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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы 

В  последние десятилетия  появились  принципиально  новые  эксперимен

тальные  и  наблюдательные  данные,  не  вписывавшиеся  в  существовавшие 

теории  и  модели  Вселенной  и  физики  элементарных  частиц.  Все  это  сви

детельствует  в  пользу  разработки  новых  подходов  для  объяснения  суш;е

ствующего массива накопленных экспериментальных  да1шых. Так,  обнару

женное  в конце девяностых годов XX  века ускоренное расширение  Вселен

ной  (см.  [1,2])  возродило  интерес  исследователей  к  проблеме  космологиче

ской  постоянной.  Дальнейшие  наблюдения,  в частности,  измерение  харак

теристик  микроволнового  фонового  излучения  в космическом  эксперимен

те ШМАР  [3], подтвердило существование  некой формы  энергии,  имеющей 

подавляющий  вклад  в  общую  плотность  Вселенной  по  сравнению  с  вкла

дом  темной  материи  и барионного  вещества.  Обнаруженная  новая  форма 

энергии,  именуемая  в  литературе  темной  энергией  или  космологической 

постоянной,  может быть ответственна за современное ускоренное  расшире

ние  Вселенной.  Вопрос  о физической  природе  темной  энергии  до  сих  пор 

открыт  и иитенсивно обсуждается  в научной  литературе.  Изучение  специ

фических  свойств  темной  энергии  крайне  важно  для  построения  полной 

космологической  картины  Вселенной. 

Другой  не  менее  важный  вопрос,  однозначное  решение  которого  в  на

стоящий момент представляется затруднительным,  касается проблемы воз

никновения  наблюдаемой  Вселенной.  Стандартная  космологическая  мо



дель  и  Стандартная  Модель  элементарных  частиц  не  дают  ответа  на  во

прос,  какие  именно  физические  процессы  привели  к  образованию  и  после

дующему  расширению  Вселенной.  Наиболее  популярный  на  сегодняшний 

день подход,  в рамках которого  удается решить  многие проблемы,  основан 

на теории инфляционной  Вселенной  (см., например, основополагающие  ра

боты  [4,5]).  Инфляционный  сценарий  является  неотъемлемой  частью  по

давляющего  большинства  современных  космологических  моделей  и  поми

мо  физической  согласованности,  он  также  предлагает  возможности  своей 

косвенной  наблюдательной  проверки. 

Исследование  вариации  фундаментальных  физических  констант  в  по

следние годы стало еще более актуальным в свете указаний на обнаружение 

в  результате  измерения  спектров  далеких  квазаров  вариации  постожной 

тонкой  структуры  а ,  которая  составляет  порядка  в  относительных 

единицах  (по  сравнению  с  величиной  а ,  измеренной  на  Земле).  Совмест

ный  анализ  данных  [6]    [7] разных  лет  позволяет  говорить  о  дипольном 

характере  пространственных  вариаций  постоянной  тонкой  структуры  (в 

зависимости от направления наблюдения на небесной сфере). Помимо уточ

нения  экспериментальных  данных  касательно  вариации  а ,  необходимо  по

строение  теоретических  моделей,  учитывающих  и  объясняюпщх  данную 

вариацию.  Изучение  возможности  изменения  значений  фундаментальных 

физических  констант  имеет  фундаментальное  значение  как  для  космоло

гии,  так  и для  физики  элементарных  частиц  в  целом. 

Поиск экспериментальных  проявлений  существования  дополнительных 

пространственновременных  измерений  привлекает  в  последние  годы  все 

большее  внимание  как теоретиков,  так  и экспериментаторов.  Это  связано. 



