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                                        О продвижении к новой  физике 
 
 Среди самых важных достижений по физике  в 2017-ом году как наиболее выдающимся 
результатом был назван результат по обнаружению гравитационных волн, а ряд ведущих 
учёных, вложивших наибольший вклад в открытие, был награжден Нобелевскими премиями в 
2017-ом году. По этой причине имеет смысл кратко припомнить как шли к решению выбранной   
задачи   и каковы планы на дальнейшее продвижение. 
 
                                       Итак,  астрофизика и гравитация 

  Начнём с того что физика, развивающаяся благодаря росту многовекового интереса к 
окружающим  нас звёздам и к солнцу, в настоящее время приобретает всё большего уважения в 
науке.  Астрономия содержит как изучение всех планет, так и их содержание. Она также 
изучает и необъятную Вселенную и взаимное притяжение  (гравитацию) между разными 
объектами  во  Вселенной. Можно сказать что гравитация начала развиваться  благодаря  
Галилео-Галилея после того как он опроверг многовековое убеждение Аристотеля, что более 
тяжёлые объекты падают быстрее. Затем Нютон установил свой закон  (и к нему формулу 
опубликованную  5-го июля 1687 года), который определяет силу тяжести между двумя  
объектами, имеющими разный вес. 

Затем физика начала  проявлять интерес к электрическим процессам и развиваться во время 
первой четверти прошлого столетия благодаря индустриализации, для роста которой было 
необходимо также наращивать материал и энергию.  
 

 

    Обнаружилось, что достаточно много энергии можно получается благодаря добыче уранa из 
Земли.  

    Выяснилось что существуют также и  другие ядерные «элементы», нуклоны , (nuclear properties), 
а затем и элементарные частиц, составляющих нуклоны.  

По мере развития ускорителей, на которых изучались нуклоны и частицы, развивалась и 
возможность создания детектора для поиска гравитационной волны. Доказательство 
гравитационных волн было впервые выведено в 1974 году благодаря движению системы 
двойных нейтронных звезд PSR B1913 + 16, в которой одна из звезд представляет собой 
пульсар, который с точной и регулярной периодичностью излучает электромагнитные 
импульсы на радиочастотах. Рассел Хюльс и Джозеф Тейлор, которые открыли звезды, также 
показали, что со временем частота импульсов сокращается и что звезды постепенно вращаются 
друг к другу с потерей энергии, которая согласуется с предсказанной энергией, которая будет 
излучаться гравитационным волны.  [31]  [32]  За эту работу Хьюль и Тейлор были удостоены 
Нобелевской премии по физике в 1993 году.  

Прямое наблюдение гравитационных волн было невозможно найти в течение многих 
десятилетий после того, как они были предсказаны как незначительный эффект, который 
необходимо было бы обнаружить и отделить от фона вибраций, присутствующих повсюду на 
Земле. В 1960-х годах был предложен метод, называемый интерферометрией, и в конечном 
итоге технология, разработанная достаточно для того, чтобы этот метод стал осуществимым. 
 
Изменения длины путей или времени, затраченного на два расщепленных пучка, вызванных 
эффектом прохождения гравитационных волн, доходят до точки, в которой они 
рекомбинируются и обнаруживаются как «удары». Такая методика чрезвычайно чувствительна 
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к крошечным изменениям расстояния или времени, пройденного для прохождения двух путей. 
Теоретически интерферометр с оружием длиной около 4 км мог бы выявить изменение 
пространства-времени - крошечную долю размера одного протона - поскольку гравитационная 
волна достаточной силы проходила через Землю из другого места.  

Этот эффект был бы заметен только для других интерферометров аналогичного размера, таких 
как Дева, GEO 600 и запланированные детекторы KAGRA и INDIGO. На практике 
потребовалось бы, по меньшей мере, два интерферометра, потому что любая гравитационная 
волна была бы обнаружена в обоих из этих, но другие виды возмущений, как правило, не 
присутствовали бы на обоих, позволяя отличать искомый сигнал от шума. Этот проект в конце 
концов был основан в 1992 году как гравитационно-волновая обсерватория лазерного 
интерферометра (LIGO). Оригинальные инструменты были модернизированы в период между 
2010 и 2015 годами (до Advanced LIGO), что в 10 раз превышает их первоначальную 
чувствительность.  

Обсерватория LIGO финансируется Национальным научным фондом США и построена по 
предложенной в 1980 году инициативе американских физиков Кипа Торна и Рональда Дривера. 
Стоимость установки оценивается в 370 миллионов долларов. Исследования в LIGO 
осуществляются в рамках одноименной коллаборации более чем тысячью ученых из США и 14 
других стран, включая Россию, представленную двумя группами из МГУ и Института 
прикладной физики Российской академии наук (Нижний Новгород). 

LIGO управляет двумя обсерваториями гравитационной волны в унисон, расположенной на 
расстоянии 3,002 км друг от друга: Обсерватория ЛИГО в Ливингстоне, Луизиана и 
обсерватория LIGO в Хэнфорде, на участке DOE Hanford  около Ричленда, штат Вашингтон. 
Крошечные сдвиги в длине их рук постоянно сравниваются, и наблюдаются значительные 
закономерности, которые возникают синхронно, чтобы определить, может ли быть обнаружена 
гравитационная волна или если какая-то другая была причина.  

Начальные операции LIGO  между 2002 и 2010 годами не выявили статистически значимых 
событий, которые могли быть подтверждены как гравитационные волны. За этим последовало 
многолетнее закрытие, в то время как детекторы были заменены значительно улучшенными 
версиями «Advanced LIGO» . В феврале 2015 года два современных детектора были переведены 
в инженерный режим  с официальными научными наблюдениями, которые должны начаться 14 
сентября 2015года.  
 

Первое наблюдение гравитационных волн произошло 14 сентября 2015 года которое было 
выполнено в сотрудничестве LIGO с VIRGO  в 05:51 утра по летнему североамери-канскому 
восточному времени (13:51 по московскому времени). Гравитационные волны были  
зарегистрированы  на двух детекторах-близнецах лазерной интерферометрической 
гравитационно-волновой обсерватории LIGO, расположенных в Ливингстоне (штат 
Луизиана)  и Хэнфорде (штат Вашингтон)  в США.  Детекторы LIGO  в сотрудничестве  с 
VIRGO обнаружили относительные колебания величиною в десять в минус 19 степени 
метров (это примерно равно отношению диаметра атома к диаметру яблока) пар,  
разнесенных на четыре километра пробных масс. 

Затем 11 февраля 2016 года вышло в печать сообщение о полученном результате 
‘’Observation of Gravitation Waves from Binary Black Hole Merger'', Phys.Rev.Lett.116.061102. 
Форма волны, обнаруженная обеими обсерваториями LIGO соответствовала предсказаниям 
общей теории относительности для гравитационной волны, исходящей из внутренней 
спирали и слияния пары черных дыр вокруг 36 и 29 солнечных масс и последующего 
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«звонка» одиночной образовавшейся черной дыры. Сигнал был назван GW150914 (от 
«Гравитационной волны» и датой наблюдения 2015-09-14). Это было первое наблюдение за 
слиянием двойных черных дыр, демонстрирующее существование бинарных систем черной 
дыры звездной массы и тот факт, что такие слияния могут возникать в течение текущего 
возраста Вселенной. Суммарная масса черных дыр, ставших ее источником составила 65 
масс Солнца, а в энергию при слиянии превратилось около трех масс Солнца. 

Первое наблюдение гравитационных волн произошло  14 сентября 2015 года  

 
Марко Драго . Фото: http://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/23/81105 

Первым человеком, зарегистрировавшим гравитационные волны — возмущения 
пространства-времени, предсказанные сто лет назад создателем общей теории 
относительности Альбертом Эйнштейном, стал итальянский ученый из Падуи Марко Драго, 
работающий в Институте гравитационной физики Общества Макса Планка в Ганновере. Об 
этом сообщает Science News. 

На рабочую почту Драго 14 сентября 2015 года через три минуты после получения в 11:50:45 
утра по местному времени подозрительного сигнала от LIGO (Laser Interferometric 
Gravitational Observatory) пришло уведомление. Ученый находился в этот момент в своем 
институтском кабинете. Драго оповестил своего коллегу из Ганновера, ученого Эндрю 
Лундгрена. Затем итальянец рассказал об открытии своей семье и разослал сообщение 
членам коллаборации LIGO. Официально выяснять природу необычного сигнала ученые 
начали 18 сентября и завершили работу к 5 октября. 

Физики на обсерватории LIGO впервые зарегистрировали гравитационные волны. 
Возмущения порождены парой черных дыр (в 29 и 36 раз тяжелее Солнца) в последние доли 
секунды перед их слиянием в более массивный вращающийся гравитационный объект (в 62 
раза тяжелее Солнца). 

За доли секунды примерно три солнечных массы превратились в гравитационные волны, 
максимальная мощность излучения которых была примерно в 50 раз больше, чем от всей 
видимой Вселенной. Слияние черных дыр произошло 1,3 миллиарда лет назад (столько 
времени гравитационное возмущение распространялось до Земли). 
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Обнаруженные возмущения были порождены парой черных дыр (в 29  и 36  раз тяжелее 
Солнца) в последние доли секунды перед их слиянием в более массивный вращающийся 
гравитационный объект (в 62 раза тяжелее Солнца). За доли секунды три солнечных массы 
превратились в гравитационные волны, максимальная мощность излучения которых была 
примерно в 50 раз больше, чем от всей видимой Вселенной. Слияние черных дыр произошло 
1,3 миллиарда лет назад (столько времени гравитационное возмущение распространялось до 
Земли). Анализируя моменты прихода сигналов (детектор в Ливингстоне записал событие на 
семь миллисекунд раньше детектора в http://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/23/81105 

Хэнфорде), ученые предположили, что источник сигнала расположен в южном полушарии. . 
Форма волны, обнаруженная обеими обсерваториями LIGO соответствовала предсказаниям 
общей теории относительности для гравитационной волны, исходящей из внутренней 
спирали и слияния пары черных дыр. Сигнал одиночной образовавшейся черной дыры был 
назван GW150914 (от «Гравитационной волны» и датой наблюдения 2015-09-14). Это было 
первое наблюдение за слиянием двойных черных дыр, демонстрирующее существование 
бинарных систем черной дыры звездной массы и тот факт, что такие слияния могут 
возникать в течение текущего возраста Вселенной. Суммарная масса черных дыр, ставших ее 
источником составила 65 масс Солнца, а в энергию при слиянии превратилось около трех 
масс Солнца. 

