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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования.

Бурное развитие физики в прошлом столетии привело к созданию

Стандартной Модели физики элементарных частиц (СМ), основанной на

теории электрослабых и сильных взаимодействий.

Эта модель проверена во множестве различных экспериментов.

Последний и наиболее важный недостающий ингридиент СМ — бозон

Хиггса — был открыт на Большом Адронном Коллайдере (Large Hadron

Collider, далее по тексту — LHC) в 2012 году [1, 2].

Единственным экспериментально установленным фактом в области

физики частиц, объяснение которого требует выхода за рамки СМ, яв

ляется наблюдение осцилляций нейтрино (основные экспериментальные

и теоретические результаты, связанные с физикой нейтрино, подробно

обсуждаются А. Струмиа и Ф. Виссани в обзоре [3]). В СМ нейтрино

представлены, в отличие от остальных фермионов, только левыми ком

понентами, и для них невозможно выписать калибровочно инвариантное

перенормируемое массовое слагаемое. В результате в СМ сохраняется

лептонное число и запрещены осцилляции, т.е. переходы нейтрино одно

го аромата в нейтрино другого аромата.

Другие аргументы в пользу необходимости расширения СМ следу

ют из астрофизических и космологических наблюдений. В данной работе

затронуты проблемы темной материи и барионной асимметрии Вселен

ной. Подробное описание этих проблем и ссылки на обзоры можно найти

в работе Д. Горбунова и В. Рубакова [4].

Помимо указаний, так или иначе связанных с экспериментом, суще

ствуют и сугубо теоретические трудности в самой СМ. Одной из них яв

ляется так называемая проблема калибровочной иерархии [5], связанная

с квадратичными расходимостями, которые возникают при вычислении

поправок к массе скалярного бозона.

Для решения указанных проблем было предложено огромное коли
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чество разнообразных моделей, однако ни одна из них пока не была под

тверждена. Изучение этих моделей и их возможных проявлений является

актуальной задачей как теоретической физики, так и физики элементар

ных частиц.

Большинство моделей «новой физики» предполагают существова

ние частиц, которые не представлены в СМ. Поиски этих новых частиц

могут вестись по разным направлениям.

Во-первых, это могут быть прямые поиски на ускорителях, таких

как LHC. Можно ожидать, что еще неизвестные, относительно тяжелые

частицы будут рождаться при энергиях, которые доступны для LHC.

Во-вторых, нельзя исключить возможность того, что неизвестные

частицы являются достаточно легкими, но при этом очень слабо взаи

модействуют с обыкновенной материей, и поэтому пока не обнаружены.

Для прямого поиска таких частиц отлично подходят ускорительные экс

перименты высокой интенсивности. Примером такого эксперимента яв

ляется предложенный недавно в ЦЕРНе эксперимент с фиксированной

мишенью SHiP [6, 7]. В этом эксперименте планируется направить пучок

протонов с энергией 400 ГэВ на неподвижную мишень. В процессе взаи

модействия протонов с мишенью (а также в распадах вторичных частиц)

могут рождаться частицы, предсказываемые моделями новой физики. За

время сбора данных планируется направить на мишень 2 ·1020 протонов,

что обеспечит статистику, достаточную для рождения очень слабо взаи

модействующих частиц.

Наконец, можно искать косвенные проявления моделей новой фи

зики. Например, процессы, обусловленные виртуальным обменом неиз

вестной частицей. Вероятности таких процессов в реалистичных моде

лях крайне малы, поэтому их обнаружение возможно в экспериментах

высокой интенсивности, которые позволяют обеспечить необходимую ста

тистику.

Цель и задачи диссертационной работы.

Основной целью данной работы является определение перспектив
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поиска проявлений новой физики в экспериментах высокой интенсивно

сти. Разумеется, в одной работе невозможно охватить все многообразие

моделей физики за рамками СМ и различных экспериментов, поэтому

мы ограничимся анализом конкретных моделей:

1. Расширение СМ, позволяющее за счет введения трех правых сте

рильных нейтрино объяснить явления осцилляций, темной материи

и барионной асимметрии, получило в литературе название 𝜈MSM

(neutrino Minimal Standard Model). Эта модель предполагает су

ществование тяжелых, с массами порядка единиц ГэВ, нейтраль

ных лептонов, смешивающихся с активными нейтрино. В работе

[8] было показано, что прямые поиски этих частиц, например в

экспериментах с фиксированной мишенью, позволят изучить зна

чительную область пространства параметров модели. Поскольку

стерильные нейтрино (тяжелые лептоны) благодаря смешиванию с

активными нейтрино приводят на однопетлевом уровне к эффек

там, запрещенным в СМ (например, к распадам типа 𝜇 → 𝑒𝛾), воз

никает задача определить, могут ли поиски подобных косвенных

проявлений 𝜈MSM конкурировать с экспериментами по прямому

обнаружению стерильных нейтрино.

