 leptons + 2 jets +     ,

(invisible channel)

0
iχ~++++
±±±±++++ iχ~

g~++++
0

1χ
++++

1χ
ffχ ′′′′0

1

TE////

TE////

TE////
0

iχ~

±±±±
iχ~

γ~++++

γ~
0
ie χ~++++

0
iχ~++++′′′′

X++++
TE//// TE////

TE////
TE////



Ожидаемая картина
(моделирование)



Резюме по СуперсимметрииРезюме по СуперсимметрииРезюме по СуперсимметрииРезюме по Суперсимметрии

если в Природе существует суперсимметрия, 
нарушающаяся при 

то она может быть открыта в ближайшее 
будущее

CMS и ATLAS способны зарегистрировать 
новые частицы в диапазоне масс до 

несокльких ТэВ
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СуперсимметрииСуперсимметрииСуперсимметрииСуперсимметрии

если в Природе существует суперсимметрия, 
нарушающаяся при 1 ТэВ

то она может быть открыта в ближайшее 
будущее

способны зарегистрировать 
новые частицы в диапазоне масс до 

несокльких ТэВ



Возможности по открытию
экзотика
Возможности по открытию:



Что ищемЧто ищем

q Дополнительные измерения

q Расширенные калибровочные
Ø новые калибровочные бозоны

Ø новые дважды заряженные бозоны

q Дополнительные измерения

q Расширенные калибровочные
Ø новые калибровочные бозоны

Ø новые дважды заряженные бозоны

4444

Что ищем?Что ищем?

измерения

калибровочные модели
бозоны (Z’ иd W’)

заряженные бозоны Хиггса (H++, H--)

измерения

калибровочные модели
бозоны (Z’ иd W’)

заряженные бозоны Хиггса (H++, H--)



ADD ModelADD Model
N.Arkani-Hamed, S.Dimopoulos, G.Dvali 
Phys.Lett. B429(1998), Nuc.Phys.B544(1999)
N.Arkani-Hamed, S.Dimopoulos, G.Dvali 
Phys.Lett. B429(1998), Nuc.Phys.B544(1999)

Превышение числа пар лептонов

Вклад гравитонов в спектр части СМ
(виртуальное рождение)

−+→ llqq −+→ llgg
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ADD ModelADD Model A “Parallel” World

Our World

Прямое рождение гравитонов

струя + недостающая ET,
γ + недостающая ET

sm  1010

~~

1732

2
1

−

−

×










n

n
Pl

M
M

MR
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ADD: cуществующие
Ø из измерения гравитационного потенциала
случай n = 1  исключен проверкой закона

Ø из данных по суперновым звездам SN1987 (
ускоряет остывание звезд): MD > 30 TeV (n = 2) , 4 TeV (n = 3)

Ø из данных по диффузному гамма-фону
MD > 110 TeV (n = 2) , 5 TeV (n = 3)

Ø из измерения гравитационного потенциала
случай n = 1  исключен проверкой закона

Ø из данных по суперновым звездам SN1987 (
ускоряет остывание звезд): MD > 30 TeV (n = 2) , 4 TeV (n = 3)

Ø из данных по диффузному гамма-фону
MD > 110 TeV (n = 2) , 5 TeV (n = 3)

http://www-cdf.fnal.gov/physics/exotic/r2a/20071213.gammamet/LonelyPhotons/photonmet.html

PRL 101:181602 (2008)

47

уществующие ограничения
потенциала
закона Ньютона до R < 0.19 mm

SN1987 (гравитационное излучение 
> 30 TeV (n = 2) , 4 TeV (n = 3)

фонуGKK → γγ: 

потенциала
закона Ньютона до R < 0.19 mm

SN1987 (гравитационное излучение 
> 30 TeV (n = 2) , 4 TeV (n = 3)

фонуGKK → γγ: 

cdf.fnal.gov/physics/exotic/r2a/20071213.gammamet/LonelyPhotons/photonmet.html

PRL 101:181602 (2008) PRL 97:171802 (2006)



ОжиданияОжидания

1 fb-1: 3.9-5.5 ТеV for n=6..3
10 fb-1: 4.8-7.2 ТеV for n=6..3
100 fb-1: 5.7-8.3 ТеV for n=6..3
300 fb-1: 5.9-8.8 ТеV for n=6..3

Виртуальное рождение гравитонов

48

√√√√s=14 TeV
L=100 fb-1

ETmiss (GeV)

jW(e/µ ν)
jW(τν)
jZ(νν)
Tot back
δδδδ=2 MD=4 TeV
δδδδ=2 MD=8 TeV
δδδδ=3 MD=5 TeV
δδδδ=4 MD=5 TeV

Ожидания Ожидания LHCLHC

J. Phys., G 27 (2001) 1839-50

MMDD= = 7.7, 6.2, 5.27.7, 6.2, 5.2 TeVTeV
for n = for n = 2,3,42,3,4

Прямое рождение гравитонов



RS1 ModelRS1 Model
L.Randall, R.
PRL83 3370 (1999)
L.Randall, R.
PRL83 3370 (1999)

5D 5D 5D 5D пространство пространство пространство пространство c c c c кривизнойкривизнойкривизнойкривизной
две 3(brane)+1(дополнительное) +
время!