 Полученный результате был 12  февраля 2016  года выпущен в печать под назван в  
Phys.Rev.Lett. 116.061102, ‘’Observation of Gravitation Waves from Binary Black Hole Merger''  
и опублектован в. Следующие три наблюдения были сделаны в 2017 году, включая 
GW170817, первое наблюдаемое слияние двойных звезд нейтронов, которое также 
наблюдалось в электромагнитном излучении.  

Новая серия гравитационных волн достигла Земли 4 января 2017 года, около 13:00 по 
московскому времени. По спектру колебаний метрики и разнице в приходе гравитационных 
волн на два детектора астрономы определили параметры и примерное направление на 
черные дыры, породившие новое событие. В результате слияния образовалась новая черная 
дыра с массой, составляющей около 49 солнечных масс. Физики отмечают особенность 
нового события: спины (моменты вращения) черных дыр не были сонаправлены. Это может 
говорить о том, что объекты возникли в разных областях крупного звездного скопления и 
лишь потом образовали двойную систему. 
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Rainer Weiss, Kip Thorne and Barry Barish receive the Nobel Prize in Physics in Stockholm this 
week. 
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LIGO scientists have announced the direct detection of gravitational waves, a discovery that 
won't just open a new window on the cosmos — it'll smash the door wide open. 

 

Two black holes coalesce in a still from a numerical simulation. Such predictions, based on 
Einstein's theory of general relativity match exactly what LIGO scientists discovered on September 
14, 2015. 

https://www.ligo.caltech.edu/page/press-release-gw170817
https://www.ligo.caltech.edu/page/press-release-gw170817
http://wwwcdn.skyandtelescope.com/wp-content/uploads/BHsim-600.jpg
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MPI for Gravitational Physics / Werner Benger / ZIB / Louisiana State University 

Today, physicists announced the first-ever direct detection of gravitational waves, ripples in the 
fabric of spacetime predicted by Einstein’s general theory of relativity. Two massive accelerating 
objects — in this case, a pair of stellar-mass black holes in a death-spiral — passed through 
spacetime like paddles sweeping through water, creating vibrations that could (barely) be felt on 
Earth. The results are published in Physical Review Letters. 

 

"We have detected gravitational waves. We did it!" An elated David Reitze, executive director of 
LIGO, announces the result in the February 11th press conference. 

It’s been a recurring theme in history: When scientists open a new window on the universe, they 
make transformative discoveries. But when LIGO, short for Laser Interferometer Gravitational-
Wave  Observatory,  caught  waves  from  these  two  colliding  black  holes,  it  didn’t  just  open  a  new  
window — it smashed a door wide open, promising a breathtaking new ability to study exotic and 
otherwise-undetectable cosmic phenomena. Don’t be surprised if LIGO's founders, Kip Thorne, 
Ronald Drever, and Rainer Weiss, earn free round-trip tickets to Stockholm to collect a Nobel Prize. 

 
 

Наблюдение подтверждает последнее оставшееся недоказанное предсказание общей теории 
относительности и подтверждает его предсказания пространственно-временного  

 

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.116.061102
http://wwwcdn.skyandtelescope.com/wp-content/uploads/Gravitational-waves-announcement.jpg
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        Детекторы LIGO и VIRGO поймали третью гравитационную волну 

              

Детекторы LIGO поймали третью в истории наблюдений гравитационную волну. Как 
отмечают астрономы, ее источником стало столкновение необычной пары черных дыр 
— они вращались в разных направлениях. Об этом сообщается в официальном пресс-
релизе коллабораций LIGO и VIRGO. 

Два детектора обсерватории LIGO в третий раз за всю историю наблюдений надежно 
зафиксировали гравитационные волны от столкновения черных дыр. Новый источник 
располагался в два раза дальше, чем предыдущие столкновения — волны от него шли к 
Земле около трех миллиардов лет. По словам физиков, масса слившихся черных дыр 
составила 49 масс Солнца, а энергия, выделившаяся в результате столкновения «превышает 
световую энергию,  излучаемую за это же время всеми звездами и галактиками во 
Вселенной». . 

Гравитационные волны были предсказаны Альбертом Эйнштейном чуть больше ста лет 
назад, но лишь в прошлом году, 11 февраля, физики официально объявили об открытии 
этого явления. Коллаборации LIGO и Virgo совместно заявили о первой успешно пойманной 
волне. Суммарная масса черных дыр, ставших ее источником составила 65 масс Солнца, а в 
энергию при слиянии превратилось около трех масс Солнца. Позднее, 15 июня 2016 года 
физики сообщили о находке второй гравитационной волны, а также события-кандидата. 
Однако статистической значимости для события-кандидата не хватило, чтобы официально 
считать его гравитационной волной. В январе 2016 года детекторы были остановлены для 
техобслуживания. Новый сезон сбора данных на детекторах LIGO начался в декабре 2016 
года и продлится до конца августа 2017 года. 
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Новая серия гравитационных волн достигла Земли 4 января 2017 года, около 13:00 по 
московскому времени. По спектру колебаний метрики и разнице в приходе гравитационных 
волн на два детектора астрономы определили параметры и примерное направление на 
черные дыры, породившие новое событие. В результате слияния образовалась новая черная 
дыра с массой, составляющей около 49 солнечных масс. Физики отмечают особенность 
нового события: спины (моменты вращения) черных дыр не были сонаправлены. Это может 
говорить о том, что объекты возникли в разных областях крупного звездного скопления и 
лишь потом образовали двойную систему. 

 
 
 
Источник:  
ОИЯИ 
 
 
             Главная ошибка Эйнштейна" поможет физикам  

                              искать гравитационные волны  

Детектор LIGO  

Ученые предлагают использовать запутанные частицы и связанные с ними квантовые 
эффекты для повышения точности LIGO и других детекторов гравитационных волн, 
работе которых сегодня мешают квантовые флуктуации вакуума, говорится в статье, 
опубликованной в журналеNature Physics.  

"Детекторы LIGO способны видеть сдвиги своих зеркал на расстояния, соответствующие 
миллиардной доле нанометра. Точность их работы ограничивается не несовершенством 
приборов, а фундаментальными законами природы, квантовой природой лазерных лучей, 
при помощи которых определяется положение зеркал. Этот предел можно обойти, используя 
парадокс, придуманный Эйнштейном и коллегами в 1935 году для демонстрации 
абсурдности квантовой механики", — объясняет Раффаэле Фламинио (Raffaele Flaminio) из 
университета Токио (Япония).  

Принцип неопределенности Гейзенберга — фундаментальный закон квантовой механики — 
ограничивает точность измерения скорости движения и положения частиц. Из-за него 
ученые могут точно измерить либо  

http://www.jinr.ru/posts/ligo-pojmal-tretyu-gravitatsionnuyu-volnu/
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первый, либо второй показатель, что вносит непреодолимые искажения в результаты 
замеров, где требуется сверхвысокая точность.  

Как рассказал РИА Новости Сергей Вятчанин, физик из МГУ и один из участников проекта, 
детектор LIGO уже давно подобрался к этому квантовому пределу точности, и сейчас физики 
пытаются преодолеть его, используя так называемый сжатый свет. Он представляет собой 
набор фотонов, который упорядочен таким образом, что позволяет максимально точно 
измерить один из двух параметров за счет невозможности узнать второй.  

Когда ученые тестировали источники сжатого света на LIGO, то столкнулись с неожиданной 
проблемой: оказалось, что подобный прием заставляет лазеры детекторов сильнее "давить" 
на зеркала, в результате чего те начинают сильнее "дрожать" под ударами фотонов, что 
вносит новые помехи в сигнал. Уровень помех при этом понижается не на 10 децибел, как 
показывали опыты в лаборатории, а всего на 2,7-4 децибела.  

Ицю Ма (Yiqiu Ma) из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США) и 
его коллеги придумали достаточно простой и остроумный способ решить эту проблему, 
подружив детектор "эйнштейновских" волн с главным "врагом" Эйнштейна при его жизни — 
с запутанными частицами, существование которых великий физик ошибочно считал 
невозможным.  

Для их появления, как выяснили авторы идеи, достаточно немного изменить частоту лазера, 
питающего источник сжатого света. В таком случае он будет вырабатывать не один, а два 
потока разных, но при этом запутанных фотонов. Один из них будет иметь свойства, 
аналогичные тем частицам света, которые присутствуют в лазерных лучах LIGO, а второй — 
чуть другую частоту.  

Эти небольшие различия в частоте кардинальным образом поменяют то, как второй луч 
лазера будет взаимодействовать с интерферометром, сердцем детектора гравитационных 
волн. Фактически он будет отражаться назад, а не проходить в сторону зеркал LIGO и 
взаимодействовать с ними. Тем не менее его флуктуации будут отражать то, как его "собрат" 
взаимодействует с ними за счет существования,  

как выражался Эйнштейн, "призрачной связи" между их частицами.  
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Сравнивая флуктуации и того и другого луча между собой и "вычитая" их друг из друга, 
можно избавиться от квантового шума и повысить точность измерений, не создавая новых 
типов шума на нужных для поисков гравитационных волн частотах, как в случае с 
обычными источниками сжатого света.  

По словам Ма, даже в отсутствие других улучшений, поле обзора LIGO расширится в восемь 
раз при внесении подобных небольших изменений в работу его детекторов. Это заметно 
повысит шансы на обнаружение других всплесков гравитационных волн, кроме тех трех, 
которые были найдены в ходе первого сеанса работы детектора в 2015 году.  

Источник:  

РИА Новости  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Новости 29 мая 2017 62  

           Физики обнаружили новое фундаментальное 
взаимодействие, обладающее  одновременно притяжением и      

                                   отталкиванием  

В 2013 году группа ученых объявила об обнаружении существования необычной силы, 
которая потенциально может быть мощнее гравитации. А сейчас исследователи из 
Сеарского государственного университета Бразилии и Федерального университета 
Бразилии поделились новыми деталями об этом странном феномене.  

Термин «абсолютное черное тело» был впервые введен физиком Густавом Кирхгофом в 1862 
году. Абсолютные черные тела — это класс объектов, которые при любой температуре 
поглощают всё падающее на них электромагнитное излучение во всех диапазонах, но при 
этом могут испускать свое электромагнитное излучение любой частоты. Несмотря на 
название, абсолютные черные тела обладают цветом. Одним из примеров являются 
нейтронные звезды.  

