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Аннотация

Алехин СИ. и др. Физика на ер -коллайдерах нового поколения: Препринт ИФВЭ
87-48. - Серпухов, 1987. - 16 с„, 10 рис., 6 табл., библиогр.: П.

Проведен анализ возможностей ер-коллайдеров с У/Ш » 1,1 и 2,4 ТэВ в изучении
новой физики на расстояниях t " 10" ̂  см.

Abstract

Alekhin S.I. et al. Prospects of the Future ер-Colliders: IHEP Preprint

87-48. - Serpukhov, 1987. - p. 16, figs. 10, tables. 6, retт.: 11.

The possibilities of ер-colliders with Vs • 1.1 and 2.4 TeV to inve-

stigate new pbysica at the I ~10~
1 7
 cm have been considered.

Институт физики высоких энергий, 1987.



ВВЕДЕНИЕ

Й1

*:;
3*

Известная тенденция современной физики высоких энергий по
переходу к экспериментам на встречных пучках связана с преиму-
ществом в V? по сравнению с экспериментами на фиксированной ми-
шени, что позволяет изучать меньшие пространственно-временные
масштабы. Однако в случае j)p- рр-коллайдеров приходится иметь
дело со значительным адронным фоном, усложняющим интерпрета-
цию данных, а б+е~-коллайдеры способны решать относительно уз-
кий класс задач при существенно меньших Vs. В то же время
ер-коллайдеры (первым представителем которых будет HERA )
имеют преимущества, характерные для коллайдеров (большие yj& ) ,
и одновременно дают более чистые события. Здесь следует вспом-
нить, что именно в процессах лептон-адронного рассеяния впервые
удалось выявить структуру нуклонов. Это расширило наши пред-
ставления о строении адронов и подтвердило кварк-партонную ги-
потезу.

Уникальная возможность
исследования ер-физики на
малых масштабах может по-
явиться в случае присоеди-
нения к УНК линейного эле-
ктронного ускорителя с энер-
гиями 500-1000 ГэВ (такие
энергии практически недости-
жимы при разумных размерах
кольцевых электронных уско-
рителей).

Необходимо подчеркнуть,
что обсуждаемый проект
(рис. 1) обладает уникальны-
ми возможностями по срав-
нению не только с H£RA> но
И С планируемым В ЦЕРНе Рис. 1. Возможная схема обсуждаемого

ер-коллайдером следующего
поколения.



Коллайдеры с • V5" > 100 ГэВ

а) действующие:
SppS (ЦЕРН) рр Vs= 540-900 ГэВ,

(ФНАЛ) р р У ? *

SLC (СЛАК) е + е ~ ^ = 100 ГэВ;

б) планируемые:

LEP-I (ЦЕРН) е + е" Vs*= 100 ГэВ ввод в 1988 г.,

LEP-3I(lffiPH)e+e- \ £ = 2 0 0 Г э В ,

ВЛЭПП (Новосибирск) е+е~ \Т= 200 ГэВ (линейные
встречные пучки),

ВЛЭПП II (Новосибирск) е + е" VS= 1000 ГэВ,

УНК (Протвино) рр (или рр ) Vs'= 6 ТэВ,

LHC в тоннеле LEP рр(или рр) Vs1» 18 ТэВ,

SSC (США)рр Vi= 40 ТэВ

(ввод трех последних коллайдеров планируется на середину
90-х годов).

Следует отметить, что LHC является конкурентом УНК во всех

режимах со встречными пучками, в том числе в традиционном

ер-варианте (е -кольцо в тоннеле р-кольца) с энергией, вдвое

превышающей энергии УНК.

Таким образом, Vs* в е+е~ на порядок меньше Vs1 в рр(рр)*

при этом следует учесть, что в адронных коллайдерах у&эл)ь**в ^

Однако е е~-коллайдеры выигрывают в точности! В этом аспекте
ер-коллайдеры занимают промежуточное положение. Основные ха-
рактеристики ер-коллайдеров приведены в табл. 1.