2. В модели с большими дополнительными измерениями и одним по

колением имеются тяжелые моды калибровочных бозонов, в резуль

тате обмена которыми могут идти процессы с несохранением леп

тонного числа. В работе [9] рассматривались редкие процессы с

участием каонов, и было получено ограничение на размер дополни

тельных измерений. В настоящее время стремительно развивается

физика тяжелых мезонов, поэтому встает задача изучения редких

процессов с участием B- и D- мезонов и получения новых ограни

чений на размер дополнительных измерений.

3. Простое, но по-прежнему феноменологически интересное расшире

ние СМ, содержащее массивные «парафотоны» (векторные бозоны,
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смешивающиеся с фотоном), позволяет проиллюстрировать основ

ные особенности поиска новой физики в экспериментах с фиксиро

ванной мишенью. Для этой модели требуется определить область

пространства параметров (которая в простейшем случае являет

ся плоскостью масса - смешивание), к которой будет чувствителен

планируемый эксперимент SHiP.

4. В минимальном суперсимметричном расширении СМ с нарушен

ной 𝑅-четностью необходимо определить область пространства па

раметров, к которой будет чувствителен SHiP. Также, анализируя

опубликованные данные по поиску стерильных нейтрино, который

проводился в эксперименте с фиксированной мишенью CHARM,

можно получить ограничения на эту область.

Научная новизна и практическая значимость.

В диссертации исследованы редкие процессы с нарушением лептон

ного числа и аромата в модели 𝜈MSM. Для значений масс и углов сме

шивания стерильных нейтрино, при которых модель успешно объясняет

осцилляции нейтрино, барионную асимметрию Вселенной и наличие тем

ной материи, впервые получены теоретические предсказания интенсив

ностей этих процессов. Значимость этих результатов состоит в том, что

они позволяют определить стратегию поиска проявлений 𝜈MSM. В экспе

риментах по поиску редких процессов не удастся поставить ограничения

на параметры модели или найти ее проявления. Следовательно, предпо

чтение должно отдаваться экспериментам с фиксированной мишенью, в

которых возможно прямое рождение стерильных нейтрино.

В рамках модели с большими дополнительными измерениями и од

ним поколением впервые проанализированы процессы с участием тяже

лых мезонов. Показано, что наибольший интерес в рамках этой модели

представляет процесс трехчастичного распада 𝐵-мезона на каон, мюон

и электрон.

В работе впервые получены теоретические предсказания для чув
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ствительности планирующегося в ЦЕРНе эксперимента SHiP к парафо

тонам — гипотетическим векторным частицам, смешивающимся с фо

тонами. Эти результаты вошли в физическую программу эксперимента

SHiP.

В диссертации получены теоретические предсказания для чувстви

тельности эксперимента SHiP к нейтралино в минимальной суперсиммет

ричной модели с нарушенной 𝑅-четностью. Рассмотрены новые каналы

рождения и распада нейтралино в условиях этого эксперимента. Эти ре

зультаты могут быть использованы для установления ограничений на

нарушающие 𝑅-четность параметры в случае отсутствия сигнала в экс

периментальных данных.

Также впервые получены ограничения на параметры минимальной

суперсимметричной модели с нарушенной 𝑅-четностью, основанные на

анализе данных эксперимента CHARM.

Положения, выносимые на защиту:

1. Вычисление интенсивностей редких процессов с нарушением леп

тонного аромата и полного числа лептонов в 𝜈MSM для значений

параметров модели, при которых она одновременно описывает ос

цилляции нейтрино и объясняет явления темной материи и бари

онной асимметрии Вселенной.

2. Определение значения эффективной массы нейтрино для процесса

безнейтринного двойного бета-распада в случае прямой и обратной

иерархии масс в рамках 𝜈MSM.