Считается, что абсолютные черные тела способны высвобождать особый тип термического 
излучения, так называемого «чернотельного излучения», которое одновременно может 
притягивать и отталкивать находящиеся рядом объекты, воздействуя на внутреннюю 
энергию тех же атомов и других частиц. Это воздействие как раз и принято называть «силой 
абсолютного черного тела». Ученых в первую очередь интересует то, как объекты, 
относящиеся к классу абсолютных черных тел и не всегда обладающие высокими 
показателями массы и температуры, способны создавать излучение, чья сила воздействия 
может быть сильнее даже силы притяжения. Взаимодействие же излучения абсолютного тела 
(отталкивание) и силы абсолютного черного тела (притяжение) часто становится объектом 
исследования сферы квантовой оптики.  

В новом исследовании бразильских ученых, результаты которого были опубликованы в 
научном журнале Europhysics Letters, специалисты задаются вопросом о том, как 
экзотические астрономические тела (относящиеся к классу абсолютных черных тел), а также 
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деформация окружающего их пространства может оказывать влияние на силу абсолютного 
черного тела. В своей работе ученые провели вычисление топологии, или деформации 
пространства, окружающего как сферические, так и цилиндрические абсолютные черные 
тела, и выяснили, как при этом изменяется воздействующая сила излучения каждого из них. 
Исследователи установили, что кривизна пространства вокруг сферических объектов 
усиливает силу притяжения. В то же время таких изменений не будет наблюдаться у 
абсолютных черных тел цилиндрической формы.  

Данный эффект напрямую пока не был определен ни в лабораторных условиях, ни даже 
рядом с объектами, обладающими массой Солнца, однако ученые уверены, что ситуация 
будет совсем иной, если речь будет идти о сверхмассивных абсолютных черных телах.  

«Мы думаем, что сила абсолютных черных тел, присутствующая в условиях деформации 
пространства вокруг объектов, которые можно отнести к классу абсолютно черных тел и 
обладающих сверхвысокой плотностью, способна оказывать более существенное влияние на 
окружающие объекты, нежели гравитационное притяжение объектов, внутри 
недеформирующегося пространства. Например, на те же высокозаряженные частицы, 
формирующие аккреционные диски черных дыр», — говорит ведущий исследователь Челио 
Муниз.  

По мнению ученых, понимание силы воздействия абсолютных черных тел и их излучения 
поможет нам в разработке более точных моделей формирования планет и звезд. А в 
перспективе и обнаружить особую силу, так называемое излучение Хокинга, согласно 
которому черные дыры способны излучать элементарные частицы.  

«Эта работа позволяет рассмотреть открытие, совершенное в 2013 году в более широком 
контексте», — подытоживает Муниз.  

Источник:  

hi-news.ru  

 
 
 
Новости 20 июня 2017 
42 
 
 
 

                  Ученые случайно создали на БАК материю времен  

                                        Большого взрыва 

http://www.atomic-energy.ru/list/news
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Физики из ЦЕРН заявляют, что им удалось случайно создать на Большом адронном 
коллайдере (БАК) кварково-глюонную плазму, материю времен Большого взрыва. 
Результаты этих экспериментов были опубликованы в журнале Nature Physics. 

"Мы очень рады этому открытию. У нас появилась новая возможность изучать материю в ее 
первичном состоянии. Возможность изучать кварково-глюонную плазму в более простых 
и удобных условиях, таких как столкновения протонов, открывает для нас целое новое 
измерение того, как мы можем изучать то, как Вселенная вела себя во время и до Большого 
взрыва", — заявил Федерико Антинори (Federcio Antinori), официальный представитель 
коллаборации ALICE в рамках БАК. 

Так называемая кварково-глюонная плазма, или "квагма", представляет собой материю, 
"разобранную" на мельчайшие частицы – кварки и глюоны, обычно удерживаемые внутри 
протонов, нейтронов и других частиц сильными ядерными взаимодействиями. Для 
"освобождения" кварков и глюонов необходимы гигантские температуры и энергии, 
которые, как сегодня считают ученые, существовали в природе только в момент Большого 
взрыва. 

Примерно десять лет назад физики выяснили, что такие условия можно создать, если 
сталкивать достаточно тяжелые ионы друг с другом при помощи мощных ускорителей 
частиц. Долгое время ученые считали, что иным образом "квагму" получить невозможно, 
но в прошлом году они увидели первые признаки того, что это не так, когда изучали 
результаты последних экспериментов на детекторе CMS в составе БАК. Оказалось, что 
"первичная материя Вселенной" образуется при столкновениях одиночных протонов и ионов 
свинца. 

Антинори и его коллеги обнаружили, что некий аналог квагмы возникает и при 
столкновении протонов между собой, изучая данные, собранные детектором ALICE после 
перезапуска БАК в апреле 2015 года и по сегодняшний день. 
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Протоны и нейтроны состоят из двух типов субатомных частиц – "нижних"(d) и "верхних"(u) 
кварков. Существует еще четыре типа кварков – прелестные (b), зачарованные (c), странные 
(s) и истинные (t). Они составляют основу экзотических форм материи и не существуют 
в природе в стабильном виде. Все эти кварки, как рассказывают ученые, могут 
сформироваться только в присутствии "свободных" глюонов, внутри кварково-глюонной 
плазмы. 

Как показали наблюдения на ALICE, столкновение протонов между собой часто приводило 
к появлению микроскопических "облачков" из кварково-глюонной плазмы – "супа" 
из кварков и глюонов из разрушенных протонов, разогретых до невообразимо высоких 
температур – около четырех триллионов градусов Цельсия. Ее следы в виде частиц, 
содержащих так называемые "странные" кварки, были зафиксированы детектором в больших 
количествах. 

Что интересно, частицы с большим числом "странных" кварков появлялись чаще, чем 
остальные продукты столкновений протонов. Как считают ученые, это указывает 
на необычные обстоятельства их рождения, связанные с теми условиями, которые царили 
внутри кварково-глюонной плазмы в момент ее формирования. 

Это, по их мнению, говорит о том, что свойства "квагмы" можно изучать, используя 
столкновения "удобных" для физиков протонов, а не сложных тяжелых ионов, что приблизит 
нас к пониманию того, как Вселенная выглядела до и во время Большого взрыва. 

Источник:  
РИА Новости 
 
 Новости 14 июня 2017  
83  

          Физики нашли возможную брешь в "Стандартной модели"  

                                      элементарных частиц 

https://ria.ru/science/20170425/1493085225.html
http://www.atomic-energy.ru/list/news
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Физики из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили явление, которое 
нельзя подвести ни под одно основное допущение, которых придерживается Стандартная 
модель физики. Такой вывод был сделан после того, как ученые рассмотрели три отдельных 
эксперимента. Ученые усердно и упорно работали, чтобы понять физический мир, открыть 
теории и принципы, определяющие принципы физического вещества. Так называемая 
Стандартная модель физики включает все законы и принципы, касающиеся материи во всех 
ее формах и размерах. Стандартная модель применяется даже к физике частиц. Во всяком 
случае должна. 

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре вместе с коллегами из других 
институтов недавно обнаружили возможную брешь в Стандартной модели, частично 
связанную с фундаментальным принципом лептонной универсальности. Их открытие вышло 
из изучения данных трех отдельных экспериментов, проведенных в США, Швейцарии и 
Японии. 

Прежде чем мы погрузимся в детали исследования, опубликованного в журнале Nature, 
немного предыстории. Лептонная универсальность — это допущение об элементарных 
частицах под названием лептоны, которые не подвержены сильным взаимодействиям. 
Предположительно, лептонная универсальность утверждает, что взаимодействия этих частиц 
будут одинаковы вне зависимости от разницы в массах и скорости распада. В трех 
рассмотренных экспериментах фигурировали заряженные лептоны, а именно электроны, 
мюоны и более тяжелые тау. 

Все три эксперимента показали, что тау на самом деле распадаются быстрее, чем 
предсказывает Стандартная модель. Удивило ученых то, что данные эксперимента LHCb 
швейцарского ЦЕРНа, детектора BaBaR Национальной ускорительной лаборатории SLAC в 
Калифорнии и эксперимента Belle в Японии поставили под вопрос универсальность лептона 
при четырех стандартных отклонениях. То есть достоверность эти данных составляет 
99,95%, как считают в команде USCB. 
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«Тау-лептон является ключевым, потому что электрон и мюон были хорошо изучены. Тау 
изучить сложнее, потому что они очень быстро распадаются», говорит Франко Севилья в 
пресс-релизе USCB. «Теперь, когда физики могут лучше изучить тау, мы видим, что 
универсальность лептонов, возможно, не выполняется, как того требует Стандартная 
модель». 

Первоначальное рассмотрение этих результатов показывает, что в Стандартной модели 
физики частиц действительно существует отклонение. Следовательно, для объяснения 
своеобразного поведения частицы тау требуется совершенно другая модель физики. Новая 
физика. Найти ее не просто, потому что все принципы зачастую соотносятся друг с другом. 
Изменение одного может повлиять на другие. 

Севилья признает, что пока ученые не уверены в дальнейшем развитии событий. «Мы не 
уверены в том, что подтверждение этих результатов будет означать в долгосрочной 
перспективе», говорит он. «Во-первых, нужно убедиться, что они верны, и тогда 
потребуются дополнительные эксперименты, чтобы понять смысл». 

Источник:  
hi-news.ru  

 

                            Физики смоделировали первые мгновения  

                                             после Большого взрыва 

 

 

 

 

https://hi-news.ru/science/fiziki-nashli-vozmozhnuyu-bresh-v-standartnoj-modeli.html
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Международная коллаборация STAR при участии Национального исследовательского 
ядерного университета МИФИ, Института физики высоких энергий (Протвино) (НИЦ 
"Курчатовский институт")  и Объединенного института ядерных исследований (Дубна) 
впервые экспериментально подтвердила вихревую структуру кварк-глюонной 
материи, образуемой в столкновениях тяжелых ядер, и сумела ее изучить. Эти 
результаты позволяют предположить, что материя ранней Вселенной была очень 
горячей и очень текучей субстанцией, в которой могли существовать квантовые вихри 
с экстремальными характеристиками. 

Для того, чтобы понять, что же именно могло произойти в момент самого большого взрыва в 
формирующейся Вселенной с еще несуществующими звездами и планетами, нужно создать 
условия, которые по своим характеристикам могли бы приблизиться к тем, первым, 
микросекундам. Для этого в разных странах создают "коридоры" для разгона частиц, называя 
их ускорителями.  