Таблица 1 • Планируемые

HERA
LHC + LEP - I
LHC + L E P - I I
SSC + e - кольцо
УНК + е • - кольцо

УНК + e 100
УНК + e 500
УНК + € 1000

и возможные

Е в (ГэВ)

30
50

100
50?
30

100
500

1000

ер •«оллайдеры

Е р (ГэВ)

820
9000
9000

20000
3000
3000
3000
3000

ЯГ (ГэВ)

314
1340
1900
2000

600
1100
2440
3460



1. ФИЗИКА НА ер -КОЛЛАЙДЕРАХ

(а) Характерные масштабы

Напомним, HToSppSc Vs = 540-630 ГэВ позволил довольно под-
робно изучить область п^, m z =: 100 ГэВ, которой соответствуют
расстояния t~ 2*10"~*° см. Следовательно, УНК в режиме Рр(рр)
Vs" = 6 ТэВ эффективен для исследований расстояний £-1/ТэВаг

2-10-17 с м > а LHC с Vs = 18 ТэВ - ^эфф ~ ИГ 1? см.

Несмотря на то, что по VSsdri» ^WK +е 100(500, 1000) срав-
нимо с УНК (LHC) в режимах рр- или рр, благодаря максималь-
ной поляризации электронного пучка и 'чистой* информации об
одной из сталкивающихся частиц, рассматриваемый проект пред-
ставляет собой уникальный инструмент для исследований физики
сверхмалых расстояний (бэфф *̂  Ю"1? см. )•

(б) Что можно ожидать при £ ~ КГ*1? см?

Как известно, стандартная модель хорошо описывает совокуп-
ность имеющихся экспериментальных данных в области t эфф -*
~Ю~"16СМ# Окончательным подтверждением идей, лежащих в ос-
нове стандартной модели, явилось бы экспериментальное обнару-
жение хиггсовского бозона.

С другой стороны, стандартная модель не разрешает целого
ряда проблем, таких как нарушение Р- и СР-четности, наличие
трех семейств фермионов и смешивание кварков различных поко-
лений и т.д. Попытки решения указанных проблем приводят к раз-
личным физическим идеям, которые, в свою очередь, предсказы-
вают существование новых физических явлений в тэвной области.
Изучать эту область можно, в принципе, двумя путями:

1) уточняя параметры стандартной модели (с целью поиска
возможных отклонений), при этом, вообще говоря, нет необходи-
мости в больших Vs . На ер-коллайдере можно изучать струк-
туру протона на расстояниях £ * Ю""1? см, электрослабые свой-
ства с поляризованными е-пучками и т.д;

2) изучение непосредственно новой физики, которая может, в
частности, проявляться в

- новых симметриях (расширение группы симметрии стандарт-
ной модели) -новые калибровочные бозоны, новые (точечные)
пептоны и кварки с нестандартными свойствами;

- составленности - преоны (новые взаимодействия, возбужден-
ные лептоны, кварки, бозоны и т.д.);

- новых свойствах пространства-времени (в частности, SUSY,
низкоэнергетическая компактификация, т.е. большая размерность
пространства-времени на масштабах I ее 10"*' см, и т.д.).



Некоторые из аспектов перечисленных выше вопросов
подробно будут обсуждены ниже.

более

2. РОЖДЕНИЕ ХИГГСОВСКИХ БОЗОНОВ

Хиггсовский механизм генерации масс является наиболее умо-
зрительной частью теории электрослабых взаимодействий. Кроме
того, проблемы, появляющиеся при введении в теорию фундамен-
тального скалярного поля, породили различные варианты расшире-
ния стандартной модели (СМ). Таким образом, экспериментальное
наблюдение Н-бозона или ограничение на его массу является
одной из важнейших задач современной физики элементарных час-
тиц/!/.

В рамках СМ основным механизмом рождения нейтральных
Н-боэонов в ер-столкновениях является слияние двух промежу-
точных бозонов (рис. 2а).

В)

Рис. 2.
Механизм рождения нейтраль-
ных хиггсовсжих частиц (а);
фон для легких Н-бозонов (б);
фон для тяжелых Н-боэонов (в).

so t0* *»•

Мн C"»BJ
Рис. 3.
Сечение рождения нейтральных Н-боэонов.