3. Вычисление верхнего ограничения на радиус компактификации в

модели с большими дополнительными измерениями и объединен

ным поколением фермионов на основании экспериментальных дан

ных по запрещенным распадам тяжелых мезонов.

4. Оценки чувствительности планируемого в ЦЕРНе эксперимента с

фиксированной мишенью SHiP к расширению СМ, содержащему
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«парафотоны» — тяжелые векторные бозоны, смешивающиеся с

фотонами.

5. Оценки чувствительности эксперимента SHiP к нейтралино в ми

нимальной суперсимметричной СМ с нарушенной 𝑅-четностью.

6. Ограничения на допустимые значения нарушающих 𝑅-четность па

раметров, полученные на основании опубликованных данных экс

перимента CHARM.

Апробация результатов.

Основные результаты диссертации доложены на научном семинаре

ИЯИ РАН и на конференциях: «Ломоносов» и «Ломоносовские чтения»

(МГУ, 2012), «XVIII международная научная конференция Объединения

молодых ученых и специалистов ОИЯИ » (Дубна, 24 — 28 февраля 2014),

«Физика элементарных частиц и космология» (Москва, 12 — 13 ноября

2014), «Физика элементарных частиц и космология» (Москва, 28 — 30

октября 2015),

на международных семинарах «Кварки-2012» (Ярославль, 4 — 10 июня

2012), «Кварки-2014» (Суздаль, 2 — 8 июня 2014), «Перспективы физики

частиц: физика нейтрино и астрофизика» (Валдай, 1 — 8 февраля 2015),

на международных школах: «Зимняя школа ИТЭФ» (Московская об

ласть, Отрадное, 14 — 21 февраля 2013), «Байкальская Школа по Физи

ке Элементарных Частиц и Астрофизике» (Иркутск, 5 — 13 июня 2012),

«International School for Subnuclear Physics» (Эриче, Италия, 24 июня —

3 июля 2013).

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, 4 глав основного текста, заключе

ния и библиографии. Общий объем диссертации 105 страниц, включая 14

рисунков. Библиография включает 115 наименований на 11 страницах.
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Содержание работы

Введение содержит обзор исследуемых в работе феноменологиче

ских моделей. Описаны явления, объяснение которых требует расшире

ния СМ: осцилляции нейтрино, барионная асимметрия Вселенной, тем

ная материя, проблема квадратичных расходимостей. Сформулированы

цели работы и положения, выносимые на защиту.

Первая глава посвящена изучению косвенных проявлений 𝜈MSM.

Рассматривается возможность описания явления осцилляций нейтрино

с помощью механизма качелей первого типа [10–12]. Для этого к лагран

жиану СМ ℒsm прибавляется 𝒩 правых фермионов 𝑁𝐼 , 𝐼 = 1, . . . ,𝒩 :

ℒ = ℒsm + 𝑖�̄�𝐼𝛾
𝜇𝜕𝜇𝑁𝐼 −

(︂
𝐹𝛼𝐼�̄�𝛼𝑁𝐼Φ̃ +

𝑀𝐼

2
�̄�𝐶

𝐼 𝑁𝐼 + ℎ.𝑐.

)︂
, (1)

где 𝐹𝛼𝐼 — это новые юкавские константы. Юкавские члены взаимодей

ствия определяют, что электрический, слабый и сильный заряды правых

частиц должны быть равны нулю, поэтому их называют «синглетные

фермионы» или «стерильные нейтрино». Стерильные нейтрино могут

иметь майорановские массы, согласованные с калибровочными симмет

риями СМ. Чтобы объяснить данные по осцилляциям «активных» ней

трино, требуется 𝒩 ≥ 2 синглетных фермиона.

В разделе 1.1 приводится наиболее экономичная модель описанного

выше типа, использующая 𝒩 = 3 стерильных нейтрино и известная как

𝜈MSM, т.е. минимальное расширение СМ, содержащее нейтрино. Она

была предложена М. Шапошниковым, Т. Асакой и С. Бланше в работах

[13, 14]. В этой модели масса стерильного нейтрино, играющего роль ча

стицы темной материи, ограничена интервалом 𝑀1 ∼ 1 − 50кэВ, (см.

