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Одной из основных задач современных и планируемых коллайдеров является 

поиск эффектов, предсказываемых моделями новой физики, выходящих за рамки 

Стандартной модели элементарных частиц [1]. Одним из возможных сценариев вы-

хода за рамки Стандартной модели является модель Аркани-Хамеда–Димопулуса–

Двали (АДД модель) с дополнительными пространственными измерениями [2]. 

В представленной работе создана имитационная модель для процесса рожде-

ния электрон-позитронных пар в протон-протонных столкновениях с учетом эффек-

тов обмена виртуальными состояниями Калуцы–Кляйна в модели АДД. Описание  

виртуального обмена гравитонными башнями в рассматриваемом процессе и ис-

пользованные в анализе статистические методы более детально рассмотрены в рабо-

те [3]. На основе разработанной модели получены оценки ограничений на параметры 

гравитонных башен (рис. 1) в условиях экспериментов на Большом адронном кол-

лайдере (БАК) [4] и на планируемом китайском суперколлайдере (КСК) [5]. 

 

Рис. 1. Оценки ограничений на параметр MS (в ТэВ) АДД 

модели на БАК и КСК 

Как видно из результатов анализа, представленного на рис. 1, планируемый ки-

тайский супер коллайдер сможет открыть новую эру в области поиска эффектов, вы-

ходящих за рамки Стандартной модели элементарных частиц, и  обладает чувстви-

тельностью к эффектам дополнительных пространственных измерений, в 4–5 раз 

превышающей возможности Большого адронного коллайдера. 
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