Сечение этого процесса в зависимости от Мн для разных
энергий представлено на рис. 3. Если принять за нижний предел
для регистрации Н-бозонов рождение не менее 50 Н, то можно
получить следующие оценки максимально возможных Мн, достижи-
мых в ер-столкновениях (табл. 2). В табл. 2 указаны достижимые
массы Н -бозона для различных энергий и светимостей. Видно,
что при дифференциальной светимости 2-~ 10^2 i/см^с возможно
изучение Н-бозонов вплоть до масс 600 ГэВ.

Таблица 2. Достижимые массы Н -бозона.

/Zdt (pb"1)

Vs (ТэВ)

Мн(ГэВ)

100

1.1

50

2.5

100

3,5

180

1000

1.1

200

2.5

400

3,5

600

т
Й-

Особого рассмотрения заслуживают фоновые условия при ре-
гистрации Н-бозонов. Основным источником фона для легких Н-
бозонов (Мн <2MW) служит процесс, изображенный на рис. 26, а
для тяжелых Н-бозонов (MH<2MW) - процессы типа изображен-
ного на рис. 2в.

Оценки фоновых процессов показывают, что они не доминируют
над основным процессом. Это особенно важно для легких Н-бозо-
нов, поскольку во всех планируемых на сегодняшний день ускори-
телях фон значительно превышает сигнал для Н в этой области
масс. На адронных коллайдерах рождение тяжелых кварков при-
мерно на два порядка превышает сигнал от Н-бозона. На е + е~-
коллайдере с энергией Vs а: 200 ГэВ достижимые массы Н состав-
ляют а/ 100 ГэВ, и при этом основной процесс маскируется фо-
ном от парного рождения Z-бозонов.

Для случая тяжелых Н-бозонов регистрация их на ер-коллай-
дере также существенно облегчена по сравнению с адронным
коллайдером благодаря подавлению фона от адронных струй.

Таким образом, ер-коллайдер на энергию порядка 1 ТэВ и
светимостью порядка 10*** 1/см^с представляет уникальные воз-
можности для изучения Н-бозонов в широком диапазоне масс

10 ГэВ < Мн < 600 ГэВ.



3. МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОСЛАБОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С РАСШИРЕННЫМИ КАЛИБРОВОЧНЫМИ ГРУППАМИ

В литературе широко обсуждаются различные варианты расши-
рения группы симметрии электрослабого взаимодействия'*'. Ос-
новным требованием при этом является то, что они должны со-
держать подгруппу SU(2)®U(1) стандартной модели G3SU2)eU( 1).
Необходимость такого расширения диктуется моделями великого
объединения, потребностью описания семейств ("горизонтальная
симметрия") и т.д/3/.

С точки зрения феноменологии, особый интерес представляет
то, что при этом обычно требуется наряду с новыми калибровоч-

"ными бозонами также введение новых нестандартных лептонов и
кварков/4, И Л Здесь мы сосредоточим внимание на взаимодейст-
виях, обусловленных новыми калибровочными бозонами, которые
можно исследовать только на ер-коллайдере, а именно, рассмот-
рим процесс ер -» LQX , где L и Q - новые тяжелые лептоны и
кварки из первого семейства. Эти процессы изображены на рис.4.
Диаграммы ( 2 ) - ( 5 ) (рис.4) описывают взаимодействия через
нестандартные калибровочные бозоны X » связывающие тяжелы^
кварки и лептоны с обычными.

и
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Рис. 4. Механизм рождения новых тяжелых кварков и лептонов на первого семейства.

В табл. 3 приведены максимальные значения т . + Я», при раз-
личных ш_, а также максимальные значения массы W „-бозона,
вводимого в рамках моделей с явной L - R -симметрией, которые
можно исследовать в рассматриваемом проекте. Критерием наблю-
даемости выбрано 100 событий в год. Константы взаимодействия
выбраны как у W-бозона, рассмотрены взаимодействия L L - и
RR-типа.
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Таблица 3. Максимальные значения m + m и m

Vs (ТэВ)

2(1/см 2 с)

m x = 100

m = 300
х

m x = 500

m x = 1000

mmax

1,1

10 3 0

350

-

-

-

225

io 3i

600

400

-

-

480

10 3 2

750

650

500

50

940

1 О з о

650

-

-

-

290

2,5

10 3 1

1100

850

450

-

650

10 3 2

1500

1350

1200

660

1300

3,5

10 3 0

850

100

-

-

320

Ю 3 1

1400

1150

750

-

720

10 3 2

1900

1800

1700

1000

1500

4. ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВНОЙ СТРУКТУРЫ
КВАРКОВ И ЛЕПТОНОВ