обзор [15]). Выполнение условия стабильности темной материи на космо

логических временных масштабах требует, чтобы константы связи этого

нейтрино с частицами СМ были настолько малы, чтобы оно не вносило

сколь либо заметного вклада в характер нейтринных осцилляций [16]. В

этом смысле 𝜈MSM похожа на схему качельного механизма с 𝒩 = 2: одно
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из активных нейтрино практически безмассовое. Два тяжелых стериль

ных нейтрино при этом отвечают и за возникновение масс двух активных

нейтрино, и за барионную асимметрию Вселенной.

Основная часть главы посвящена вычислению вероятностей редких

процессов, нарушающих лептонный аромат или полное число лептонов.

Рассмотрены следующие процессы: распады 𝑙 → 𝑙′𝛾, 𝜇 − 𝑒 конверсия,

распады 𝑙 → 𝑙′𝑙′𝑙′′, распады с рождением одинаковых электрически заря

женных частиц (такие как 𝜏− → 𝑒+𝜋−𝜋−, 𝐾− → 𝑒+𝑒+𝜋−).

Показано, что при значениях параметров модели, при которых она

одновременно описывает осцилляции нейтрино и объясняет явления тем

ной материи и барионной асимметрии Вселенной, вероятности этих про

цессов лежат далеко за областью чувствительности современных и пла

нируемых экспериментов.

Также в данной главе рассмотрен процесс двойного безнейтринного

бета-распада. Ширина этого распада пропорциональна квадрату эффек

тивной массы нейтрино 𝑚𝜈
𝛽𝛽. Показано, что в 𝜈MSM с двумя тяжелыми

стерильными нейтрино и отщепленным легким стерильным нейтрино, об

разующим темную материю, значение эффективной массы будет лежать

в интервалах

1.5мэВ < 𝑚NH
𝛽𝛽 < 3.9мэВ , 17мэВ < 𝑚IH

𝛽𝛽 < 49мэВ , (2)

где (NH) означает нормальную иерархию масс активных нейтрино, а

(IH) — обратную. Обнаружение безнейтринного двойного бета-распада с

эффективной массой, превышающей верхнее ограничение (2), будет яв

ляться указанием на существование в нейтринном секторе новой физики

помимо 𝜈MSM.

Во второй главе рассматривается модель с большими дополни

тельными измерениями и одним поколением фермионов, предложенная

М. Либановым, С. Троицким и Ж.-М. Фрером в работах [17], [18]. В

этой модели два дополнительных измерения представляют собой сфе

ру радиуса 𝑅, а фермионы локализованы на топологическом дефекте —
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калибровочном вихре. Три поколения фермионов СМ являются тремя

нулевыми модами одного шестимерного поколения с различными зна

чениями углового момента. При этом иерархия масс возникает как след

ствие различной радиальной зависимости этих нулевых мод. Важной для

феноменологического анализа особенностью модели является существо

вание «башни» Калуца-Клейновских (КК) мод калибровочных бозонов.

Эти моды являются тяжелыми, с массами порядка ∼ 1/𝑅. Важно, что

они несут ненулевой угловой момент, и поэтому могут инициировать про

цессы с несохранением аромата.

В разделе 2.2 приведен вывод эффективного четырехмерного

лагранжиана взаимодействия и описаны возможности эксперименталь

ной проверки модели. В разделе 2.3 приведены подробные вычисления

ширин редких распадов 𝐵-мезонов с Δ𝐺 = 0, т.е. таких, в которых не ме

няется номер поколения. Также в рамках модели получены предсказания

для процессов с Δ𝐺 ̸= 0. Распады 𝐷-мезонов и барионов рассматрива

ются в разделе 2.4.

На основании представленных вычислений сделан вывод о том, что

специфичным проявлением модели в будущих экспериментах было бы

наблюдение распадов 𝐵0 → 𝐾𝜇𝑒 и 𝐾 → 𝜇𝑒 и отсутствие других запре

щенных процессов при одном и том же уровне чувствительности.

Третья глава посвящена определению чувствительности планиру

емого в ЦЕРНе эксперимента SHiP к расширению СМ, содержащему

парафотон.

В разделе 3.1 приводятся основные сведения об эксперименте с фик

сированной мишенью SHiP [7]. В основе эксперимента лежит детектиро

вание распадов гипотетических частиц, предсказываемых различными

моделями новой физики, на заряженные частицы СМ. Эти распады бу

дут проходить в специальном пустом баке, из которого, для снижения

фона откачан воздух. Продукты распадов будут регистрироваться де

тектором, расположенным в конце бака.