Данный эксперимент проводился в Коллайдере релятивистских тяжелых ионов (RHIC), 
расположенном в Брукхейвенской национальной лаборатории США. Для столкновений были 
взяты ядра золота, потому что они тяжелые и с ними легко работать «ускорительщикам».  

 

 

Физики поняли, что не все частицы, которые они открыли, являются активными "игроками" 
в момент сильных взаимодействий, примером которых может служить взаимопроникновение 
вещества в момент взрыва. На сегодняшний день удалось доказать что в сильном 
взаимодействии участвуют как раз кварки и глюоны, а также составленные из них частицы, 
называемые адронами (отсюда — адронный коллайдер).  Для "освобождения" кварков и 
глюонов необходимы гигантские температуры и энергии, которые ученые и хотят воссоздать 
в экспериментах. Представляете себе жидкость, все «капли» которой вращаются? Наверное, 
это фантастическое зрелище и сопровождало первые микросекунды после Большого взрыва!  

Достижение наших физиков состоит в том, что они добились состояния кварк-глюонной 
плазмы и изучили ее структуру.  Ведь как истинно фундаментальные кварки и глюоны, так и 



18	
	

частицы, имеющие сложную структуру, характеризуются собственным вращением или так 
называемым спином. 

  Наши ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, а 
также их коллеги из Института физики высоких энергий (Протвино) (НИЦ "Курчатовский 
институт")  и Объединенного института ядерных исследований (Дубна)  изучили величину 
завихренности кварк-глюонной жидкости и выяснили, что указанное значение на много 
порядков превосходит завихренности всех известных в настоящее время жидкостей 
(например, недавно измеренная завихренность нанокапель сверхтекучего гелия составляет 
«всего» 107 с-1, в то время как завихренность кварк-глюонной жидкости — порядка 1022 с-1). 

 "Эти результаты являются критически важными для дальнейших исследований, которые, с 
одной стороны, могут обеспечить существенный прогресс в понимании сложных 
взаимодействий между кварками и глюонами, с другой — открыть новые возможности для 
междисциплинарного подхода в изучении спинтроники жидкостей," — считает профессор 
кафедры физики НИЯУ МИФИ Виталий Окороков, участвующий в эксперименте STAR в 
составе научной группы под руководством ректора НИЯУ МИФИ Михаила Стриханова. 

Полученные в эксперименте STAR оценки указывают на то, что кварк-глюонная материя, 
образуемая в столкновениях тяжелых ядер, является не только самой горячей и наименее 
вязкой, но и наиболее завихренной жидкостью из всех известных. 

Источник:  
РИА Новости 
 
 
 

******************************************************************************** 

 

                                Мощнейший в мире рентгеновский лазер 

                                   превратил атом в "черную дыру" 

 

Рентгеновский лазер LCLS позволил физикам "катапультировать" почти все 
электроны одного атома в молекуле и временно превратить его в миниатюрный аналог 
черной дыры, притягивающей к себе электроны с силой ее космического собрата, 
говорится в статье, опубликованной в журнале Nature. 

"Сила, с которой электроны притягивались к атому йода в данном случае, была гораздо 
большей, чем та, которую бы вырабатывала, к примеру, черная дыра с массой в десять 
Солнц. В принципе,  гравитационное поле любой черной дыры звездной массы неспособно 
сопоставимым образом действовать на электрон, даже если его вплотную приблизить 
к горизонту событий", — рассказывает Робин Сантра (Robin Santra) из Немецкого 
синхротронного центра DESY. 

https://ria.ru/science/20170820/1500544444.html
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Сантра и его коллеги создали подобную миниатюрную черную дыру, сфокусировав весь луч 
рентгеновского лазера LCLS, пока самой мощной установки подобного рода в мире, на точке 
шириной всего в 100 нанометров. Это примерно равно длине крупной органической 
молекулы и в несколько сотен раз меньше ширины пучка, обычно применяющегося в опытах 
с подобными излучателями. 

Физики сделали мощнейший рентгеновский лазер LCLS в 50 раз точнее 

Благодаря этому мощность лазерного пучка достигла десяти миллиардов гигаватт 
на квадратный сантиметр, вплотную подобравшись к отметке, где начинают проявляться 
ультрарелятивистские эффекты и свет начинает спонтанно превращаться в материю 
и антиматерию. 

Столкновение такого импульса с одиночными атомами ксенона и йода, как показали первые 
опыты физиков,  приводит к тому,  что они теряют фактически все свои электроны 
и приобретают фантастически высокую степень окисления — +48 или +47, в результате чего 
возникает рекордно высокий положительный заряд. 

Ученые решили проверить, как этот заряд может повлиять на поведение других молекул 
и атомов, соединив йод с молекулами метана и этана, "прозрачными" для рентгена и не 
реагирующими на облучение подобными лучами. 

Результаты этих опытов оказались фантастическими — облучение таких молекул лазером 
всего на протяжении 30 наносекунд привело к тому, что атомы йода превратились 
в своеобразные электрические черные дыры на мгновения после того, как их прошил 
рентгеновский пучок. 

Эти атомы, вопреки ожиданиям ученых, потеряли гораздо больше электронов — не 46 
или 47, а 53 или 54 частицы. На этом процесс не остановился, и атомы йода, подобно 
сверхмассивным черным дырам, начали перетягивать на себя электроны из других частей 
молекулы, разгонять и "выплевывать" их в виде пучков, похожих на выбросы их 
космических "кузенов". 

В результате этого вся молекула йодметана фактически мгновенно дезинтегрировала себя, 
прожив всего триллионную долю секунды после начала обстрела лазером. Нечто подобное, 
как полагают ученые, может происходить при контакте живых организмов с рентгеновским 
излучением, и изучение этого процесса поможет нам понять, как можно снизить 
или нейтрализовать вред от радиации. 

"Йодметан — относительно простая молекула, которая помогает нам понимать то, что 
происходит с органическими молекулами при их повреждении радиацией. Мы полагаем, что 
эта реакция протекает еще более бурно в йодэтане и других сложных молекулах, где йод 
может выбрасывать до 60 электронов, однако пока мы не знаем, как его можно описать. 
Решение этой задачи является нашей следующей целью", — заключает Артем 
Руденко из университета штата Канзас (США), первый автор статьи. 

РИА Новости 
 
 
Входящие x 
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  Ученые CERN обнаружили новые странные явления,     
     присутствующие во время столкновений протонов 
 
 

 
 
 

Группа ученых Европейской организации ядерных исследований CERN, работающая с 
оборудованием эксперимента ALICE Большого Адронного Коллайдера (БАК), 
сообщила о том, что им удалось обнаружить признаки весьма необычного явления, 
возникающего изредка во время столкновений высокоэнергетических лучей протонов. 
Процессы, происходящие во время таких столкновений протонов, подобны процессам, 
происходящим при столкновениях разогнанных ядер тяжелых элементов, во время 
которых "рождается" большое число субатомных частиц, называемых странными 
адронами. Эти странные адроны имеют названия Kaon, Lambda, Xi и Omega, а свое 
"странное" название они получили из-за того, что в их состав входит минимум один 
странный кварк. 

Большое количество появляющихся странных адронов является признаком существования 
так называемой кварково-глюонной плазмы, чрезвычайно горячей и плотной субстанции, 
которая по мнению ученых заполняла Вселенную спустя несколько миллисекунд после 
момента Большого Взрыва. Такая плазма возникает обычно при столкновениях ядер тяжелых 
элементов и данный случай является первым случаем в истории науки, когда возникновение 
кварково-глюонной плазмы было замечено при столкновениях протонов. Следует отметить, 
что данное открытие бросает вызов некоторым из существующих теорий, согласно которым 
при столкновениях протонов не может образовываться ни кварково-глюонной плазмы, ни 
большого количества странных частиц. 

http://www.atomic-energy.ru/list/news
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"Мы были очень взволнованы сделанным открытием" - рассказывает Федерико Антинори 
(Federico Antinori), представитель научного объединения эксперимента ALICE, - "Однако, 
благодаря данному открытию мы получили возможность узнать множество нового об 
исконном состоянии материи. Возможность получения кварково-глюонной плазмы в простой 
системе открывает массу новых возможностей для изучения фундаментальных законов, 
определяющих состоянии материи, из которой позже сформировалась наша Вселенная". 

Исследования процессов, протекающих в среде кварково-глюонной плазмы, позволят 
определить некоторые из параметров и характерных особенностей сил сильных ядерных 
взаимодействий, одной из четырех фундаментальных сил. Кварково-глюонная плазма 
возникает только при условии достижения столь высокой температуры, при которой на 
составляющие части "разваливаются" не только атомы материи, но и субатомные частицы. 
Кварки и глюоны, из которых состоят субатомные частицы, обретают свободу и 
получившаяся плазма демонстрирует свойства весьма экзотической жидкости. 

Кроме того, в пределах плазмы происходят превращения кварков из одного типа в другой. 
Странный кварк более массивен, нежели другие кварки, из которых состоит обычная 
материя, и его, как правило, более тяжело получить в чистом виде. Более того, плазма сама 
является своего рода регулятором соотношения возникающих странных кварков и кварков 
других типов. При достижении определенного уровня энергетической плотности в кварково-
глюонной плазме возникает равновесие между количеством возникающих странных и 
нормальных кварков. 

Помимо всего прочего, результаты сделанного открытия указывают на то, что увеличение 
количества возникающих странных частиц также сопровождается увеличением степени их 
разнообразия. Поскольку внутри сталкивающихся протонов не содержится странных 
кварков, то количество полученных странных кварков не зависит от энергии столкновения, 
зато прослеживается зависимость количества таких кварков от массы первичных частиц, 
рожденных в результате столкновений протонов, частиц, в состав которых уже могут 
входить странные кварки. 

Подобные эффекты были впервые обнаружены в девяностых годах во время проведения 
экспериментов на ускорителе Super Proton Synchrotron. Только в этих экспериментах 
использовались столкновения не протонов, а ядер тяжелых элементов. И обнаружение 
подобного эффекта при столкновении протонов в БАК дает ученым возможность более 
подробно и досконально изучить все процессы и механизмы, происходящие внутри 
кварково-глюонной плазмы. 