в  частности,  с  возможностью  работать  в  лабораторных  условиях  с  энер

гиями,  недостижимыми  ранее,  до  запуска  Большого  Лдронпого  Коллай

дера.  Многомерные  модели  широко  и успешно  используются  для  объясне

ния  так  называемой  проблемы  иерархии  масс,  связанной  с тем,  что  элек

трослабый  масштаб  па  много  порядков  меньше  планковского  масштаба: 

Мэ.с.  <  Л̂ рг  ~  10'®  ГэВ.  В  подобных  моделях  предсказывается  суще

ствование  новых  массивных  частиц,  которые  могут  проявлять  себя  при 

экспериментальных  поисках  на  Большом  Адрошюм  Коллайдере.  В  част

ности,  многообещаюш;им  является  поиск  на  Большом  Адропном  Коллай

дере  повой  частицы    радиопа,  существование  которой  предсказывается 

в  многомерной  модели  РэндаллСандрам  [8].  Обпаружепие  подобной  ча

стицы  явилось  бы  прямым  указанием  на  существование  дополнительных 

измерений. 

Цель  работы 

Целью работы является объяснение ряда наблюдательных эффектов  на 

основе многомерной нелинейной гравитации,  а именно построение  непроти

воречивой  космологической  модели,  описывающей  инфляционную  стадию 

развития  Вселепной,  современное  ускоренное  расширение  пространства  и 

вариацию  постоянной  тонкой  структуры,  а  также  экспериментальный  по

иск дополнительных  измерений. 



Научная  новизна  работы 

1.  Построена  космологическая  модель,  позволяющая  единым  образом 

описать  как  процесс  инфляции,  так  и  современное  ускоренное  рас

ширение  Вселенной.  При  этом  рассматривается  лишь  исходное  чисто 

гравитационное действие с нелинейными по кривизне слагаемыми  без 

дополнительных  предположений  о  существовании  скалярных  полей 

  это  является  отличительной  чертой  данной  модели  по сравнению  с 

другими  уже  существующими,  в  которых  наличие  скалярных  полей 

постулируется  и никак  не  объясняется. 

2.  В  рамках  модели,  основанной  на  многомерной  нелинейной  гравита

ции,  объяснен  эффект  пространственной  вариации  постоянной  тон

кой  структуры.  При  этом  закон  взаи.модействия  скалярного  поля  с 

полями  материи  получается  естественным  образом  (как  и  само  ска

лярное  поле)  в  результате  перехода  от  многомерного  пространства

времени  к  наблюдаемому  четырехмерному.  Предсказана  связь  эф

фекта вариации постоянной тонкой структуры с вариацией  плотности 

темной  энергии. 

3.  Показана возможность обнаружения радиона в процессе слияния век

торных  бозонов  в  эксперименте  на  Большом  Адронном  Коллайдере 

при  достижении  им  светимости  300  фбн~^  на  энергетическом  мас

штабе  вплоть  до  0.75  ТэВ. 



Результаты,  выносимые  на  защиту 

1.  Единое  описание  процессов  инфляции  и  современного  ускоренного 

расширения  Вселенной  в  рамках  многомерной  нелинейной  гравита

ции.  Объяснение  малости  массы  кванта  инфлатонного  поля  и  плот

ности  темной  энергии. 

2.  Объяснение эффекта  пространственной  вариации  постоянной  тонкой 

структуры.  В  рамках  используемой  модели  получено  значение  вели

чины относительной вариации  а ,  согласующееся с данными  наблюде

ний.  Предсказание  того  факта,  что  наряду  с вариациями  постоянной 

тонкой  структуры,  должна  иметь  место  вариация  величины  плотно

сти  темной  энергии,  относительная  величина  которой  и  направление 

должны  коррелировать  с  относительной  вариацией  и  направлением 

диполя  а . 

3.  Обоснование  целесообразности  экспериментального  поиска  радиона 

в  процессе  слияния  векторных  бозонов  и  предложение  способа  вы

деления  сигнала  от  радиона  в  подобном  процессе  при  достижении 

светимости  Большого  Адропного  Коллайдера  в 300 фбн~^  и  энергии 

в  спстеме  центра  масс  14 ТэВ. 