В настоящее время не существует явных экспериментальных
указаний на внутреннюю структуру лептонов и кварков. Из данных
PETRA и PEP ограничение на возможный масштаб составленности
(обратный радиус кварков и лептонов) А > I Т э В ' * . -Однако со-
ставленность широко обсуждается в литературе в надежде решить
целый ряд проблем, присущих стандартной модели: проблемы по-
колений, иерархии масштабов, кварк-лептонной аналогии, спектров
Масс, натуральности, причины возникновения матрицы смешивания
Кобаяши-Маскава и др.

Не обсуждая детали предсказаний различных преонных моделей,
рассмотрим несколько модельно-независимых проявлений состав-
ной структуры кварков и лептонов в ер-столкновениях, которыми
обычно и интересуются при разработке программ физических ис-
следований на коллайдерах следующего поколения.

1. В случае Vs < < Л составленность может проявиться в откло-
нениях в поведении структурных функций или асимметрий в ер-рас-
сеянии из-за возникновения дополнительного эффективного четы-
рехфермионного взаимодействия лептонов и кварков типа'6

g2

в лево-левом варианте.



При светимости *> =
метрии

А =!Ал

по отклонению поведения асим-

от поведения в стандартной модели можно дойти до Л с*. 6 ТэВ при

yfS = 1100 ГэВ, Л а 10 ТэВ при VsT= 2450 ГэВ. Считается, что
заметным является 30%-ый уровень отклонения (аналогично вы-
числениям для HERA/5/). Для % = 10*** см""2с""1 соответствую-
щие оценки будут Ла 4 ТэВ ( Vs - 1100) и Л * 6 ТэВ (Vs=2450).

2. Возбужденные е* и q* . В случае VIVA ярким проявлени-
ем составленности может быть рождение возбужденных электронов
и кварков^» в/. Поскольку в соответствующий эффективный лаг-
ранжиан взаимодействия f*yf входит фермион с определенной
киральностью

возможность создания электронных пучков с высокой степенью
поляризации играет важнейшую роль при исследовании е* и q*.
Максимально достижимые массы в* и q* при различных свети-
мостях % и Vi" приведены в табл. 4 (уровень наблюдаемости
100 событий в год).

Таблица 4. Значения достижимых масс возбужденных электронов и
кварков, октетного электрона и лептокварка

2(1/см2с)

VI (ТэВ)

е*

q*

ев

е
q

10

1.1

0,2

0.2

0.7

-

29

2,45

0,3

0,3

1,3

-

10

1.1

0.7

0.4

0,8

-

30

2,45

0,8

0,6

1.6

-

10

1.1

0,8

0,6

0,9

-

31

2,45

1

0,9

1,8

-

10

1.1

0,9

0,7

0,9

0,1

32

2,45

1,5

1.2

2

0,2

3. Октетный электрон (е 8 ) и лептокварк ( с а ) . Наиболее яркими

событиями в ер-соударениях могут быть процессы рождения 5-ка-
нальных резонансов, например октетного электрона в столкновени-
ях в и g . Возможности ер-коллайдеров в исследовании
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этих объектов значительно превосходят возможности рр- (рр)-
или е+е~-коллайдеров сравнимых энергий. Результаты оценок
достижимых масс приведены в табл. 4. На рис. 5 изображено се-
чение рождения октетного лептона как функция его массы. Сле-
дует иметь ввиду, что значения, приведенные в таблице, соответ-
ствуют обезразмериванию в соответствующем эффективном лаг-
ранжиане

L = i i a a eTF a / U /

Л 8 [iv ь

параметром А^ш*. В случае Л » го*
ся в (ю*/д ) 2 раз.