И в заключении следует отметить, что основной задачей эксперимента ALICE является 
изучение столкновений ядер тяжелых элементов, свинца, в частности. Датчики эксперимента 
также регистрируют процессы, происходящие при столкновениях протонов, однако, 
получаемые при этом данные служат чем-то вроде калибровочных точек для проведения 
измерений во время более "тяжелых" столкновений. Измерения, в результате которых была 
обнаружена кварково-глюонная плазма, порожденная столкновениями протонов, была 
получена при энергиях столкновения в 7 ТэВ, максимальной энергии, которую мог развить 
коллайдер во время своего первого этапа работы (LHC run 1). 

Источник:  
dailytechinfo.org 
 
 
Новости 27 апреля 2017 

http://www.dailytechinfo.org/news/9147-uchenye-cern-obnaruzhili-novye-strannye-yavleniya-prisutstvuyuschie-vo-vremya-stolknoveniy-protonov.html
http://www.atomic-energy.ru/list/news
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        В США начался эксперимент CEBAF,  позволяющий                                                                                                               

           глубже  понять  природу ядерного взаимодействия 

 

 

Не так давно начал работать модернизированный ускоритель частиц Continuous 
Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF), который находится в Лаборатории имени 
Томаса Джефферсона американского Министерства энергетики. И, несмотря на то, что 
этот ускоритель еще не работает на полную мощность, полученные на нем первые 
результаты привели к достаточно важным открытиям, касающимся исследований 
внутренней кварковой структуры субатомных частиц. В этих открытиях также 
содержатся некоторые намеки на существование новой формы материи, с которой 
ученым довелось столкнуться первый раз за всю историю науки. 

Модернизация ускорителя CEBAF, на которую было потрачено 338 миллионов долларов, 
должна поднять энергию разгоняемых им частиц до 12 ГэВ. Процесс модернизации 
полностью закончится к осени этого года, после чего ускоритель заработает на своей полной 
мощности. 

Основным экспериментом, проводимым при помощи ускорителя CEBAF, является 
эксперимент Gluonic Excitations Experiment (GlueX), в ходе которого уже сейчас 
производятся исследования сил сильных ядерных взаимодействий, за счет которых кварки 
удерживаются вместе, формируя субатомные частицы, из которых, в свою очередь, состоит 
вся материя. И это производится при помощи поисков частиц, называемых гибридными 
мезонами. Гибридные мезона состоят из тех же самых частиц, что и обычные протоны и 
нейтроны. Но в отличие от обычных мезонов, которые уже изученные более-менее хорошо, 
силы сильных взаимодействий внутри гибридных мезонов ведут себя несколько по-иному. 

http://www.atomic-energy.ru/list/news
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Получение и изучение гибридных мезонов, которые и являются упомянутой выше новой 
формой материи, позволит физикам изучить частицы, свойства которых определяются 
заключенными в них сильными глюонными полями. Кроме этого, в исследованиях 
гибридных мезонов ученые надеются найти ответ на вопрос, почему кварки любого типа 
никогда не существуют поодиночке. 

Первые результаты были получены в ходе двухнедельного периода работы ускорителя 
CEBAF. В ходе экспериментов ученым удалось получить два вида мезонов, получивших 
названия "нейтральный пион" и "эта". Механизм возникновения таких частиц был изучен 
тщательным образом, и он дал ученым массу новой "пищи для размышлений". 

Эксперимент заключается в том, что луч электронов с энергией 12 ГэВ преобразовывается в 
луч фотонов с энергией 9  ГэВ.  Эти фотоны поражают мишень из жидкого водорода,  и в 
результате воздействия фотонов с протонами иногда происходит обмен энергией, в 
результате чего рождается новая частица -  

"Пока мы смогли "выгнать"  лишь несколько типов самых простых мезонов"  -  пишут 
исследователи, - "Но и мезон.это дало нам массу новой информации, касающейся сил 
сильных ядерных взаимодействий. После завершения процесса модернизации ускорителя мы 
будем использовать точно такой же метод для получения и изучения более сложных 
экзотических частиц, с некоторыми из которых нам, вероятно, еще не доводилось 
сталкиваться ранее". 

Следующими шагами, которые намерены предпринять ученые, станет дальнейший анализ 
имеющихся данных и подготовка к полноценному запуску ускорителя CEBAF. "Мы 
уверены, что нам уже удалось произвести на свет гибридные мезоны, однако в нашем 
распоряжении пока имеется слишком мало данных для того, чтобы начать их поиски. Сейчас 
мы делаем все возможное для того, чтобы удостовериться, что все оборудование и датчики 
эксперимента работают должным образом и не подведут нас, когда дело коснется 
проведения основного эксперимента. А этот эксперимент может принести столь 
неожиданные результаты, которые станут способны потрясти всю область современной 
физики и все, что с ней связано". 

Помимо основных исследований на ускорителе CEBAF будет проведен ряд дополнительных 
исследований, целью которых является получение первых снимков трехмерной структуры 
нейтронов и протонов, изучение динамики движения глюонов и кварков в ядрах атомов и 
некоторые другие эксперименты, связанные с фундаментальными свойствами материи и ее 
строением. 

Источник:  
dailytechinfo.org 
 

      
 
   
 

Kварк-глюонная плазма оказалась самой восприимчивой 
 
                             к завихрениям жидкостью 

   

 

http://www.dailytechinfo.org/news/9233-eksperiment-cebaf-nachinaet-priotkryvat-zavesu-tayny-universalnogo-kleya-skreplyayuschego-vsyu-materiyu-vo-vselennoy.html
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Столкновения между частицами, приводящие к формированию кварк-глюонной 
плазмы (quark-gluon plasma, QGP), наполнявшей раннюю Вселенную, позволили 
обнаружить, что в этом «первичном супе» из частиц вихреобразование происходит 
намного легче, чем в любой другой жидкотекучей среде. 

Новый анализ данных, полученных при помощи ускорителя частиц Relativistic Heavy Ion 
Collider (RHIC) Министерства энергетики США, показывает, что «завихренность» QGP 
превосходит завихренности, наблюдающиеся в суперячейках торнадо и внутри Большого 
красного пятна Юпитера на много порядков величины, а также превосходит даже 
завихренность самой восприимчивой к завихрениям жидкотекучей среды, известной ученым 
– сверхжидкого гелия. 

Эти результаты добавляют еще одно удивительное свойство к богатому списку необычных 
свойств QGP. Этот «суп» из базовых блоков материи – кварков и глюонов – имеет 
температуру в несколько сотен тысяч раз более высокую, по сравнению с температурой в 
центре Солнца, а также сверхнизкую вязкость, или сопротивление течению, что позволяет 
описывать QGP как «почти идеальную жидкость». Изучение этих свойств, а также факторов, 
оказывающих на них влияние, позволит ученым раскрыть секреты самой мощной и плохо 
изученной силы природы – силы, связывающей кварки и глюоны в протоны и нейтроны, 
формирующие собой большую часть видимой материи, наблюдаемой в современной 
Вселенной. 

Если говорить более конкретно, эти результаты по измерению восприимчивости QGP к 
завихрениям помогут ученым сделать выбор в пользу одной из нескольких существующих 
теоретических моделей этой плазмы. Дополнительные данные, которые исследователи 
планируют получить в будущем,  дадут возможность измерить магнитное поле QGP  –  
важную величину, позволяющую исследовать другие физические явления. 

Исследование опубликовано в журнале Nature; главный автор Л. Адамчик (L. Adamczyk). 

Источник: astronews.ru 
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 Физики произвели самые высокоточные измерения     
      величины магнитного момента протона  

 

Группа ученых-физиков из Японии и Германии провела ряд 
экспериментов, данные которых позволили им вычислить величину 
магнитного момента протона с самой высокой точностью на сегодняшний 
день. Согласно имеющимся данным, магнитный момент протона равен 
2.79284734462 ± 0.00000000082 ядерных магнетона, единиц, в которых 
измеряется магнитный момент. 

 

http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=10112
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Отметим, что знание точной величины данного параметра имеет огромное значение для 
современной физики, ведь магнитный момент является основой магнетизма частиц, от 
которого зависит структура и свойства атомов, к примеру. 

Высокоточные измерения потребовали очень кропотливой работы, в ходе которых ученые 
изолировали один, два и три отдельных протона внутри ловушки Пеннинга. Так же был 
разработан уникальный способ перемещения отдельного протона из одной ловушки в 
другую. 

В основе проведенных измерений лежал тот факт, что спин, момент вращения протона, 
заключенного в ловушке, выравнивается в соответствии с направлением магнитного поля 
самой ловушки. Один из датчиков производил измерения так называемой ларморовской 
частоты, которая зависит от спина частицы, помещенной в магнитное поле. А второй 
измеряемой частотой стала так называемая циклотронная резонансная частота протона. 
Измерения этих двух частот производились в двух разных ловушках, в каждой из которых 
были установлены датчики, основанные на различных физических принципах. 

Именно такой подход, проведение раздельных измерений в двух ловушках, позволил 
получить высочайшую точность измерений частот. Свою лепту в увеличение точности 
внесло большое количество проведенных циклов измерений, которое составило 1 264 цикла. 
Длительность каждого цикла составляет порядка 90 минут и на всю серию измерений было 
затрачено четыре месяца времени, включая время на обслуживание и перекалибровку 
измерительного оборудования. 

"Данная работа дала нам в руки новый способ высокоточных измерений магнитного момента 
элементарных частиц" - рассказывает Георг Шнайдер (Georg Schneider), ведущий 
исследователь, - "В ближайшем будущем мы планируем произвести подобные измерения 
магнитного момента антипротона. Сейчас антипротоны вырабатываются оборудованием 
эксперимента BASE Европейской организации ядерных исследований CERN, и их 
исследования позволят нам понять некоторые тонкости строения атомов, плюс мы сможем 
получить некоторые подсказки относительно того, почему в современной Вселенной почти 
нет антиматерии". 

В новой работе физики с рекордной точностью измерили массу протона — ошибка не 
превышает 32 триллионных долей. Для этого авторы использовали ловушку Пеннинга. 



26	
	

Магнитное поле в ней заставляет заряженные частицы двигаться по круговым траекториям с 
определенной (циклотронной) частотой, которая зависит лишь от массы и заряда частицы. 
    

Новости 9 октября 2017 1 68  

         Физики из России и Германии раскрыли аномалии  

                                   в   размерах протона  

Физики из России и Германии впервые точно измерили радиус протона и подтвердили, 
что эта простейшая частица обладает заметно меньшими размерами, чем 
предсказывает теория, и выяснили, что одна из фундаментальных констант имеет 
неправильное значение, говорится в статье, опубликованной в журналеScience.  