Практическая  значимость  работы 

Практическая  значимость  работы заключается  в том,  что  выполненные 

исследования  демонстрируют  широкие  возможности  подхода,  основанно

го  на  многомерной  нелинейной  гравитации,  в объяснении  космологичских 

7 



эффектов.  Это  указывает  на  важность  дальнейших  исследований  в  дан

ной  области,  что  позволяет  надеяться  на  получение  новых  интересных  с 

научной  точки  зрения  результатов. 

Вклад  автора 

Личный  вклад  автора  состоит  в: 

•  предложении  модели,  описывающей  дипольный  характер  вариации 

постоянной  тонкой  структуры;  вычислении  непосредственной  вели

чины  относительной  вариации  постоянной  тонкой  структуры,  согла

сующейся  с  наблюдениями; 

•  получении в рамках многомерной  нелинейной  гравитации  Лагранжи

ана инфлатонного  поля, обладающего  необтадимыми свойствами  для 

единого  описания  процессов  инфляции  и  современного  ускоренного 

расширения  Вселенной; 

•  выполнении  аналитических  и  численных  расчетов,  связанных  с  ана

лизом  динамики  скалярных  полей  на  различных  стадиях  развития 

Вселенной; 

•  обосновании  выбора  процесса  слияния  векторных  бозонов  как  пер

спективного  для  получения  сигнала  от  новой  частицы    радиона; 

проведении  моделирования  процесса  рождения  радиона  и  анализа 

основных  фоновых  процессов  Стандартной  Модели  для  выделения 

сигнала; 



•  подготовке  основных  публикаций  по выполненной  работе. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  диссертационной  работы  были  представлены  на: 

•  Международной конференции  «Физические интерпретации теории от

носительности»,  г. Москва,  Россия,  2013 г. 

•  Международном  научном семинаре  «Нелинейные поля и  релятивист

ские  статистические  системы  в  теории  гравитации  и  космологии»  и 

Российской  школе  «Математическое  и компьютерное  моделирование 

ф}а1дамепталы1ых  объектов  и явлений»,  г. Казань,  Россия,  2013 г. 

•  Сессияхконференциях  секции  ядерной  физики  ОФН  РАН  «Физика 

фундаментальных  взаимодействий»,  г. Москва,  Россия,  2011, 2012 гг. 

•  Курчатовской  молодежной  научной  школе,  г. Москва,  Россия, 2010 г. 

•  Научной  сессии  НИЯУ  МИФИ,  г. Москва,  Россия,  2009 г. 

•  Десятой  Баксанской  Молодежной  Школе  Экспериментальной  и  Тео

ретической  Физики  БМШ  ЭТФ,  Приэльбрусье,  Россия,  2009 г. 

•  Международной  конференция  по гравитации,  космологии и  астрофи

зике  Ки8С1гАУ13,  г. Москва,  2008 г. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 7 научных работ, в том  числе 

4  в рецензируемых  научных  журналах,  определенных  ВАК  РФ. 



Структура  и  объем  диссертации 

Диссертационная  работа состоит  из аннотации,  введения,  трех глав,  за

ключения  и  списка  литературы.  Общий  объем  диссертации  составляет  96 

страниц,  18 рисунков  и список литературы  из  85  наименований. 

Содержание  работы 

в  диссертационной  работе изучаются наблюдательные  эффекты  много

мерной  нелинейной  гравитации,  строится  космологическая  модель,  описы

вающая  стадию  инфляции,  современное  ускорение  Вселенной  и  вариацию 

постоянной тонкой стрзтсгуры. Обсуждается возможность  эксперименталь

ного обнаружения  дополнительных  измерений. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  сфор

мулированы  цель,  выносимые  на  защиту  результаты,  отмечены  практиче

ское значение  и  новизна  полученных  результатов. 

