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Используемая теоретическая модель(1)

В статье используется модель эффективной теории поля.
В ней лагранжиан СМ дополняется новыми операторами с размерностями 𝐷, большими, 
чем 4.

- инвариантные относительно группы симметрии СМ операторы размерности 𝐷
- коэффициенты Вильсона
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Используемая теоретическая модель(2)

Авторы работают в базисе SILH. 

- лагранжиан Стандартной модели
- лагранжиан в базисе «The Strongly-Interacting Light Higgs» SILH
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Рассматриваемый процесс(1)

Следствие из [1]:

Малость констант:

Конечный набор констант :
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[1 ]The Strongly-Interacting Light Higgs 
G. F. Giudice, C. Grojean, A. Pomarol, R. Rattazzi



Рассматриваемый процесс(2)

Основные процессы : Фоновые процессы:
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Cuts

Таблица 1. Ожидаемые сечения в единицах fb после различных комбинаций 
cuts для сигнальных и фоновых процессов SM.

6



Рис.1 Распределения по поперечному импульсу и псевдобыстроте для H и фона 
7



Рис.2 Распределения по поперечному импульсу и псевдобыстроте для Z и фона
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Рис. 3 Распределения по массе H и Z 9



Рис.4 Распределения cos (l, b - jets) для рождения Хиггса в СМ в сочетании с Z-бозоном и 
H + Z в нынешних различных взаимодействиях при энергии центра масс √s = 500 ГэВ.



Результаты(1)
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Рис. 5 Контуры с уровнем 
достоверности 68% и 95%, полученные 
из аппроксимации с использованием 
распределений 
cos (l, b - jets) для √s = 350мГэВ со 
светимостью 300 фм−1.



Результаты(2)
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Рис. 6 Контуры с уровнем 
достоверности 68% и 95%, 
полученные из аппроксимации с 
использованием распределений 
cos (l, b - jets) для √s = 350мГэВ со 
светимостью 3 аб−1



Результаты(3)

Таблица 2. Ожидаемые границы 95% для коэффициентов Вильсона от LHC [2] при 
энергии центра масс 14 ТэВ с 300 фб−1 и 3000 фб−1, а также пределы, 
полученные из текущего анализа в электронном столкновения позитронов при 
энергиях центра масс 350 и 500 ГэВ с учетом только одного коэффициента.

[2] Higgs coupling measurements at the LHC 

Christoph Englert, Roman Kogler, Holger Schulz & Michael Spannowsky



Коэффициенты Вильсона

Полный лагранжиан SILH

Некоторые константы «сокращаются» 
ввиду принятых калибровок



Фоновые процессы
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