Предсказывает существование 
гравитонного состояния (s=2)

gg,qq

49

RS1 ModelRS1 Model
andall, R.Sundrum (RS1 scenario),  

PRL83 3370 (1999)
andall, R.Sundrum (RS1 scenario),  

PRL83 3370 (1999)

Сигнал:

Узкие массивные резонансы в спектрах 
пар ситруй, лептонов, фотонов

Сигнал:

Узкие массивные резонансы в спектрах 
пар ситруй, лептонов, фотонов

jetjet,,,eeGgg KK +→→ −+−+ γγγγγγγγµµµµµµµµ



RS1: cуществующие
CDF: PRL 102, 091805 (2009)
http://www-cdf.fnal.gov/physics/exotic/r2a/20081021.dimuon_resonance/

2.3 fb−1

D0: D0note 5195
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уществующие ограничения

cdf.fnal.gov/physics/exotic/r2a/20081021.dimuon_resonance/

D0: D0note 5195-CONF

1.1 fb−1



RS1: RS1: что ожидаетсячто ожидается
Спектр пар лептоновСпектр пар лептоновСпектр пар лептоновСпектр пар лептонов

c=0.1
100 fb-1

c=0.01
100 fb

Многие другие модели предсказывают
подобные сигнгалы и имеют примерно
такой же предел открываемости по массе

Как можно их разделить?
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ожидается на ожидается на LHCLHC??

GGGGGGGG11111111→→→→→→→→µµµµµµµµ++++++++µµµµµµµµ--------

GGGGGGGG11111111→→→→→→→→eeeeeeee++++++++eeeeeeee--------

c=0.01
100 fb-1

предсказывают
примерно 

по массе



Разделение состояний
Spin-1 States: дополнительный калибровочный
Spin-2 States: RS1-гравитон

52

состояний со Spin=1 и Spin=2 
калибровочный бозоен Z′, возбужденное состояниеZKK

Zχχχχ-model
(mZ=1,5 TeV,
168 fb-1)

RS1 graviton
(mZ=1,5 TeV,
c=0.1, 134 fb-1)



Резюме по ЭкзотикеРезюме по ЭкзотикеРезюме по ЭкзотикеРезюме по Экзотике

Эксперименты на 
обнаружить сигналы от 
новые объекты с массами до нескольких 
ТэВ или события с потерянной энергией 

до ТэВ
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Резюме по ЭкзотикеРезюме по ЭкзотикеРезюме по ЭкзотикеРезюме по Экзотике

Эксперименты на LHC способны 
обнаружить сигналы от “новой” физики:
новые объекты с массами до нескольких 
ТэВ или события с потерянной энергией 

до ТэВ



Возможности по открытию
кварк–глюонная плазма
Возможности по открытию:

глюонная плазма



0.2 fm 0.02 fm

Q Q

Confinement

Gross         Politzer        Wilczek
Бегущая
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0.02 fm 0.002 fm

Asymptotic 
Freedom

coneR
Бегущая αS



Кварк-глюонная
полность равновесная система свободных
(при высоких температурах/плотностях

• термальное равновесие (px=py=pz
• химическое равновесие (соотношение
глюонов не изменяется во времени

Точка фазового перехода:  T ~ 170 
56

глюонная плазма
система свободных кварков и глюонов

плотностях энергии среды)
px=py=pz) 
соотношение числа кварков и 

во времени)

:  T ~ 170 МэВ  ε ~   1.0 ГэВ/фм3



Поиск и изучение
столкновениях ультрарелятивистких

В релятивистских соударениях тяжелых
сверхплотного состояния КХД-материи
объемах (по сравнению с характерными

57

изучение свойств КГП в 
ультрарелятивистких ядер 

тяжелых ионов возможно формирование 
материи в квазимакроскопических 

характерными адронными маштабами). 

Time



Сигналы кваркСигналы кварк--глюоннойглюоннойСигналы кваркСигналы кварк--глюоннойглюонной
Подавление (плавление) тяжелых резонасов
b)-пара 

Подавление вероятности рождения струй
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глюонной плазмыглюонной плазмыглюонной плазмыглюонной плазмы
Подавление (плавление) тяжелых резонасов: J/ψψψψ (с анти-с)-пара и ΥΥΥΥ(b анти-

Подавление вероятности рождения струй



Готовность к детекторов 
работе

Готовность к детекторов 
работе



10 Sep, 9:50 Первое событие
event)
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событие на LHC (splash-

24 March ‘08



Космический мюон

61

Космический мюон в CMS



Дополнительные 
слайды

Дополнительные 
слайды



10-10 m ≤ 10 eV >300000 Y

10-15 m MeV - GeV

10-16 m >> GeV ≈ 10-6 sec

10-18 m ≈ 100 GeV ≈ 10-10 sec

10-19 m ≈ 103 GeVOrigin of masses
The next step...