В  главе  1  рассматривается  многомерная  гравитация  в  подходе  типа 

КалуцыКлейна  для  построения  непротиворечивой  космологической  моде

ли,  единым  образом  описывающей  современную  стадию  ускоренного  рас

ширения  и  инфляционную  стадию  развития  Вселенной.  Рассматривая  ис

ходное  многомерное действие  в  виде 

3 ^ 1  [F(^г)  Ь сгЕлвП^''  +  сг/С]  (1) 

где  Р{Н,)    произвольная  гладкая  функция  скалярной  кривизны  й ,  Длв 
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и  к.  тензор  Риччн  и скаляр  Кречмана,  соответственно,  с\  и  сг  посто

янные  величины,  можно с использованием  приближения  медленного  изме

нения,  редукции  к  меньшему  числу  измерений  и  дальнейшего  перехода  к 

физической  картине  Эйнштейна  получить  действие  в  наблюдаемом  четы

рехмерпом  пространстве  в стандартном  виде 

(2) 

с  кинетическим  и  потенциальным  членами 

1  /  Р "  ' 
+ 

1 +  — ( С 1  Ь  С2)ф1  ( а д ) ' ,  (3) 

-  "їУеШ = (4) 

где  сг  =  (/9,  входят  в  выражение  для  метрики  дополнительных 

пространств),  di  размерность  гго  дополнителыюго  пространства,  й  = 

ї0  —  2  ((ї0  =  4  размерность  4мерного  пространства),  ф  =  V  

произведение  объемов  п  компактных  їїмерных  пространств  единичной 

кривизны. 

В рамках данного подхода появление скалярных полей  ф1  является  пря

мым следствием существования дополнительных  измерений, что  позволяет 

избежать  постулирования  изначального  существования  скалярных  полей, 

как это делается в большинстве теорий. Потенциальная энергия  (4)  скаляр

ных полей при выборе некоторых значений исходных параметров теории (1) 
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имеет  интересные  свойства,  которые  позволяют  описать  единым  образом 

стадии инфляции и соврвхменного ускоренного расширения.  На Рис.  1 пред

ставлен вид потенциальной энергии скалярных  полей  фх и Ф2 для  значения 

параметров  ї1 =  (Ў2 =  5, су  =  с1 +  02/(^1   1) =  10.001, С1 +  С2 =  1.25 • 10^ 

(величины  параметров  приведены  в  планковских  величинах;  рассматри

вается  случай  двух дополнительных  измерений  с размерностями  <ї1  =  (Ў2). 

Инфляционный  период характеризуется движением вниз но одному из кру

тых  склонов долины  (см.  Рис.  1(Ь)).  Квадрат  массы  инфлатопа  пропорци

онален  второй  производной  потенциала,  взятой  в  направлении,  перпенди

кулярном  долине  (ее  дно  расположено  при  фх  =  Ф2 —  фо).  Это  то  на

правление,  в  котором  движется  поле  во  время  инфляции  и  осциллирует 

во время рехитинга на постинфляционной  стадии. Конкретное значение  фо 

зависит  от  начального  значения  инфлатонного  поля,  при  котором  рожда

ется  современный  горизонт.  Рис.  2  показывает  зависимость  эффективной 

массы  инфлатона от  параметра  фо. В рамках хаотической  инфляции.  Все

ленные  рождаются  при  разных  значениях  инфлатонного  поля  под  гори

зонтом,  приводя  к  различным  значениям  фо, и, следовательно,  различным 

массам  инфлатона.  Именно  таким  путем  данная  модель  решает  проблему 

малости  массы  инфлатона  в  планковских  единицах. 

Постинфляционное  производство  частиц и разогрев  является  следстви

ем  осцилляций  в направлении  поперек долины.  Наша  Вселенная  родилась 

при  Фо ~  0.5Мр1.  При  таком  значении,  согласно  Рис.  2,  масса  инфлатона 

~  10^^  ГэБ,  что  удовлетворительно  объясняет  наблюдательные  данные  по 

температурным  флуктуацшм  микроволнового  фонового  излучения.  При 

данном  значении  поля  вторая  производная  поля  в  направлении  поперек 
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(а)  (Ь) 

Рис.  1. Потенциал  (4)  эффективных  скалярных  полей  для  модели  (1). 

долины  соответствует  вышеприведенной  массе  инфлатона. 

