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Зачем НИР для студентов с 1-го курса?
●

●

●

●

●

МФТИ, и особенно ЛФИ — основной университет мирового
уровня подготовки научных кадров.
Помимо изучения базовых общеобразовательных курсов,
желательно получать представления о научной работе как
можно раньше, чтобы выбрать интересное направление в науке
и оценить свои склонности к научной работе.
Занятия научной работой помогут освоению фундаментальных
дисциплин.
Результаты НИР имеют ценность не как предмет
образовательной программы МФТИ, а как новые знания, нужные
для реальной работы в больших научных коллективах —
коллаборациях.
Результаты нужно научится представлять и защищать — для
этого НИР сопровождается докладами на семинарах,
конференциях.
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Что такое фундаментальные
взаимодействия?
Молекулы, атомы:
элементарные единицы вещества,
предмет изучения химии, физики
твердого тела и
конденсированных сред. 10-9 м

http://www.cpepphysics.org

Ядра, электроны: составляющие
атома, предмет изучения ядерной
физики. 10-10 м
Протоны, нейтроны (нуклоны):
составляющие атомного ядра.
10-15 м
Кварки, лептоны и
взмаимодействия между ними:
истинно элементарные
(неделимые) частицы, предмет
изучения физики элементарных
частиц, физики высоких энергий,
физики фундаментальных
взаимодействий. 10-18 м
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Фермионы — элементарные частицы
материи
●

●

●

Все 6 фермионов являются составляющими частицами любой
материи.
Кварки составляют адроны — мезоны и барионы.
–

Представители барионов — протоны и нейтроны, составляющие
атомные ядра. Протоны стабильны, нейтроны имеют большое время
жизни. Остальные барионы распадаются.

–

Представители мезонов — π, K. Все мезоны распадаются со
временем распада от 10-24 до 10-6 с.

Лептоны — легкие частицы, не объединяющиеся в структуры
себе подобных частиц, но взаимодействующие с кварками.
–

Пример взаимодействия лептонов с кварками — атомы с электронной
оболочкой и ядром.

–

Электроны и нейтрино стабильны.

–

Мюоны, тау-лептон распадаются.
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Бозоны — элементарные частицы
взаимодействий
●

●

●

●

●

Фотоны — переносчики электромагнитного взаимодействия между
заряженными фермионами
Слабые калибровочные бозоны W+, W-, Z — переносчики слабого
взаимодействия между всеми фермионами
Глюоны — переносчики сильного взаимодействия между кварками.
Бозон Хиггса отвечает за спонтанное нарушение симметрии между
электромагнитным и слабым взаимодействием. Именно H
определяет большую массу W и Z и оставляет фотон безмассовым.

Сильное и электрослабое взаимодействия между фермионами, а также
механизм Хиггса спонтанного нарушения симметрии составляют
Стандартную Модель (СМ) — теорию, описывающую все наблюдаемые
элементарные частицы.
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Методы изучения элементарных
частиц и взаимодействий
●

●

Теория:
–

Симметрии, теория групп,

–

универсальность уравнений,

–

квантовая механика, квантование полей,

–

релятивизм

Эксперимент:
–

ускорители,

–

детекторы,

–

сбор данных,

–

анализ данных
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Установки для изучения ЭЧ и ФВ
●

●

Источники частиц высоких энергий: космические лучи и
ускорители
–

Космические лучи образуются в природных ускорителях заряженных
частиц: магнитные поля галактик, сверхновые, звезды.

–

Энергии космических лучей могут достигать 1019 эВ

–

Однако, начальные условия излучения космических частиц неизвестны
→ большая неопределенность в измерении параметров
взаимодействий

Ускорители — устройства для создания, ускорения,
фокусировки пучков заряженных частиц.
–

Начальные условия созданных пучков полностью детерминированы.

–

Гибкость и контролируемость энергии, интенсивности и состава пучков

–

Повышение энергии и интенсивности пучков ускорителей требует
передовых технологий и больших материальных вложений → одной
стране не под силу создать новый ускоритель.

–

Коллайдеры — международные коллаборации
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Лаборатория фундаментальных
взаимодейстий
●

ЛФВ создана в МФТИ в 2015 г. сотрудниками НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ.

●

Задачи лаборатории:

●

●

●

–

проведение фундаментальных научных исследований в области физики элементарных частиц
и релятивистской ядерной физики; получение новых знаний о фундаментальных
взаимодействиях посредством экспериментальных исследований на ускорителях протонов и
тяжелых ионов; систематизация данных в физике высоких энергий;

–

привлечение к научной работе Лаборатории преподавателей, студентов и аспирантов МФТИ,
использование результатов научных исследований Лаборатории в образовательном процессе
МФТИ.