Раздел 3.2 посвящен модели с парафотоном. В общем случае вза

11



имодействие калибровочного бозона «скрытой» группы 𝑈 ′(1) (парафо

тона) со СМ описывается кинетическим смешиванием с обыкновенным

фотоном [19]. Для этого лагранжиан СМ ℒ𝑆𝑀 расширяется следующим

образом:

ℒ = ℒ𝑆𝑀 − 1

4
𝐹 ′
𝜇𝜈𝐹

′𝜇𝜈 +
𝜖

2
𝐹 ′
𝜇𝜈𝐹

𝜇𝜈 +
𝑚2

𝐴′

2
𝐴′

𝜇𝐴
′𝜇, (3)

где 𝐴′
𝜇 — массивное калибровочное поле группы 𝑈 ′(1), 𝐹 ′

𝜇𝜈 ≡ 𝜕𝜇𝐴
′
𝜇−𝜕𝜈𝐴

′
𝜇,

и 𝜖 — параметр кинетического смешивания. На уравнениях движения

𝜕𝜇𝐹𝜇𝜈 = 𝑒𝐽𝐸𝑀
𝜈 взаимодействие парафотона с фотоном можно переписать

как:

− 𝜖

2
𝐹 ′
𝜇𝜈𝐹

𝜇𝜈 = 𝐴′
𝜇 × (𝜖𝑒)𝐽𝐸𝑀

𝜇 . (4)

Таким образом, смешивание приводит к наличию эффективной констан

ты связи между 𝐴′ и током заряженных частиц СМ, которая определяет

феноменологию изучаемой модели.

В разделах 3.3 и 3.4 подробно рассматриваются каналы рождения

(в распадах вторичных мезонов, в процессе протон-протонного тормоз

ного излучения, в процессе тормозного излучения вторичных лептонов)

и каналы распада (в лептоны и в адроны) парафотонов 𝐴′. Приводится

сечение рождения парафотонов в процессе тормозного излучения прото

нов, вычисленное в приближении Вайцзеккера-Вильямса. При этом, в ка

честве консервативной оценки для учета внутренней структуры протона,

в протонный заряженный ток вводятся соответствующие формфакторы.

Для определения вклада каждого канала рождения 𝐴′ в условиях

SHiP приводятся результаты Монте-Карло моделирования распростра

нения ливней вторичных частиц, вызванных протонами с энергией 400

ГэВ, падающими на мишень из вольфрама. Для парафотонов с массой

𝑚𝐴′ < 𝑚𝜂0 доминирует вклад мезонов, тогда как для более тяжелых па

рафотонов (которые не могут родиться в распадах 𝜋 и 𝜂 мезонов) преоб

ладает вклад протонного тормозного излучения. Относительный вклад

тормозного излучения вторичных лептонов мал во всем доступном для

SHiP интервале масс 𝐴′.
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Далее вычисляется интенсивность сигнала в детекторе SHiP в зави

симости от массы парафотона 𝑚𝐴′ и смешиваний 𝜖. Вероятность распада

парафотона 𝐴′ в эффективном объеме детектора равна

𝑤det = exp (−𝑙sh/(𝛾(𝐸𝐴′)𝑐𝜏𝐴′))× [1− exp (−𝑙det/(𝛾(𝐸𝐴′)𝑐𝜏𝐴′))] , (5)

где 𝑙sh — длина мюонной защиты (60 м для SHiP [6]), а 𝑙det — длина эф

фективного объема детектора (50 м), т.е. объема, распад в котором будет

зарегистрирован детектором. Для определения числа сигнальных собы

тий в объеме детектора сечение рождения интегрируется с фактором (5)

по области, определяемой геометрией SHiP.

На основании вычисленной интенсивности сигнала определятся об

ласть пространства параметров модели, которая будет исключена в слу

чае, если SHiP не зарегистрирует сигнальных событий. Сделан вывод о

том, что SHiP будет чувствителен к существенно большей области про

странства параметров модели, нежели предыдущие эксперименты такого

типа.