Инфляционная  стадия  оканчивается  быстрыми  осцилляциями  поля  по

перек  долины  (см.  Рис.  1),  на  дне  которой  фх  =  ф2  =  ф/{2(11).  Эти  ос

цилляции  сопровождаются  эффективным  производством  частиц  в  полном 

согласии  со  стандартным  сценарием  хаотической  инфляции  с  квадратич

ным  потенциалом.  В рассматриваемой  модели  плотность  энергии  рожден

ных  частиц  составляет  материальное  содержимое  Вселенной  и  влияет  не 

только  на темп  космологического  расширения,  но  и  на  динамику  скаляр

ного  поля.  Последняя  теперь  соответствует  медленному  скатыванию  вниз 

вдоль  дна  долины  потенциала.  Численное  решение  уравнений,  описыва

юш,их  динамику  медленного  скатывания  поля,  позволяет  получить  зави

симость  масштабного  фактора  от  времени  в  современную  эпоху,  которая 

соответствует  наблюдательным  данным:  действительно,  на  стадии  доми

нантности  темной  энергии  a{t)  ~  (2/(з+Зш) ̂   зн^^ит, 

2/(3  Згу)  =  201  ад  «  0.9967. 
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Рис.  2.  Зависимость  эффективной  массы  инфлатона  (Планковские  едини
цы)  от  параметра  ф^. 

Это  значение  совпадает  с  экспериментальными  ограничениями  [9]:  ги  = 

1 .03  ±0.08. 

Удается  объяснить  малость  величины  плотности  темной  энергии,  кото

рая  в используемом  подходе  соответствует  плотности  потенциальной  энер

гии  скалярного  поля,  и  получить  значение  плотности  темной  энергии,  со

ответствующее  наблюдательным  данным: 

У{фЦо))  ^  5.1  •  (5) 

(здесь  ío  обозначает  современный  возраст  Вселенной). 

На  Рис.  3  представлена  величина  плотности  темной  энергии  в  совре

менную эпоху  (в рамках  рассматриваемой  модели)  как функция  начальной 

величины  поля  фо, при  котором  родилась  наблюдаемая  Вселенная.  Анало
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Рис.  3.  Зависимость  величины  плотности  темной  энергии от  параметра  фц. 

гичная зависимость для  массы инфлатона  приведена на  Рис.  2. Как  видно, 

плотность  темной  энергии  в  современную  эпоху  и  масса  инфлатона  опре

деляются  начальными условиями,  которые представляют  собой  произволь

ные значения   т.е.,  иными слова.ми,  эти  величины  не являются  фундамен

тальными  параметрами  теории.  Из представленных зависимостей  (Рис.  2 и 

3)  видно,  что если квантовая  флуктуация,  из которой  в дальнейшем  разви

лась  наблюдаемая  Вселенная,  родилась  при значении  поля  <?!|о  =  0.5Мр;,  то 

удается  получить  необходимые  массу  инфлатона  Шф ~  ГэВ  (в  согла

сии с данными  по температурным  флуктуациям  микроволнового  фонового 

излучения)  и  величину  плотности  темной  энергии  в  современную  эпоху 

У{ф)  ~  10123М4. 

Скатывание  поля  к  значению  ф =  й  соответствует  росту  размеров  до

полнительных  измерений,  что  в  отдаленном  будущем  приведет  к  измене

нию  физическ!«  законов. 
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Глава  2 посвящена исследованию  проблемы  вариации  постоянной  тон

кой  структуры  в  рамках  многомерной  нелинейной  гравитации.  Астроно

мические  данные  последних  лет  указывают  на  эффект  пространственной 

вариации  постоянной  тонкой  структуры  а :  на  уровне  достоверности  4.1а 

выявлен  дипольный  характер  вариации  а 

i a / a o  =  (1.10 ±  0.25)  х  10" V cos ф,  (6) 

где ф  — угол между  направлением  измерения  и осью диполя,  а  расстояния 

г  измеряются  в миллиардах  световых  лет. 