сечения будут уменьшать-

to3

4с-1

Рас. 8. рожаишш шштиого ототиши «мктрова

5. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОИСКА SUSY -ЧАСТИЦ НА ер-КОЛЛАЙДЕРЕ

С начала семидесятых годов в физике элементарных частиц
интенсивно обсуждаются различные варианты теории, обладающей
симметрией нового типа - суперсимметрией, связывающей бозон-
ные и фермионные поля. Уже сейчас эти модели обладают многи-
ми привлекательными чертами, например сокращением
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ультрафиолетовых расходимостей. Кроме того, они оказались по-
лезными в решении проблемы иерархии масс в теории великого
объединения. К сожалению, такое понятие, как стандартная, обще-
принятая модель суперсимметрии, до сих пор не существует. Тем
не менее, любая реалистическая теория должна удовлетворять сле-
дующим требованиям: воспроизводить достижения стандартной фи-
зики, основанной на SU(3)® SU(2)J9 U( 1) модели сильных и
электрослабых взаимодействий, кроме того, объяснить отсутствие
суперсимметричных частиц на достигнутом уровне энергий.

Приведенные оценки масс суперсимметричных частиц, достижи-
мых на обсуждаемом варианте ер-коллайдера, сделаны в модели
минимально расширенной теории Салама-Вайнберга. Мы предпола-
гаем, что константы взаимодействия после нарушения SUSY в
первом приближении остаются неизменными. Массы партнеров ка-
либровочных бозонов, на которые существуют оценки

т~< 100 эВ или пу > 5 т 10 ГэВ, m^J> 30 f 40 ГэВ,

зафиксированы и равняются
W.2

0»,,= 0, Ш ,̂ „ = m
у w, z w, z

При этих предположениях фотино - самая легкая суперчастица, а,
следовательно, и стабильна.

Наиболее привлекательными процессами, в которых можно на-
блюдать прямое рождение суперпартнеров известных частиц, яв-
ляются процессы с участием заряженных и нейтральных токов^ ' .

1. Реакция eq -»eq (рассмотрен симметричный случай, когда
масса скварка равняется массе слептона).

Основным каналом распада для сэлектрона является распад на
электрон и фотино; для СКЕ ^рка q •* qy или 'q -» q *R ' + , с последу-

ющим распадом W-ино на два кварка и фотино или на yl+ vf
Сигналом рождения новых частиц является наблюдение в конечном
состоянии адронных струй и электрона, либо двух лептонов с боль-
шим потерянным р . Недостающий поперечный импульс уносят
слабовзаимодействующие стабильные фотино.

Таблица 5. Массы суперчастиц (ГэВ), достижимых на ер-коллай-
дерах.

Vs = 1,1 ТэВ

Vs = 2,4 ТэВ

в q

200

230

v ч

250

350

"q"

180

270

10



Опенки на массы сэлектронов и скварков приведены в табл. 5,
пределом наблюдаемости эффекта принято 50 событий в год.

2. Реакция eq • -» v q . Зависимость сечения от массы частиц
приведена на рис. 6 для трех значений энергий:

V5" = 314 ГэВ (Проект HERA)

Vs" = 1,1 ТэВ

у§" = 2,5 ТэВ

w
U. d

Рис. б. Сечение рождения суперпартнеров нейтрино и кварка.

Основными каналами распада снейтрино являются:

1) ?-»W+e~ с последующим распадом ИГ -» ud , I v. и е-»ef;

2) v -» W+e с последующим распадом W+-HHO на фотино и

W+- бозон, и, наконец, W+-»ud, t+up •
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Сигнатурой событий является наблюдение в конечном состоянии
двух лептонов и адронной струи, либо лептона и трех струй с
большими потерянными р . В табл. 5 приведены достижимые мас-
сы суперчастиц. Порогом наблюдаемости принято 50 событий в год.

Отметим интересную возможность, которая появится при нали-
чии высокоэнергетических у-пучков. Тогда при Vs = 2,5 ТэВ в
реакции yq -• 'yq можно рождать тяжелые скварки с массой вплоть
до 270 ГэВ при сечениях порядка 0,2 pb , что соответствует 10
событий в год (светимость % = 5x10^1 1/см^с).

6. ВЫСОКОЭНЕРГИЧНЫЙ у-ПУЧОК

Достоинством линейного электронного ускорителя является
уникальная возможность с высокой интенсивностью конвертировать
энергию электронов в энергию фотонов практически без потери
интенсивности в у-пучке. Метод, позволяющий это сделать, -
"метод лазерной конверсии"'Ю', основан на обратном комптон-
рассеянии лазерного пучка фотонов на налетающем пучке электро-
нов из линейного ускорителя (рис. 7).