В четвертой главе получены предсказания чувствительности

SHiP к другой модели, а именно, к Минимальному Суперсимметричному

расширению СМ с нарушенной 𝑅-четностью. 𝑅-четность — это дискрет

ная мультипликативная симметрия, которая приписывает фактор

𝑅𝑝 = (−1)3𝐵+𝐿+2𝑆 (6)

любой частице с барионным числом 𝐵, лептонным числом 𝐿 и спином

𝑆. Все частицы СМ (включая скаляры расширенного хиггсовского секто

ра) имеют 𝑅𝑝 = +1, тогда как их суперпартнеры имеют 𝑅𝑝 = −1. Если

𝑅-четность сохраняется, то суперпартнеры могут рождаться только па

рами. Таким образом, 𝑅-четность гарантирует стабильность легчайше

го суперпартнера, который является кандидатом на роль темной мате

рии. Активно исследуются, однако, и модели с нарушенной 𝑅-четностью

(см., например, обзор [20]). В таких моделях легчайший суперпартнер (

роль которого может играть легчайшее массовое состояние в секторе ней
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тральных суперпартнеров — нейтралино) может распадаться на частицы

СМ, что делает возможным его поиск в эксперименте SHiP.

В разделе 4.1 приведены явно нарушающие 𝑅-четность слагаемые

в суперпотенциале МССМ:

�̸�𝑅𝑝
= 𝜆𝑖𝑗𝑘𝜖𝑎𝑏𝐿

𝑎
𝑖𝐿

𝑏
𝑗𝐸

𝐶
𝑘 +𝜆′

𝑖𝑗𝑘𝜖𝑎𝑏𝐿
𝑎
𝑖𝑄

𝑏
𝑗𝐷

𝐶
𝑘

+𝜆′′
𝑖𝑗𝑘𝜖𝛼𝛽𝛾𝑈

𝐶 𝛼
𝑖 𝐷𝐶 𝛽

𝑗 𝐷𝐶 𝛾
𝑘 + 𝜇𝑖𝜖𝑎𝑏𝐿

𝑎
𝑖𝐻

𝑎
𝑈 ,

(7)

где безразмерные константы связи 𝜆𝑖𝑗𝑘 и массовые параметры 𝜇𝑖 (ин

дексы 𝑖, 𝑗, 𝑘 нумеруют три поколения полей материи) характеризуют

нарушение 𝑅-четности, а 𝐶 означает зарядовое сопряжение, индексы

𝑎, 𝑏 = 1, 2 нумеруют компоненты 𝑆𝑈(2)𝑊 дублета (𝐿 и 𝑄 — лептонный

и кварковый дублеты; 𝐸, 𝐷 и 𝑈 — синглеты лептонов, нижних и верх

них кварков соответственно), а индексы 𝛼, 𝛽, 𝛾 нумеруют компоненты

𝑆𝑈(3)𝐶 триплетов; 𝜖𝑎𝑏 и 𝜖𝛼𝛽𝛾 — полностью антисимметричные 2 × 2 и

3× 3× 3 тензоры.

Далее приводятся выражения для ширин распадов тяжелых мезо

нов (в которых образуются нейтралино) и ширин распадов нейтралино,

идущих за счет 𝑅-нарушающих констант 𝜆′
𝑖𝑗𝑘 в (7).

Поскольку массы нейтралино могут быть существенно меньше мас

сы распадающегося мезона, встает задача определения углового распре

деления нейтралино. Инклюзивное дифференциальное сечение рожде

ния нейтралино с 3-импульсом p, которое образуется в результате распа

да тяжелого мезона 𝐻 (𝐻 = 𝐷,𝐵) с 3-импульсом k, равно

𝑑3𝜎

𝑑𝑝𝑑𝜃𝑝𝑑𝜑𝑝
= ℬ

∫︁
𝑑3k𝑓(p,k)

𝑑3𝜎𝐻
𝑑𝑘𝑑𝜃𝑘𝑑𝜑𝑘

, (8)

где 𝑝 ≡ |p|, 𝑘 ≡ |k|, ℬ — относительная парциальная ширина двухча

стичного распада 𝐻 в нейтралино, 𝑓(p,k) — функция распределения

нейтралино, рожденного в распаде мезона с 3-импульсом k, а 𝑑𝜎𝐻

𝑑𝑘𝑑𝜃𝑘𝑑𝜑𝑘
—

инклюзивное дифференциальное сечение рождения мезона 𝐻 в 𝑝𝑝 столк

новениях, все в лабораторной системе отсчета.