Состав лаборатории:
–

11 научных сотрудников, в том числе 2 д.ф.-м.н., 7 к.ф.-м.н.

–

1 инженер

–

5 лаборантов

Сотрудники лаборатории участвуют в международных коллаборациях:
–

ALICE (CERN)

–

ATLAS (CERN)

–

COMPASS (CERN)

–

PDG

https://mipt.ru/science/labs/laboratory_of_fundamental_interactions/

08.02.2021

ЛФВ МФТИ

11

Европейская организация ядерных исследований - ЦЕРН
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Задачи ЛФВ в ALICE
●

●

Научные сотрудники ЛФВ участвуют в международном
эксперименте ALICE в ЦЕРН на протяжении 10-25 лет и
планируют продолжение работ на следующие 20 лет.
Текущие задачи ЛФВ:
–

Анализ данных, набранных ALICE в 2010-2018 гг и будущих данных 20222030 гг. в pp, p-Pb и Pb-Pb столкновениях.

–

Техническое обслуживание и обеспечение работоспособности детекторов
PHOS и CPV.

–

Разработка физической программы будущего эксперимента на коллайдере
ионов LHC после его модернизации в 2030 г.
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Анализ данных ALICE
●

●

●

●

Эксперимент ALICE набирает данные с 2010 г. События: столкновениях встречных
пучков
–

pp при 2.76, 5.02, 7, 8, 13 ТэВ

–

p-Pb при 2.76, 5.02, 8.16 ТэВ

–

Pb-Pb при 2.76, 5.02 ТэВ

Типичные анализ использует данные, набранные в течение большого периода от
месяца до 3-х лет при одинаковых условиях.
–

объем данных: O(1013) — O(1015) байт;

–

количество файлов для анализа: O(106);

–

время счета задачи анализа: O(107) — O(108) c;

Анализ данных, набираемых экспериментом ALICE, требует применения
программного обеспечения, разработанного экспериментом ALICE:
–

Фреймворк позволяет читать данные в распределенной вычислительной среде GRID,
отбирать события нужного класса (триггера).

–

Класс пользователя позволяет проводить физический анализ считанных данных.

Анализ данных включает в себя также калибровку детекторов, вычисление
поправок данных, отбор событий по пользовательским критериям качества данных.
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Экспериментальная установка ALICE
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ALICE в подземной зоне
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Физические задачи анализа данных
●

●

●
●

Измерение спектров образования легких нейтральных мезонов
(π0, η, ω) в pp, p-Pb, Pb-Pb столкновениях:
–

Измерение дифференциальных сечений в pp столкновениях при
0.5<pT<100 ГэВ/c

–

Измерение модификации спектров в событиях большой
множественности в pp столкновениях

–

Измерение ядерной модификации спектров в столкновениях p-Pb, PbPb)

Измерение спектров образования прямых фотонов
–

Измерение дифференциальных сечений в pp, p-Pb, Pb-Pb столкновениях
при 0.5<pT<10 ГэВ/c

–

Измерение азимутальных потоков

Измерение спектров странных гиперонов
Исследование возможности регистрации редких процессов:
измерение спектров чармония χcJ, поиск странных гиперядер
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Проект будущего эксперимента на
коллайдере ионов LHC
●

Физическая программа ALICE рассчитана до 2030 г.

●

LHC будет продолжать работать примерно до 2040 г.

●

●

●

На месте эксперимента ALICE планируется новый
эксперимент по изучению свойств сильновзаимодействующей
материи в столкновениях протонов и ионов.
Разработать концепцию детектора для регистрации фотонов в
широком диапазоне энергий
Исследование возможности регистрации ультра-мягких
фотонов (pT~10-100 МэВ/c)

●

Измерение спектров образования состояний чармония

●

Измерение спектров состояний боттомония

●

Измерение ассоциированного рождения прямых фотонов и cкварков
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Концепция будущего эксперимента
●

●

Основной детектор будущего
эксперимента — 12-слойный трековый
детектор, охватывающий точку
взаимодействия пучков:

●

Rout=1 м, |z|<2 м

●

Δφ=2π, |η|<2

●

08.02.2021

Условное название будущего
эксперимента — ALICE3, поскольку он
займет место нынешнего эксперимента
ALICE

Эксперимент предлагается дополнить
электромагнитным калориметром,
расположенным вокруг трековой системы.
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Задачи НИР для студентов бакалавриата
●

Оценки возможности регистрации редких процессов в данных,
набранных ALICE до 2018, и в будущем наборе данных 2022-2030.