Более того,  анализ  [10] углового  распределения  расстояний  до  сверхно

вых  типа  1а  (Snia)  указывает  на  существование  диполя  темной  энергии  с 

достоверпостью  на  уровне  2гт.  Оиюсительпое  изменение  величины  плот

ности  темной  энергии  вдоль  направления  диполя  составляет  по  порядку 

величины  , что схоже  по порядку  величины  с относительным  измене

нием  величины  а .  Более  того, оба диполя  имеют  практически  одинаковые 

направления  на  небесной  сфере,  что,  возможно,  указывает  на  общую  при

роду  подобных  эффектов. 

Для  объяснения эффекта  вариации  а  используем  подход,  аналогичный 

описанному  в Главе  1, с добавлением  в исходное многомерное действие  сла

гаемого, ответственного за вклад  материи  (в качестве  материи  рассмотрим 

электромагнитное  поле  в  виде 

=  (7) 
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где  а1  некоторая  постоянная  (постоянная тонкой  структуры  в  Стандарт

ной  Модели  элементарных  частиц  определяется  [И]  именно  как  множи

тель,  стоящий  перед  в  лагранжиане).  После  редукции  к  меньше

му  числу  измерений  и переходе  к  картине  Эйнштейна  выражение  (7)  при

обретает  множитель,  зависящий  от  метрики  дополнительного  простран

ства  (/3), и, таким  образом,  получаем для  эффективной  постоянной  тонкой 

структуры 

=  е'^'С'»«,  (8) 
ао 

где ао  п Ро ~ значения указанных величин в фиксированной  точке  простран

ствавремени,  например,  на  Земле  в современную  эпоху. 

Видно,  что  значение  постоянной  тонкой  структуры  получает  зависи

мость  от  метрики  дополнительно  пространства  (или, другими  словами,  от 

величины  скалярного  поля  /3).  Преимущество  данного  подхода  по  сравне

нию с существующими  заключается  в том, что нет необходимости  постули

ровать вид функции  взаимодействия  скалярного  поля с  электромагнитным 

полем   вид этой функции определяется лишь геометрией  дополнительного 

пространства. 

Для  получения  численной  оценки  величины  вариации  а  рассмотрим 

пространственные  флуктуации  скалярного  поля  и  метрики.  Интерес  пред

ставляют  только  длинноволновые  возмущения  с  характерными  длинами 

больше  раз.мера  горизонта.  Подобные  возмущения  должны  были  возни

кать  вследствие  квантовых  флуктуаций  в  начале  инфляции  так  же,  как 

и  флуктуации  меньшего  масштаба.  Флуктуации  с  размерами  меньше  раз

мера  горизонта  достаточно  давно  изучаются,  и  обнаружено  их  влияние 
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на  свойства  микроволнового  фонового  излучения,  процесс  формирования 

крупномасштабной  структуры,  нуклеосинтез  и  т.д.,  что  ведет  к  наложе

нию важных ограничений  на параметры  инфляционных  моделей.  С другой 

стороны,  флуктуации  с  размерами  больше  размера  горизонта,  возникаю

щие вследствие таких же физических причин, обычно не  рассматриваются. 

Однако,  флуктуации  такого  размера  должны  создавать  по  крайней  мере 

дипольную  анизотропию  на  небесной  сфере,  хотя эту  анизотропию  и  труд

но  наблюдать  изза  возникающей  Допплеровской  анизотропии  вследствие 

движения  Местной  Группы  галактик  относительно  микроволнового  фона. 

Тем не менее, должно суп1:ествоват:ь слабо выраженное  выделенное  направ

ление,  вдоль  которого  метрика  и скалярное  поле  неоднородны. 