Для определения интенсивности сигнала сечение (8) интегрируется
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с фактором (5) по области, определяемой геометрией детектора. Инте

грирование выполняется численно для различных значений массы ней

тралино и комбинаций 𝑅-нарушающих констант.

Итоговые ограничения на различные комбинации 𝑅-нарушающих

констант, которые сможет поставить SHiP в случае отсутствия сигнала,

приведены в таблице 1.

Ожидаемая чувствительность Верхнее ограничение

𝜆 SHiP, 𝑀 2
𝑓
/ТэВ2 CHARM, 𝑀 2

𝑓
/ТэВ2√︀

𝜆′
121𝜆𝑖𝑗𝑘 2.4× 10−3 2.5× 10−2√︁

𝜆′
121𝜆

′
𝑗11 1.2× 10−3 –√︁

𝜆′
121𝜆

′
𝑗21 1.4× 10−3 –√︀

𝜆′
113𝜆𝑖𝑗𝑘 2.4× 10−3 2.5× 10−2√︁

𝜆′
113𝜆

′
𝑗11 3.9× 10−3 –√︁

𝜆′
113𝜆

′
𝑗21 4.0× 10−3 –

Таблица 1. Оценки чувствительности эксперимента SHiP и ограничений из данных

CHARM на комбинации нарушающих 𝑅-четность констант связи. В первых трех

строках мы использовали 𝑀�̃�0
1

= 1ГэВ, тогда как в последних трех строках —

𝑀�̃�0
1
= 4ГэВ. Индексы 𝑗, 𝑘 = 1, 2 и 𝑖 = 1, 2, 3 обозначают аромат лептонов в конечном

состоянии.

Также в таблице 1 приведены ограничения, полученные на основа

нии анализа опубликованных данных эксперимента CHARM [21], в ко

тором использовался тот же протонный пучок, который планируется ис

пользовать в SHiP.

В Заключении дисертации сформулированы основные результаты

работы и обсуждаются перспективы дальнейшей разработки темы.

15



Заключение

Основные результаты, полученные в диссертации:

1. Проведены вычисления интенсивностей редких процессов с нару

шением лептонного аромата и полного числа лептонов в 𝜈MSM. Показа

но, что для значений параметров модели, при которых она одновремен

но описывает осцилляции нейтрино и не противоречит космологическим

данным, интенсивности этих процессов (за исключением безнейтринно

го двойного бета-распада) малы и лежат далеко за пределами чувстви

тельности современных и планируемых экспериментов. Таким образом,

подтверждено, что в рамках 𝜈MSM поиск косвенных проявлений суще

ствования стерильных нейтрино не может конкурировать с космологи

ческими ограничениями параметров модели. Сделано заключение, что в

обозримом будущем прямой поиск стерильных нейтрино в экспериментах

высокой интенсивности является основным способом проверки 𝜈MSM.

2. В рамках 𝜈MSM изучен процесс безнейтринного двойного бета

распада. Вычислено значение эффективной массы в случае прямой и

обратной иерархии масс нейтрино. Показано, что если в эксперименте

удастся измерить величину эффективной массы и она будет превышать

предсказанное значение, можно будет сделать вывод о существовании в

лептонном секторе новой физики помимо 𝜈MSM.

3. На основании экспериментальных данных по запрещенным рас

падам тяжелых мезонов получено верхнее ограничение на радиус ком

пактификации в модели с большими дополнительными измерениями и

объединенным поколением фермионов. Сделан вывод о том, что харак

терным проявлением модели в будущих экспериментах было бы наблю

дение распадов 𝐵0 → 𝐾𝜇𝑒 и 𝐾 → 𝜇𝑒 и отсутствие других запрещенных

процессов при одном и том же уровне чувствительности.

4. Получены оценки чувствительности планируемого в ЦЕРНе экс

перимента с фиксированной мишенью SHiP к расширению СМ, содер

жащему «парафотоны» – тяжелые векторные бозоны, смешивающиеся
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с фотонами. Показано, что SHiP сможет исследовать значительную об

ласть пространства параметров модели, которая в настоящее время недо

ступна для других экспериментов.

5. Получены оценки чувствительности эксперимента SHiP к нейтра

лино в минимальной суперсимметричной Стандартной Модели с нару

шенной 𝑅-четностью.

6. На основании опубликованных данных эксперимента CHARM по

лучены ограничения на нарушающие 𝑅-четность параметры.
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