1)Образование χc0, χc1, χc2, в pp, p-Pb, Pb-Pb столкновениях
2)Образование Υ(1S), Υ(2S), Υ(3S) в pp, p-Pb, Pb-Pb столкновениях
3)Образование Σ0 в pp, p-Pb, Pb-Pb столкновениях
– Оценка сечения рождения, эффективности регистрации в
детекторах ALICE, разрешающая способность детекторов
разделять различные состояния χcJ (J=0,1,2), Υ(nS) (n=1,2,3).
–

–

–

–

Оценка фона, оптимизация отборов события для повышения
эффективности регистрации сигнала и подавления фона.
Первый этап — моделирование процессов с помощью генератора
события (Pythia, Hijing и др.)
Второй этап — моделирование реалистичного отклика
детекторов, имитирующих конечное разрешение импульса частиц
Третий этап — анализ данных ALICE

08.02.2021
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Задачи НИР для студентов бакалавриата
●

●

●

●

●

Определить требования к электромагнитному калориметру
для регистрации процессов рождения прямых фотонов,
тяжелых кварков (c, b).
Определить необходимую статистику и ожидаемую
точность измерения спектров χcJ (J=0,1,2), Υ(nS) (n=1,2,3),
Σ0 в pp, p-Pb, Pb-Pb столкновениях.
Разработка статистических методов оптимизации
выделения сигналов и подавления фона:
Оптимизация ограничений на кинематические параметры
частиц конечного состояния методом перебора или с
применением машинного обучения.
Анализ реальных данных ALICE.
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Требования к знаниям
●

Язык программирования:
–

C++ (обязательно),

–

Языки-интерпретаторы bash, python — на базовом уровне.

●

Операционная система: Linux.

●

Прикладное ПО:

●

●

●

–

Фреймворк для обработки данных в ФВЭ: ROOT,

–

Фреймворк для анализа данных ALICE: AliRoot,

–

Моделирование детекторов: GEANT4,

–

Генераторы события: Pythia, Hijing

Статистические методы обработки данных
Физика: релятивистская кинематика, физика высоких энергий,
взаимодействие частиц с веществом, детекторы.
Основные знания, необходимые для НИР в ЛФВ, будут получены в
ходе работы с руководителем. Фундаментальные знания должны быть
получены на профильных базовых кафедрах МФТИ.
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НИР для студентов бакалавриата в ЛФВ
●

●

●

Все работы в ЛФВ — многолетние с постепенным
вовлечением в предмет от простых задач, которые можно
решать самостоятельно на одном компьютере до сложных
задач, решаемых международными коллаборациями с
использованием всемирной распределенной
вычислительной среды GRID.
Начиная работу в ЛФВ с 1-го и 2-го курса, студенты
постепенно получают результаты и материалы для
представления на конференциях, публикаций, дипломных
работ бакалавриата и магистратуры.
При условии систематической работы в ЛФВ НИР,
выполняемый студентами 1-2 курса, может привести в ВКР
на степень бакалавра (4-й курс), магистра (6-й курс), и к
диссертации к.ф.-м.н.

08.02.2021

ЛФВ МФТИ

23

Кафедра физики высоких энергий
●

●

●

●

●

КФВЭ открыта в 1976 г., с тех кафедру пор закончили более 200
выпускников.
Основные сферы деятельности выпускников кафедры –
экспериментальная физика элементарных частиц и ядер, теория и
феноменология фундаментальных взаимодействий, математическая
физика, физика ускорителей и пучков заряженных частиц, методы
регистрации частиц, ядерно-физическая электроника, методы
измерений и обработки экспериментальных данных, использование
ядерно-физических методов в физике твердого тела и медицине.
Обучение студентов 2 и 3 курса проходит в МФТИ.
С 4-го курса студенты проводят значительное время в ИФВЭ, где они
принимают на работу в ИФВЭ. Студентам предоставлется общежитие в
Протвино. Самые успешные студенты стажируются за границей (в т.ч.
ЦЕРН), направляются на летние школы по ФВЭ. Выпускникам,
пришедшим работать в ИФВЭ, оказывается поддержка в обеспечении
жильем.
http://www.ihep.su/pages/main/information/mipt_chair/
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Основные курсы на КФВЭ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Введение в физику высоких энергий
Феноменология в физике высоких энергий
Квантовая электродинамика
Электрослабые взаимодействия. Стандартная модель
Введение в КХД
Сильные взаимодействия
Физика за пределами Стандартной Модели
Основы экспериментальных методов в физике высоких энергий
Введение в теорию групп и алгебр Ли
Теория представлений
Группа Пуанкаре и релятивистские поля.
Статистические методы обработки данных
Программные средства ФВЭ
Физика пучков заряженных частиц
Приборы и методика эксперимента в ФВЭ
Введение в космологию, гравитацию и астрофизику.

НИР, предлагаемый студентам в ЛФВ, будет эффективным и
результативным только вместе с фундаментальным образованием
МФТИ и со специальным образованием на КФВЭ
08.02.2021
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