"Это очень точные и впечатляющие замеры, и мы очень серьезно относимся к данным 
результатам. Наш комитет скоро начнет очередную встречу, и мы, скорее всего, поменяем и 
массу протона, и постоянную Ридберга", — завил Кшиштоф Пахуцкий (Krzysztof Pachucki), 
один из экспертов международной организации CODATA, публикующей данные по всем 
физическим константам.  

  
Ранее ученые уже вычисляли размер протона как напрямую, обстреливая его при помощи 
потока электронов, так и косвенным образом, наблюдая за структрой линий в его спектре. 
Эти методы дали достаточно разные результаты – в первом случае его радиус составлял 
примерно 0,897 фемтометра, триллионных долей миллиметра, а во втором — 0,8768 
фемтометра. Позже, в 2010 году, другой косвенный метод дал еще меньший размер протона 
– 0,84184 фемтометра.  

Эти расхождения, как считали ученые семь лет назад, могут указывать на наличие следов 
"новой физики" в поведении протонов, так как подобный разброс в массах, вычисленных 
различными путями, нельзя было объяснить в рамках Стандартной Модели.  



27	
	

Российские и немецкие ученые под руководством Николая Колачевского, директора 
Физического института РАН в Москве, выяснили, с чем были связаны эти расхождения, и 
подтвердили, что радиус протона действительно меньше ожидаемого примерно на 5%.  

Для этого ученые разработали остроумную методику измерения размеров частицы, которая 
опирается на некоторые особенности того, как меняется спектр электронов в атоме водорода, 
"перепрыгивающих" с одной орбитали на другую при столкновении с частицами света, 
подчиняясь законам квантовой физики.  

То, как именно происходит этот процесс, как объясняют ученые, зависит от радиуса ядра 
атома, что позволяет очень точно вычислить этот параметр, сравнивая спектр частиц света, 
которые испускаются возбужденными электронами на трех разных орбиталях.  

Руководствуясь этой идеей, ученые обстреливали атомы водорода двумя разными типами 
лазеров, один из которых, ультрафиолетовый, возбуждал электрон и заставлял его 
подниматься на одну "ступеньку", а второй, синий – заставлял делать еще один или два шага 
вверх. Через некоторое время после этого электрон терял энергию и возвращался назад, 
испуская фотоны в трех разных частях спектра.  

Изучив эти спектры и очистив их от помех и "квантового шума", ученые вычислили точный 
радиус протона – 0,8335 фемтометра, еще меньшее значение, чем было получено в ходе 
экспериментов 2010 года.  

Это означает, что аномалии в размерах протона действительно есть, и что текущее значение 
постоянной Ридберга, определяющей структуру уровней энергий в атомах, было вычислено 
неверно. Подобный вывод вдвойне интересен по той причине, что данная постоянная 
считалась одной из самых точно измеренных фундаментальных величин, и теперь ученым 
придется заново вычислить все значения, связанные с ней.  

Что интересно, схожие результаты экспериментов 2010 и 2017 годов, как отмечают ученые 
из ФИАН, ставят под сомнение наличие "новой физики" во взаимодействии мюонов, 
тяжелых "кузенов" электрона, и протонов, о которых ученые начали говорить после 
обнаружения этих аномалий. С другой стороны, причина расхождений пока остается 
неизвестной, и ее раскрытие может вывести российских и немецких физиков  

на ее следы. Источник: РИА Новости  
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Протон оказался на 0,0000000003 атомной единицы массы легче  

 

 
 

Физики из Института физики элементарных частиц общества Макса Планка измерили 
массу протона с рекордной точностью — по меньшей мере, в три раза точнее, чем 
ранее. Результат новых измерений не только усовершенствовал значение константы, 
но и оказался легче принятой массы протона на три десятимиллиардных доли.  

Значимость отклонения достигает трех сигма, а значит вероятность случайного 
несоответствия результатов не превышает 0,3 процента. По словам авторов, новые 
измерения помогут в будущем уточнить константу Ридберга — важную величину для 
сверхточных спектральных измерений. Препринт исследованияопубликован на 
сервере arXiv.org, кратко о нем сообщает Physics World.  

Сверхточные измерения позволяют физикам проверять справедливость современных теорий 
и искать следы новых, ранее не описанных процессов. К примеру, спектроскопия водорода и 
антиводорода — его аналога из антипротона и антиэлектрона (позитрона) — позволяет 
подтвердить с огромной точностью фундаментальную симметрию между веществом и 
антивеществом. А сравнение спектральных характеристик обычного и мюонного водорода 
породило не разрешенную до сих пор загадку протонного радиуса. Частица необъяснимо 
изменяет свой зарядовый радиус в зависимости от того, обращается вокруг нее электрон или 
его тяжелый собрат мюон.  

В новой работе физики с рекордной точностью измерили массу протона — ошибка не 
превышает 32 триллионных долей. Для этого авторы использовали ловушку Пеннинга. 
Магнитное поле в ней заставляет заряженные частицы двигаться по круговым траекториям с 
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определенной (циклотронной) частотой, которая зависит лишь от массы и заряда частицы. 
Ученые сравнивали циклотронные частоты для протона и для полностью ионизированного 
атома углерода. Их заряды отличаются ровно в шесть раз (у углерода шесть электронов, а у 
водорода — один), а в точности 1/12 массы атома углерода-12 взята за атомную единицу 
массы. Массу иона углерода можно получить, вычтя из массы атома углерода массу шести 
электронов и поправку на энергию связи между ядром и электронами. Точность определения 
массы иона углерода достигает 0,08 триллионных.  

В результате серии измерений ученые получили массу протона равную 1,007 276 466 
583(15)(29) атомной единицы массы. Числа в скобках соответствуют статистической и 
систематической погрешности. Как отмечают авторы, результат в три раза точнее, чем 
значение, опубликованное CODATA (международная группа, периодически публикующая 
актуальные и общепринятые значения констант) на основе последних измерений — 1,007 
276 466 879(91). Более того, полученное значение отличается от данных CODATA со 
статистической значимостью в 3,3 сигма. Причина такого расхождения не вполне ясна, она 
может крыться как в неизвестных физических эффектах, так и в неточности эксперимента.  

Одновременно с точными измерениями массы и радиуса протона идет работа по 
сверхточным измерениям постоянной Планка и числа Авогадро. В ближайшее время на их 
основе физики планируют переопределить эталон килограмма и заменить 
платино-иридиевый слиток в Палате мер и весов на точные значения двух физических 
констант.  

 

         

  Физики открыли более мощную реакцию,  чем   

                      термоядерный синтез 
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Ученые нашли первые намеки на то, что кварки, субатомные частицы, могут 
сливаться друг с другом и выделять в десятки раз больше энергии, чем  производят 
реакции в недрах звезд 

Ученые случайно создали на БАК материю времен Большого взрыва 

"Столкновения тетракварков должны приводить к выделению примерно 200 МэВ энергии, 
что примерно в 10 раз больше, чем порождают термоядерные реакции. На сегодняшний день 
у подобных реакций нет практического применения, так как частицы, в которых они могут 
происходить, живут крайне недолго. С другой стороны, все это указывает на возможность 
существования стабильной экзотической материи, состоящей из "прелестных" кварков", 

 — заявил Геральд Миллер (Gerald Miller), физик из университета Вашингтона в Сиэтле, 
комментируя открытие (опубликованно в журнале Nature). 

 . По современным представлениям, все элементарные частицы состоят из небольших 
объектов, которые физики называют кварками. Протоны, нейтроны и прочие "тяжелые" 
частицы, называемые барионами, содержат в себе три кварка. Их меньшие собратья, так 
называемые мезоны, содержат в себе два элемента – "обычный" кварк и антикварк, базовую 
составляющую антиматерии. 

В принципе, существующие сегодня физические теории не исключают возможности того, 
что могут существовать элементарные частицы, состоящие из четырех и даже пяти кварков 
разного "цвета". Относительно недавно ученые начали находить признаки существования 
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таких частиц, тетракварков и пентакварков, следы существования которых были найдены 
на БАК и на коллайдере Тэватрон. 

Их обнаружение, а также открытие экзотического кси-бариона, сверхтяжелой частицы 
с двойным положительным зарядом, заставили Марека Карлинера (Marek Karliner) 
и Джонатана Рознера (Jonathan Rosner), физиков-теоретиков из университета Тель-Авива 
и Чикаго, задуматься о том, как могут возникать подобные частицы и почему они остаются 
стабильными необычно долго. 

Анализируя их свойства, ученые пришли к выводу, что тетракварки и кси-барионы должны 
формироваться в ходе столкновений других, относительно легких нестабильных 
элементарных частиц, во время которых кварки внутри них будут взаимодействовать друг 
с другом, "меняться местами", терять энергию и образовать более тяжелые частицы. 

К примеру, слияние двух лямбда-барионов, содержащих в себе один тяжелый и две легких 
кварка, будет приводить к рождению кси-барионов, содержащих в себе два тяжелых и один 
легкий кварк, и одного нейтрона, состоящего из трех легких кварков, а также выделению 
большого количества энергии. 

Аналогичным образом, как отмечают физики, столкновение двух B-мезонов, частиц, которые 
сегодня считаются "окном" в мир "новой физики", приведет к рождению тяжелых 
тетракварков и выделению аналогичного количества энергии, а также гамма-излучения. 

Этот процесс, как отмечают ученые, является своеобразным аналогом термоядерных реакций 
в недрах Солнца и других звезд –  водород,  гелий и другие легкие элементы в их центре 
постоянно сталкиваются и объединяются в более тяжелые элементы, такие как кислород, 
литий, углерод или железо, попутно выделяя огромные количества энергии. Как правило, 
чем тяжелее кварки внутри сталкивающихся частиц, тем больше энергии будет выделяться 
при "термокварковой" реакции. 

Практических, в том числе военных, применений у этого открытий пока нет, однако оно 
говорит о том, что во Вселенной теоретически могут существовать скопления экзотической, 
но при этом стабильной материи или частиц, почти полностью состоящих из b-кварков 
или других тяжелых субатомных частиц. Их открытие, как заключают ученые, может 
полностью перевернуть современные теории о рождении и эволюции Вселенной. 

Источник: (опубликованно в журнале Nature). 