≈ 10-12 sec

λ = h / p T ≈  t -1/2

≈ 3 min

10-32 m ≈ 1016 GeV ≈ 10-32 secProton Decay ?

10-35 m ≈ 1019 GeV
(Planck scale)

≈ 10-43 secThe Origin of the
Universe

u e+Z

e-u

γe+

e-

γ

u
d

c
s

t
b

e
νe

µ
νµ ντ

τ

6 Quarks

6 Leptons

3 "Colors" each quark G BR

Short history and new frontiers
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>300000 Y

sec

1900.... Quantum Mechanics
Atomic Physics

1940-50 Quantum Electro Dynamics

1950-65 Nuclei, Hadrons
Symmetries, Field theories

1965-75 Quarks. Gauge theories

1990 LEP 3 families

2005 LHC Higgs ? Supersymmetry ?

1970-83 SPS  ElectroWeak Unification, QCD

Underground Labs GRAND Unified Theories ?

?? Quantum Gravity?
Superstrings ?

1994 Tevatron Top quark

Short history and new frontiers



Компактный Мюонный

Кремниевые микростриповые
и пиксельные детекторы
223 кв. метров
10 млн. каналов

камеры из дрейфовых труб
250 камер
192 тыс. каналов
Резистивные планарные камеры для триггера - RPC -

СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ СОЛЕНОИД
диаметр 15 м
длина  21.6 м
поле 4 Тесла

ТРЕКЕР

ТОРЦЕВАЯ
МЮОННАЯ СИСТЕМА:
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

катодно-стриповые
540 камер
310 тыс. каналов
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Мюонный Соленоид - CMS

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КАЛОРИМЕТР
сцинтиллирующие кристаллы PbWO4
76 тыс.каналов
кремниевый стриповый предливневый детектор
18 кв.метров, 144 тыс. каналов

- 760 камер

АДРОННЫЙ КАЛОРИМЕТР
пластический сцинтиллятор/латунь
8 тыс. каналов

стриповые камеры

каналов

ВОЗВРАТНОЕ ЯРМО

ПЕРЕДНИЙ АДРОННЫЙ 
КАЛОРИМЕТР
кварцевое волокно/железо
2 тыс. каналов



Поперечный разрез
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разрез детектора CMS



q Свободные параметры (константы, число поколений и 
пр.) не могут быть зафиксированы самой СМ

q Проблема иерархии - большой
электрослабых взаимодейтсвий (10
объединения (1016 GeV) scales

q СМ не описывает гравитацию

q СМ не решает космологические проблемы
(как и почему была образована Вселенная

эволюцию и пр.)

q Свободные параметры (константы, число поколений и 
пр.) не могут быть зафиксированы самой СМ

q Проблема иерархии - большой
электрослабых взаимодейтсвий (10
объединения (1016 GeV) scales

q СМ не описывает гравитацию

q СМ не решает космологические проблемы
(как и почему была образована Вселенная

эволюцию и пр.)

Мотивация 3: “открытые
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константы, число поколений и 
не могут быть зафиксированы самой СМ

большой разрыв между масштабом 
(103 GeV) и масштабом Великого 

СМ не описывает гравитацию

СМ не решает космологические проблемы
как и почему была образована Вселенная, ее 

константы, число поколений и 
не могут быть зафиксированы самой СМ

большой разрыв между масштабом 
(103 GeV) и масштабом Великого 

СМ не описывает гравитацию

СМ не решает космологические проблемы
как и почему была образована Вселенная, ее 

открытые” вопросы СМ?



The search for Dark Matter

• Cosmology requires 
the existence of dark 
matter

• How do we know 
this?
– Galactic rotation curves
– Collision of cluster galaxies
– Cosmic microwave 

background temperature 
fluctuations
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The search for Dark Matter



What is Dark Matter?

• Properties of simplest Dark 
Matter
– Must be stable (have 

immutable qualities)
– Density 1 particle per hand 
– Z2 charge invariance with an 

odd charge
– R-parity

• Possible Candidates
– Lightest Supersymmetric 

Particle (LSP)
– Lightest Kaluza-Klein
– Technibaryons
– Singlet Fermion
– Gravitons
– WIMP
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What is Dark Matter?



ATLAS и CMS – многоцелевые
установки, нацеленные на решение
физических задач LHC

LHCb предназначен для измерения
нарушения в распадах тяжелых
кварк (B-мезоны) – загадка антиматерии

ALICE сконструирован для изучения
сильновзаимодействующей ядерной
кварк-глюонной плазмы
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многоцелевые эспериментальные 
на решение всего спектра 

измерения параметров CP-
тяжелых частиц, содержащих b-

загадка антиматерии и материи

для изучения свойств 
сильновзаимодействующей ядерной материи и поиска 



Инвариантная
системы N частиц

∑
=

=
N

i

iN EinvM
1

)(

При распаде частицы массы M на N
частиц: MN(inv)=M
(следствие законов сохранения 
энергии и импульса)
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Инвариантная масса
частиц (с=1):

∑
=

−
N

i

ii p
1

22 )(
r

N
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