Таким образом, рассматривая  в рамках нелинейной  многомерной  грави

тации космологическую модель с неоднородной метрикой  ФридманаРоберт

сонаУокера,  удается  для  некоторого  набора  параметров  теории  получить 

почти линейную зависимость величины  о. от направления  на небесной  сфе

ре.  На  Рис. 4 представлена  зависимость  <5а/а  от расстояния  в рамках  рас

сматриваемого  подхода  для  некоторых  значений  параметров.  Напомним, 

что  рассматриваются  длинноволновые  флуктуации  с малой  амплитудой. 

Интересно  обсудить  возможную  вариацию  величины  плотности  темной 

энергии,  указания  на  существования  которой  имеются  в  наблюдательных 

данных  [10]. В  рамках  описанного  выше  подхода  величина  плотности  тем

ной  энергии  описывается  потенциальной  энергией  скалярного  поля.  Отно

сительная  вариация 

К  =  ^ ^  (9) 
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Рис.  4.  Зависимость  óa/ao  от  расстояния  г  {г  измеряется  в млрд.  св.  лет) 
Пунктирные линии  соответствуют  формуле  (6),  сплошная  линия    зависи
мости,  полученной  в  рамках  описанной  выше  модели  при  некоторых  зна
чениях  параметров. 

того  же  порядка  величины,  что  и пространственновременная  вариация  а 

в  соответствии  с  (8)  (здесь  di  =  12    размерность  дополнительного  про

странства).  Таким  образом,  предсказывается  такое  же  направление  для 

космического  диполя  темной  энергии,  как  и  для  диполя  постоянной  тон

кой структуры,  на что  и указывают  наблюдательные  данные  [10]. 

В  главе  3  обсуждается  экспериментальный  поиск  радиона    частицы, 

ответственной  за  стабилизацию  размеров дополнительного  пространства  в 

многомерных  моделях типа  РэндаллСандрам  [8]  на Большом  Адронном 

Коллайдере  (БАК)  при достижении  им энергии в  14 ТэВ и светимости  300 

фбн1. 

Для  изучения  возможности  обнаружения  радиона  на  БАК  рассматри
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вался  процесс  слияния  векторных  бозонов; 

рр  ^  +  цгг  + X  + х,  (ю) 

где  7    джет,  /    лаптоп  (е  или  Ўл),  ф   радиои,  X  обозначает  недетекти

руемые  частицы. 

В настоящей работе процесс  (10) рассматривался  при различных  значе

ниях  массы  радиона  Шф и вакуумного  среднего  радиона  Л:  тпф =200  ГэВ, 

300 ГэВ,  400 ГэВ  и  Л =500  ГэВ,  750  ГэВ. 

Процесс  (10)  является  многообещающим  для  обнаружения  радиона  и 

изучения его свойств в протонпротонньгх столкновениях на ЬНС  благодаря 

характерному  конечному  состоянию  в четыре  лептона  и два  джета. 

В качестве фона рассматривались  следующие процессы СМ (также при

ведены  сечения  данных  процессов,  полученные  при  помощи  МонтеКарло 

генератора  МаЛСгарЬ  5); 

р р  ^ г г ^  1 + П ^ Г ,  а г г  =  19.43  фбн;  (11) 

рр  jZZ  зЬ+П+Г,  =  8.02  фбн;  (12) 

рр  n Z Z  j j l ^ Г l ^ Г , a j j z z  =  3.12  фбн;  (13) 

рр  ^  jjjZZ  jjjl*rl+r,(Tjjjzz  =  1.06  фбн.  (14) 

Одним  из  вкладов  в  фоновые  процессы  СМ  являются  процессы  с  уча

стием бозона Хиггса. Однако при выбранном значении массы Хиггса  гпя  = 

125  ГэВ  процессы  рр  Н  ^  ZZ'  1+1.1+1  и  рр  ^  ззН 
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(а)  Случай  массы  радиона  Шф =  200  ГэВ,  паку  (Ь)  То же, что на рис. 5(а), но с дополнительными 
умного  среднего  радиона  Л  =  500  ГэВ  без  нале  ограничениями  на джеты  и  инвариантную  массу 
жешш  дополнительных  ограничений  на джеты  п  пары  лептонов 
инвариантную  массу  пары  лептонов. 