РИА Новости 
 
 
 Андрей Голутвин, 
 http://www.atomic-energy.ru/interviews/2017/10/30/80456 
кому: мне 

 
 

 

Андрей Голутвин, руководитель коллаборации SHiP в ЦЕРН, и его коллега Джованни 
де Леллис рассказали о том, как российские и европейские физики будут искать следы 
частиц, не вписывающихся в Стандартную модель физики, и объяснили, почему ласка-
"диверсант" могла поставить всю работу коллайдера под угрозу. 

https://ria.ru/science/20171101/1508017530.html
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В начале октября в НИТУ "МИСиС" состоялась встреча представителей ЦЕРН, участников 
коллаборации SHiP, возглавляемой Андреем Голутвиным с 2014 года, руководства 
российского вуза и ряда итальянских исследовательских и образовательных организаций. На 
этой встрече было подписано соглашение, в соответствии с которым НИТУ  "МИСиС" стал 
полноправным участником коллабораций SHiP и LHCb. 

Главная цель этого коллектива ученых — поиск частиц, не предсказываемых Стандартной 
моделью физики в продуктах столкновения протонов, разгоняемых синхротроном SPS, 
"сердцем" Большого адронного коллайдера, и специальной мишени из молибдена 
и вольфрама. 

Эти столкновения, по словам физиков, будут порождать огромные количества очарованных 
мезонов, чьи распады, как считают некоторые исследователи, должны приводить 
к рождению новых частиц, выходящих за пределы Стандартной модели. Одним 
из кандидатов на их роль являются так называемые стерильные нейтрино — абсолютно 
нейтральные частицы, обладающие массой порядка массы протона и взаимодействующие с 
"обычной" материей чрезвычайно слабо. 

По текущим планам SHiP и ЦЕРН, первые прототипы детектора и мишеней будут готовы 
к 2019 году, а первые данные проект начнет получать в 2026 году, когда завершится 
процедура обновления БАК после его третьего длительного "отпуска". 

Профессор Голутвин и Джованни де Леллис, руководитель коллаборации OPERA в ЦЕРН 
и один из ключевых участников SHiP, рассказали РИА Новости о том, как этот проект 
поможет физикам "убить трех зайцев сразу" и выйти на следы "новой физики". 

—  Андрей, недавно ваши коллеги на LHCb нашли первые признаки того, что 
антиматерия и материя различаются по своим свойствам. Получили ли вы 
подтверждение этого открытия и стоит ли ожидать, что оно окончательно раскроет 
тайну того, почему  антиматерии почти нет во Вселенной?  

— Вероятно, вы говорите об обнаружении нарушения СР-симметрии в распадах барионов. 
Это действительно интересный результат, но он полностью объясним в рамках Стандартной 
Модели, и я бы не стал связывать этот результат с объяснением загадок Вселенной. 

На самом деле есть гораздо более интригующие результаты — недавно коллаборации LHCb 
удалось найти следы того, что при распадах B-мезонов нарушается так 
называемая  универсальность лептонных взаимодействий. Это один из ключевых пунктов 
Стандартной модели физики, постулирующий, что все виды лептонов, к числу которых 
относятся электроны и его более тяжелые собратья, мюоны и тау-лептоны, должны 
взаимодействовать с окружающим миром одинаково. 

Сегодня мы, как и многие другие физики, пытаемся найти следы нарушений этой 
универсальности уже много лет, наблюдая за распадами B-мезонов, а также мюонов и тау-
лептонов.  И да,  в последние годы мы нашли намеки на то,  что подобные нарушения 
существуют в двух классах распадов b-кварков. 

В первом случае речь идет о распаде b-кварка на c-кварк и лептоны. LHCb недавно удалось 
измерить то, как часто возникают мюоны и тау-лептоны в ходе подобных распадов, и эти 
измерения показывают, что экспериментальные данные сильно расходятся с предсказаниями 
Стандартной модели. Более того, подобные результаты были получены не только на LHCb, 
но и на детекторах Belle и BaBar. 
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Еще одна аномалия была обнаружена при изучении распадов b-кварков на s-кварки и пары 
лептонов и антилептонов. В данном случае мы наблюдали за формированием пар мюонов-
антимюонов и  электронов-антиэлектронов. И опять же в данном случае мы нашли 
значительные отклонения от Стандартной модели. 

Это, конечно же, пока нельзя назвать открытием "новой физики". Нам нужно накопить еще 
больше данных и повысить точность измерений для того, чтобы достичь отметки в пять 
сигма и избежать повторения ситуации, аналогичной прошлогоднему "открытию" 
сверхтяжелых частиц с массой в 750 ГэВ, следы которых "растворились" в ходе 
последующих наблюдений. 

Поэтому, как мне кажется, нужно дождаться завершения текущей сессии работы БАК, 
которая закончится в следующем году, проанализировать новый набор данных и только 
после этого мы сможем понять, настоящие ли это аномалии или нет. 

Кроме того, мы с большим нетерпением ожидаем запуска "фабрики" B-частиц в японском 
центре КЕК  (Цукуба), где  детектор BELLE-2 поможет нам проверить предсказания 
результатов LHCb. Этот проект наберет также необходимое количество данных к 2023 году 
и поможет проверить, есть ли аномалии в распадах тау-лептонов с нарушением лептонного 
числа. 

Мы же, в свою очередь, сейчас обсуждаем возможность добавления дополнительного 
небольшого детектора в проект SHiP, который  помог нам решить эту задачу. 

— Джованни, где, по-вашему, может еще скрываться "новая физика", найдем ли мы ее 
в осцилляциях нейтрино или в каких-то других их свойствах? 

— Уже сейчас можно сказать, что нечто подобное мы уже нашли — сам факт того, что 
нейтрино могут менять свой тип, указывает на существование "новой физики", поскольку, 
в соответствии со Стандартной моделью, нейтрино не должны обладать массой 
и способностью к подобным превращениям. 

Мы до сих пор не понимаем, как можно объяснить ненулевую массу нейтрино и почему она 
является столь небольшой. Если масса нейтрино объясняется теми же механизмами, которые 
задают массу всех остальных элементарных частиц, то мы не можем объяснить, почему эти 
частицы в миллионы раз легче электрона и других частиц, руководствуясь принципами 
Стандартной модели. 

Все это уже сейчас указывает на то, что масса нейтрино может определяться какими-то 
вещами, которые лежат за ее пределами, и поэтому наши наблюдения за осцилляциями 
нейтрино, которые мы вели в рамках проекта OPERA, являются очень серьезными намеками 
на то, что "новая физика" действительно существует. 

Главной целью проекта SHiP будет поиск сверхтяжелых версий этих частиц, так называемых 
стерильных нейтрино, чье открытие позволит объяснить эту загадку с минимальными 
модификациями Стандартной модели. Подобные нейтрино будут распадаться очень редко, 
и мы надеемся, что удастся увидеть следы этих распадов, использовать их для вычисления 
массы стерильных нейтрино и их "обычных" собратьев. 

Их открытие и изучение к тому же поможет нам решить две другие важнейшие проблемы:  
почему существует темная материя и почему в нашей Вселенной почти нет антиматерии. 
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Поэтому можно говорить,  что данный проект поможет нам убить сразу трех физических 
"зайцев". 

— В прошлом году произошел забавный случай, связанный с БАК: куница-
"диверсант" попыталась перегрызть силовой кабель и вывела ускоритель из строя 
на неделю. Как такое могло произойти? 

— На самом деле эта проблема не уникальна для коллайдера и ЦЕРН. Я живу в окрестностях 
Женевы, и местная природа просто кишит ласками, куницами и другими мелкими 
хищниками, которые создают массу проблем местным жителям. 

Как такое могло произойти? Нужно понимать,  что ускоритель частиц является сложнейшей 
и гигантской по размерам конструкцией, состоящей из бесчисленного множества 
компонентов. За всем сразу невозможно уследить, поэтому, к сожалению, и происходят 
подобные инциденты, которые, мы надеемся, больше не повторятся. 

— LHCb помог обнаружить и подтвердить существование тетракварков, пентакварка 
и других экзотических частиц. Ожидаете ли вы, что существуют частицы, состоящие 
из еще большего числа кварков? 

— Никаких фундаментальных ограничений на число кварков в частицах, насколько мы 
знаем, не существует, поэтому в теории возможно существование частиц с еще большим 
числом кварков. 

С другой стороны, большая часть частиц, которые мы открыли за последние полвека, состоят 
из двух или трех кварков. Это заставляло нас считать, что вся материя организована 
подобным образом. Сейчас мы понимаем, что это не так и что частицы могут быть устроены 
совершенно иначе. 

Единственным ограничением в этом отношении, как говорит нам теория квантовой 
хромодинамики, является то, что любая комбинация кварков в подобных экзотических 
частицах должна иметь белый цвет. Если это условие выполняется, то в частице может 
в принципе содержаться больше, чем три кварка.  

С другой стороны, вероятность их появления резко уменьшается по мере увеличения числа 
кварков, что сделает их поиски и обнаружение очень сложной задачей. Сейчас нас 
интересует другой фундаментальный вопрос: как именно взаимодействуют кварки внутри 
тетракварков и пентакварков, похожи ли они на молекулы, состоящие из нескольких 
"атомов", или же являются единой структурой. 

Пока мы не можем найти ответ на этот вопрос,  но надеемся,  что в ближайшие годы нам 
удастся раскрыть эту тайну. LHCb является идеальной площадкой для изучения этих частиц, 
так как он приспособлен наблюдать за частицами подобной массы, в отличие от детекторов 
ATLAS и CMS, предназначенных для поисков гораздо более тяжелых объектов. Поэтому я 
искренне верю, что LHCb ожидает яркое будущее. 

— Сможет ли SHiP проверить удивительные заявления о наличии некой "пятой силы 
природы", о которой говорили венгерские физики в мае прошлого года, или какие-то 
другие бозоны, о существовании которых мы пока не знаем? 
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— Да, мы очень надеемся на это! Наш новый проект предназначен для поиска подобных 
новых частиц и переносчиков фундаментальных взаимодействий, о существовании которых 
мы пока не знаем. 

Существует целый ряд теоретических моделей, описывающих существование частиц, 
не взаимодействующих друг с другом при помощи четырех типов бозонов, о которых нам 
уже знаем, и мы планируем проверить, существуют ли и другие переносчики 
взаимодействий, такие как "темные фотоны", "темные" версии скалярных бозонов, 
стерильные нейтрино и другие неизвестные нам вещи. 