При этом спектр образующихся реальных фотонов (рис.8) ьы-
годно отличается от аналогичного спектра "квазиреальных фото-

нов в области максимально доступных энергий фотонов.
В частности

max

'0,5 1

0,6

0,9

0,95

для

0,05 ТэВ"

0,1 ТэВ

0,5 ТэВ

1ТэВ

соответственно

Для этого нужны лазеры с минимальными поперечными сечениями
пучка и с энергией в импульсе а̂  10 Дж, что не представляется
недостижимым. Для сечения можно получить выражение

йа = dL y q (E, W)/dWayq(W)dW d L y q /dr<7yq ( r) dr.

и иллюстрируют преимущество конвер-Графики для • и ,
йт йг

сионных лазерных фотонов в области больших рожденных масс в
подпроцессе (см. рис. 9, 10).

Достичь большей монохроматизащга можно, увеличивая дистан-
цию между областью конверсии и местом взаимодействия пучка
фотонов с протонным пучком. При этом из конуса высокоэнерге-
тичных фотонов мы эффективно вырезаем центральную область,
насыщенную фотонами максимальной энергии.
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Рис. 7. Схема получения высокоэнергичного у-пучка.

0.1 0.2 0.7 0.4 0.5 ОЛ 0.7 ОЛ 0.9

Рис. 8. Спехтр реальных фотонов, полученных методом лазерной конверсии.
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Рис. 9. Фоточ-глюонная светимость для квазиреальных (у*) и реальных (у)-фотонсв.
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Pic. 10. Фотон-кварковая светшмость для кваэжрвальных (у*) к реальных (у)-фогонов.
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Выигрыш в а и спектре фотонов позволяет получить следую-
щие результаты для ур процессов на обсуждаемом ускорителе:

1) В процессе фоторождения на глюонах иметь при светимости
% - 10 3 1 с м ^ с " 1 и Е в - 500 ГэВ примерно 1 0 ю - С-кварков,
108 Ь-кварков и 1 0 е - Ю 3 t-кварков (при mt л 60f 150 ГэВ).

2) Получить оценку на массу возбужденного кварка вплоть до
кинематического порога.

3) В реакции yq-»yq можно рождать (при условии, что фоти-
но - самая легкая из суперчастиц, с массой не больше 20 ГэВ)
тяжелые скварки при Vi • 2,5 ТэВ до массы 270 ГэВ на сечени-
ях порядка 0,2 pb. Это соответствует 10^ событиям в год при
светимости 5 х Ю 3 1

 I/CM^C.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные выше примеры указывают на исключительно важ-
ную роль, которую могут сыграть ер-коллайдеры в физике высо-
ких энергий. Отметим, что в любом случае ер-коллайдеры явля-
ются дополнительными к адронным коллайдерам. В частности, они
могут дать информацию, позволяющую выбрать тот или иной ва-
риант новой физики в тэвной области. Более того, ер—коллайдеры
по сравнению с адронными обладают следующими преимуществами:

а) полная информация об одной из начальных частиц (электро-
не), участвующих в элементарных подпроцессах;

б) максимальная продольная поляризация е -пучка в предлага-
емом проекте;

в) более выгодные фоновые условия для изучения новой физики.
Вследствие этого УНК плюс линейный электронный ускоритель

при 2 > 10^1 см~2с""1 и сравнимых ^ э ф * с УНК и LHC р адрон-
адронном режиме позволяет полнее исследовать:

1) механизм спонтанного нарушения симметрии в стандартной
модели,

2) взаимодействия, обусловленные новыми калибровочными бо-
зонами,

3) свойства возбужденных лептонов и кварков, относящихся к
первому семейству,

4) структуру контактных взаимодействий, предсказываемых
преонными моделями,

5) свойства SUSY -партнеров электрона и легких кварков.
Необходимо отметить, что светимость 2*1031-Ю°2 1/см^с,

на которую мы ориентировались в настоящем обзоре, в принципе,
может быть достижима двумя способами: либо радикальной пере-
стройкой У-70, либо использованием в качестве инжектора про-
тонов в УНК одного плеча линейного ускорителя (рис. 11).
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Рис. И.
Вариант использования линейного
ускорителя в качестве бустера
для УНК.
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