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Наименование НИОКР
Экспериментальные исследования по физике тяжёлых кварков, электрослабых и нестандартных взаимодействий при высоких энергиях.

Приоритетное направление развития науки, технологий и техники

Российской Федерации
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

Критическая технология

Российской Федерации
нет

Вид работы Научно-исследовательская работа (НИР) - фундаментальная

Аннотация
Одной из основных задач современной физики высоких энергий является проверка Стандартной модели (СМ) и анализ возможных отклонений
от её предсказаний. Современные экспериментальные результаты хорошо согласуются с предсказаниями СМ. Однако эта теория не может быть
признана окончательной из-за существования ряда открытых вопросов, в частности, большой разницы массы топ-кварка и масс других кварков.
Топ-кварк является тяжёлым и точечным объектом одновременно. Время жизни топ-кварка меньше характерного времени адронизации, топ-
кварк распадается до того, как смог бы образовать адроны, тем самым предоставляя уникальную возможность тестирования фундаментальных
свойств кварка без неопределённостей, связанных с адронизацией. Сектор топ-кварка может оказаться ключевым, в котором отклонения от
предсказаний СМ проявятся в первую очередь. В рамках НИР планируется разработка и внедрение в современных экспериментах общих
подходов при моделировании и экспериментальной проверке возможных отклонений от предсказаний СМ в секторе топ-кварка и бозона
Хиггса, а также поиск новых частиц и взаимодействий, предсказываемых в моделях за рамками СМ. Основной задачей НИР является
проведение экспериментальных исследований в экспериментах CMS (LHC, CERN), D0 (Tevatron, Fermilab) и ZEUS (HERA, DESY) с целью
проверки предсказаний СМ и поиска возможных отклонений от её предсказаний.
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Правительство Российской Федерации Правительство России 1300001 Правительство
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