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Эксперимент D0 
коллайдерa Теватрон

После модернизации Теватрон начал свою работу
В 2001, достиг интегральной светимости 12 фб1 
и закончил свою работу 30.09.2011
Для анализа доступно 10 фб1   
В коллаборации D0 состоит примерно 500 физиков
Из 87 институтов 19 стран; в том числе из России
ИФВЭ, НИИЯФ МГУ, ОИЯИ, ИТЭФ, ПИЯФ



Наблюдение бозона Хиггса
В июле 2012, одновременно с сообщением об обнаружении (5σ) бозона Хиггса на LHC, 
Tevatron представил результаты по наблюдению (3σ) аналогичного бозона.

σ
 VH(H>bb)

 =0.12 pb



Наблюдение бозона Хиггса
Результаты измерения на Tevatron: 3.1 σ, масса 125 GeV сечение 1.4+-0.5 *СМ



Характеристики нового бозона. Спин и четность
Необходимо подтвердить, что новый бозон
 является скаляром и исключить состояния
0- и 2+    Состояние 2+ исключенo с 
уровнем достоверности 3.1σ и 0-   2.3σ



Константы связи нового бозона

Первые исследования констант связи.
В отличие от LHC, наиболее 
Чувствительный канал проходит 
С распадом H->bb  



Масса W бозона
Точность измерений на уровне 10-4, текущая погрешность 16 МэВ, 
Возможно увеличение точности до 10 МэВ. Тест самосогласованности СМ



8

● The heaviest quark and pointlike particle:

 has a mass on the same order as the EW symmetry breaking scale

● Top Quark decays before hadronization

                

 

 Mtop = 173.2 ± 0.87 GeV 

Top Quark as is

A few words about Top Quark:

●  Top Quark decays through ONE decay channel

           spin information of the Wtb vertex

●  Many of the SM extensions explain the large Top mass by  allowing the Top to 
participate in new dynamics  

●  Top Quark is the good candidate to test the SM and search for the possible 
deviations from the SM

                

 

 (Tevatron combination)

 top=4⋅10−25 sec , hadr=3.3⋅10−24 sec



Масса топкварка
Tevatron измеряет наиболее точное текущее значение 
массы топ-кварка на уровне 0.5%



Масса топкварка
Проводимые улучшения в коррекции энергии струй позволят 
Повысить точность измерения на 20%, 
ожидаемый уровень ошибки 0.7 ГэВ.
Планируется объединение измерений с результатами LHC.  



Асимметрия в парном рождении топкварков

Результаты CDF показывают асимметрию
В рождении топ-кварков.
D0 не находит статистически 
значимого подтверждения в 
двухлептонном канале.



Первое наблюдение sканального рождения 
одиночного топкварка

Первое наблюдение
Sканального процесса.
Независимое измерение 
s и tканалов.



Первое наблюдение sканального рождения 
одиночного топкварка

Первое наблюдение
Sканального процесса.
Независимое измерение 
s и tканалов.

tb 3.7 σ            tqb 7.7 σ



Измерение дифференциальных сечений Wjets



Измерение сечений Wb, Zc, Zb, photon+jet/c/b
Zb/c



Измерение as 

Измерение соотношения
событий с двумя и тремя струями
позволили измерить константу 
сильных взаимодействий вплоть 
до  400 ГэВ    ( ~5 x 10-16 см)



Зарядовая асимметрия в рождении мюонов
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Наблюдение 
Отклонения 
асимметрии мюонов
от предсказаний СМ
3.6 σ



Наблюдение Х(4140)
В 2009 CDF представил
наблюдение Х(4140) 
Не подтвержденное 
LHCb и Bell.
D0 и CMS 
Подтверждают 
наблюдение
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Другие измерения и ограничения

● Все опубликованные результаты коллаборации D0 
доступны здесь: http://www-d0.fnal.gov/d0_publications

● В частности, недавние результаты не отмеченные в 
докладе:
– Измерение сечений ZZ, ϒϒ, WW, WZ
– Двухпартонное рассеяние
– Измерение дифференциальных сечений топ-

кварка
– Поиск редких распадов Bs->μμ
– ϒ+jets
– И многие другие результаты

http://www-d0.fnal.gov/d0_publications
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Запланированные результаты D0, 50+ публикаций

• QCD
 di-b-jet/di-jet cross section ratio
 Double parton interactions
 Jet event shapes

• B Physics
 Precision measurement of Bs lifetime
 Search for direct CP violation in B+  J/Psi K+

• Top
 Mass with full dataset  and Tevatron combination
 Forward-Backward asymmetry, combination of di-lepton and 

l+jets and Tevatron combination
 Tevatron single top quark combination

• Electroweak
 Forward-backward asymmetries 
 W mass (~10 MeV precision) Tevatron combination
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