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В августе 2015 года коллаборациями ATLAS и CMS было обнаружено указание на процесс распада
бозона Хиггса массой 125.09 ГэВ на мюон и тау-лептон с брэнчингами (отношение ширины этого
процесса к полной ширине бозона Хиггса) равными Br=(0.77 ± 0.62)% у ATLAS [1] и Br=(0.75 ± 0.38)% у
CMS [2]. Это примерно в 100 раз больше, чем для такого распада в Стандартной модели, где такой
процесс может реализоваться только через петлю. Естественно полагать, что модель для описания этого
процесса должна содержать нейтральные токи, меняющие аромат, на древесном уровне. Одной из таких
моделей является 2HDM Type III, которая получается из Стандартной модели добавлением второго
хиггсовского дублета и включением его Юкавского взаиодействия со всеми фундаментальными
фермионами. Но у нее есть недостаток: параметров в Юкавском секторе становится в 2 раза больше.
Кроме того, помимо обычного бозона Хиггса в двухдублетной модели присутствуют тяжелые CP-четный
и CP-нечетный хиггсы.
В феврале 2008 года G. C. Branco, W. Grimus и L. Lavoura предложили [3] в рамках 2HDM Type III
накладывать на Хиггсовский дублет и дублеты фермионов определенную дискретную симметрию, что
позволило им выразить Юкавские константы для кварков через матрицу смешивания кварков Кабиббо–
Кобаяши–Маскава VCKM, а для лептонов – через матрицу смешивания лептонов Понтекорво–Маки–
Накагавы–Сакаты UPMNS, что позволило существенно уменьшить количество параметров модели (была
построена так называемая BGL-модель).
В рамках BGL-модели можно вычислить все древесные ширины распадов всех Хиггсов.
И,
следовательно, можно найти область параметров 2HDM Type III BGL, в которой эта модель находистя в
согласии с результатами ATLAS и CMS и сделать предсказания для брэнчингов распадов тяжелых
хиггсов.
Как видно из рис. 1 , допустимая область параметров довольно обширна и включает в себя параметры,
при которых 2HDM переходит в Стандартную Модель.
Далее можно построить линии постоянных значений (на плоскости параметров модели) для брэнчингов
CP-четного ( рис. 2 ) и CP-нечетного ( рис. 3 ) бозонов Хиггса, и, наложив на них ограничения из рис. 1 ,
оценить максимальное значение брэнчингов распадов тяжелых хиггсов на мюон и тау-лептон при разных
значениях их масс. Учет в полной ширине всех известных двухчастичных мод дает ограничение этой
величины в 7% для масс равных 350 ГэВ, что намного больше, чем в Стандартной модели, что позволяет
проводить поиск тяжелых хиггсов, но намного меньше, чем в статье [4] (за счет учета некоторых мод
распада)
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Рис. 1. График для допустимой области параметров tgβ и cos(β − α). Зеленым
обозначена область, с отклонением не более 1σ, желтым – 2σ, опираясь на результаты
ATLAS. Темными линиями наложены ограничения на полную ширину h

Рис. 2. Линии постоянных значений для Br(H → τ μ) m H= 350 ГэВ. Пунктиром
наложены ограничения на полную ширину h, красными и оранжевыми линиями
наложены ограничения из Br(h → τ μ).

Рис. 3. Линии постоянных значений для Br(A → τ μ) при m A = 350 ГэВ. Пунктиром
наложены ограничения на полную ширину h, красными и оранжевыми линиями
наложены ограничения из Br(h → τ μ).
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