Рис.  5.  Распределение  числа  событий  по  4лептонной  инвариантной  массе 
для  процесса  (10). 

имеют  малое  сечение  и  их  вкладом  в  фон  можно  пренебречь. 

Для  проверки  возможности  выделения  процесса  (10)  на  фоне  рассмат

риваемых  процессов  СМ,  и,  следовательно,  обнаружения  радиона,  были 

построены  распределения  числа  событий  каждого  из  процессов  (10),  (11)

(14)  по  инвариантной  массе  четырех  лептонов  конечного  состояния  (см. 

Рис.  5(а)).  Для  подавления  фона  и  более  четкого  выделения  пика,  соот

ветствующего  новой  частице  радиону,  распределения  по  инвариантной 

массе  четырех  лептонов  были  также  построены  с учетом  дополнительных 

ограничений  на  число  джетов,  значения  псевдобыстрот  джетов  и  на  зна

чения  инвариантной  массы  пары  лептонов.  На  распределениях  числа  со

бьггий  по инвариантной  массе четырех лептонов  конечного состояния  (См. 

Рис.  5(Ь))  виден  четкий  пик,  отвечающий  заданной  массе  радиона.  Видно, 

что пик довольно узкий  и требуется хорошее разрешение детектора для  его 

измерения. 

Для  распределений  по  инвариантной  массе  четырех  лептонов  с  уче
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том дополнительных  ограничений  в области пика,  соответствующего  массе 

радиона,  была  вычислена  значимость    отношение  8/\/В,  где  3    чис

ло  событий  процесса  (10),  В    общее  число  событий  фоновых  процессов 

(11)(14):  в интервале  масс  радиона  200300  ГэВ  >  5,  а в  интервале 

масс  300400  ГэВ  8/ \ГВ  >  4,  что  является  полонштельным  указанием  па 

возможность  обнаружения  радиона  в процессе  (10). 

Таким образом, проведенный анализ показывает,  что возможно  обнару

жение радиопа в процессах слияния  векторных бозонов на  энергетическом 

масштабе  вплоть до  0.75  ТэВ. 

Обнаружение  радиона  в  экспериментах  на  БАК  явилось  бы  подтвер

ждением  существования  дополпительпых  измерений.  Детальное  изучение 

мод распада радиона,  в частности, моды  НН,  отсутствующей в СМ, предо

ставило бы информацию  о природе  частицы  и позволило определить  пара

метры  модели. 

В  заключении  перечислены  основные  результаты: 

1.  Построена  космологическая  модель,  едш1ым  образом  описывающая 

как  стадию  инфляции  со стадией  постинфляционного  нагрева,  так  и 

современное ускоренное расширение Вселенной. Получено малое зна

чепие  космологической  постоянной,  согласующееся  с  наблюдениями. 

Показано,  что  масса  кванта  инфлатопного  поля  и  величина  плотно

сти  темной  энергии  в современную  эпоху  определяются  начальными 

условиями,  а  не являются  фундаментальными  величинами. 

2.  Объяснен эффект пространственной вариации постоянной тонкой  струк

туры и дипольный характер дашюй  вариации.  Получено значение ве
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личины относительной  вариации  а ,  согласующееся с наблюдательны

ми  ограничениями.  Предсказано  существование  вариации  плотности 

темной  энергии,  которая  также  имеет  дипольный  характер  (диполи 

темной энергии  и постоянной тонкой структуры должны  иметь  прак

тически  одинаковые  направления).  Величина  относительной  вариа

ции плотности  темной  энергии должна  иметь  такой  же  порядок,  как 

и  вариация  а . 

3.  Показано,  что  возможно  выделение  сигнала  от  радиона  (в  интервале 

масс  радиона  200400  ГэВ)  в  процессе  слияния  векторных  бозонов  в 

эксперименте на Большом Адронном Коллайдере при достижении  им 

светимости  в 300 фбн~^  и энергии  в системе  центра  масс  14  ТэВ. 
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