SHiP, как мы надеемся, найдет подобные переносчики взаимодействий или поставит 
серьезные ограничения на их существование, и мы сможем использовать их для изучения 
"скрытого сектора" частиц, к которому нельзя подобраться иначе.  

Для того чтобы мы могли расширить Стандартную модель, нужны вещественные 
доказательства того, что она нарушается, и мы надеемся, что удастся их найти и понять, 
какие теоретические модели ближе к истине, а какие, например теории суперсимметрии, 
к сожалению, ошибочны. 

Физика сегодня становится больше экспериментальной, нежели теоретической наукой, и нам 
приходится искать следы "новой физики" везде, где подобные поиски можно вести. 

Источник:  
РИА Новости 
 
******************************************************************************** 
 

кому: мне 

 
 

 

С середины и до конца двадцатого века квантовые физики разобрали по частям единую 
теорию физики, предложенную общей теорией относительности. Физика большого 
подчиняется гравитации, но только квантовая физика могла описывать наблюдения 
малого. С тех пор продолжается теоретическое перетягивание каната между 
гравитацией и тремя другими фундаментальными взаимодействиями, пока физики 
пытаются расширить гравитацию или квантовую физику, чтобы одна могла поглотить 
другую. 

Последние измерения, поступившие с Большого адронного коллайдера, показывают 
расхождение между прогнозами Стандартной модели, которые могут намекать на 
совершенно новые сферы Вселенной, лежащие в основе описываемого квантовой физикой. 
Хотя для подтверждения этих аномалий требуются повторные испытания, подтверждение 
будет означать поворотный момент в нашем самом фундаментальном описании физики 
частиц на сегодняшний день. 

Квантовые физики обнаружили,  что мезоны не распадаются на каон и мюон так часто,  как 
того требует Стандартная модель. Они считают, что повышение мощности Большого 
адронного коллайдера раскроет частицу нового типа, ответственную за это расхождение. 
Хотя расхождение могут вызвать ошибки в данных или теории, в таком случае вместо новой 
частицы улучшенный БАК станет благом для нескольких проектов на передовом фронте 
физики. 

https://ria.ru/science/20171028/1507681553.html
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Стандартная модель — это хорошо проверенная фундаментальная теория квантовой физики, 
которая описывает три из четырех фундаментальных взаимодействия, которые, как 
полагают, управляют нашей физической реальностью. Квантовые частицы бывают двух 
основных типов: кварки и лептоны. Кварки связываются вместе в различных комбинациях, 
образуя частицы вроде протона и нейтрона. Протоны, нейтроны и электроны, как известно, 
собираются в атомы. 

«Лептонное семейство» имеет более тяжелые версии электрона — вроде мюона — и кварки 
могут сливаться в сотни других составных частиц. Две из них, самый нижний и К-мезоны, 
оказались замешаны в этом квантовом детективе, на который обратили внимание ученые. B-
мезон распадается на К-мезон, сопровождаемый мюоном (mu-) и анти-мюоном (mu+). 

Ученые обнаружили вероятность в 2,5 сигма, или 1 к 80 того, что в отсутствие неожиданных 
эффектов, то есть новой физики, более девиантное распределение, чем наблюдалось, будет 
производиться примерно в 1,25% случаев, говорит профессор Спенсер Клейн, старший 
научный сотрудник Национальной лаборатории Лоуренса Беркли. Клейн не участвовал в 
исследовании. 

Проще говоря, частота распада мезонов на странные кварки в процессе протонных 
столкновений на БАК оказывается ниже ожидаемой. «Загвоздка в том, что с 2,5 сигма либо 
данные немного не того, либо теория немного не того, либо есть намек на что-то за 
пределами Стандартной модели», говорит Клейн.  «Я бы поставил на что-то одно из первых 
двух». 

По мнению Клейна, это отклонение неизбежно, учитывая большой объем данных, которыми 
оперируют компьютеры в операциях с БАК. «С петабайтовыми наборами данных с БАК и 
современными компьютерами мы можем производить огромное число вычислений разных 
величин», говорит Клейн. «БАК выдал много сотен результатов. Статистически некоторые 
из них могут демонстрировать флуктуации в 2,5 сигма». Физики частиц обычно ждут 
флуктуацию в 5 сигма, прежде чем бить в колокол. 

По мнению Клейна, это отклонение неизбежно, учитывая большой объем данных, которыми 
оперируют компьютеры в операциях с БАК. «С петабайтовыми наборами данных с БАК и 
современными компьютерами мы можем производить огромное число вычислений разных 
величин», говорит Клейн. «БАК выдал много сотен результатов. Статистически некоторые 
из них могут демонстрировать флуктуации в 2,5 сигма». Физики частиц обычно ждут 
флуктуацию в 5 сигма, прежде чем бить в колокол. 

Эти последние аномальные наблюдения тоже не были взяты с потолка.  «Интересно то,  как 
эти наблюдения соотносятся с другими аномальными измерениями процессов с участием B-
мезонов, сделанными за последние годы», говорит доктор Тевонг Ю, соавтор исследования и 
младший научный сотрудник в Университете Кембриджа. «Эти независимые измерения 
были менее чисты, но более значительны. В сумме, шанс того, что все эти разные измерения 
отклоняются от Стандартной модели, близок к 1 на 16 000, или 4 сигма», говорит он. 

Исключая статистическую или теоретическую ошибки, Тевонг подозревает, что аномалии 
маскируют присутствие совершенно новых частиц, лептокварков или новых калибровочных 
бозонов. Внутри нижних мезонов квантовые возбуждения новых частиц могут мешать 
нормальной частоте распада. В своем исследовании ученые заключили, что обновленный 
БАК может подтвердить существование новых частиц и внести мощное обновление в 
Стандартную модель в процессе. 
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«Это было бы революционным для нашего фундаментального понимания Вселенной»,  
говорит Тевонг. «Для физики частиц это будет означать, что мы приподнимаем еще один 
слой Природы и продолжаем путешествие к самым элементарным строительным блокам. 
Это будет важно для космологии, поскольку она опирается на наши фундаментальные 
теории понимания ранней Вселенной. Взаимодействие между космологией и физикой частиц 
было очень плодотворным в прошлом. Что касается темной материи, если она возникает из 
того же нового физического сектора, в который встроен лептокварк, мы могли бы также 
найти ее след». 

До сих пор ученые с БАК наблюдали лишь призраки и аномалии, намекающие на частицы, 
существующие на высоких уровнях энергии. Чтобы доказать их существование, физикам 
«нужно подтвердить косвенные признаки, а для этого нужно ждать, пока эксперимент LHCb 
не соберет больше данных о распадах B, чтобы сделать более точные измерения», говорит 
Тевонг. 

«Мы также получим независимое подтверждение с другого эксперимента, Belle II, который 
даст о себе знать в следующие несколько лет. После всего этого, если измерение распадов B 
все еще будет расходиться с прогнозами Стандартной модели, мы будем уверены, что здесь 
играет нечто за пределами Стандартной модели». 

Чтобы установить существование новых частиц, физики должны произвести их так же, как 
нижние мезоны или бозоны Хиггса, и наблюдать за их распадом. Тот факт, что они не видели 
таких экзотических частиц на БАК (пока что), означает, что те могут быть слишком 
тяжелыми и для их производства нужно больше энергии. 

Поиск новых частиц на БАК не зависит от ожидания. Вероятность наблюдения новых 
явлений прямо пропорциональна количеству частиц, погибающих в столкновениях. «Чем 
больше появляется частиц, тем выше шансы того, что мы заметим нужное на фоне 
множества других событий в этих столкновениях», объясняет Тевонг. Поиск новых частиц 
он уподобляет поиску иголки в стогу сена; проще найти иголку в стогу сена, который набит 
иголками. 

Если аномалии будут подтверждены, Стандартная модель должна будет измениться. Вместе 
с тем увеличатся и масштабы энергии, на которые будут ориентировать следующее 
поколение коллайдеров.  Возможно,  и до темной материи доберемся.  А там,  глядишь,  
объединим все эти взаимодействия между различными аномалиями в единую и элегантную 
теорию. 

Источник:  
hi-news.ru 
 

https://hi-news.ru/science/cern-snova-nashhupal-novuyu-fiziku.html
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Новая интерпретация данных рентгеновских наблюдений одного скопления галактик может 
помочь астрономам разгадать загадку, стоящую перед ними в течение нескольких 
десятилетий: определить природу темной материи. 

Эта история началась в 2014 г., когда астрономы впервые обнаружили пик на уровне энергии 
3,5 кэВ в данных рентгеновских наблюдений горячего газа, расположенного в скоплении 
галактик Персей. Эти наблюдения были проведены при помощи космических обсерваторий 
Chandra и XMM-Newton. Этот пик по ряду соображений был приписан частицам темной 
материи. Несколько групп ученых нашли аналогичные пики при наблюдениях других 
космических объектов, однако другие ученые подтверждения этому пику в своих 
наблюдениях не нашли. Казалось бы, окончательно спор разрешил в 2016 г. японский 
спутник Hitomi, специально созданный для подробных наблюдений эмиссионных линий в 
рентгеновских спектрах космических объектов, который не обнаружил линии на уровне 
энергии 3,5 кэВ в рентгеновском спектре скопления галактик Персей. 

Однако в новом исследовании астрономы во главе с Джозефом Конлоном (Joseph Conlon) из 
Оксфордского университета, Великобритания, сообщают, что обнаружили деталь, которая 
позволяет объяснить отсутствие эмиссионного пика на уровне 3,5 кэВ в данных, собранных 
при помощи спутника Hitomi. 
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Согласно этой версии данные, собранные аппаратом Hitomi, представляют собой наложение 
рентгеновского излучения, идущего от двух различных источников: диффузного горячего 
газа, окружающего центральную галактику скопления, и сверхмассивной черной дыры, 
расположенной в центре этой галактики. 

В данных наблюдений, выполненных при помощи обсерваторий Chandra и XMM-Newton, 
имеющих более высокое пространственное разрешение, по сравнению с аппаратом Hitomi, 
Конлон и коллеги смогли разделить эти две составляющие сигнала и увидели, что горячий 
газ демонстрирует максимум интенсивности излучения на уровне энергии 3,5 кэВ, в то время 
как сверхмассивная черная дыра демонстрирует, напротив, поглощение излучения на этом 
уровне энергии.  При наложении двух источников в спектре на уровне 3,5  кэВ наблюдается 
ровный участок – что и объясняет наблюдения, выполненные при помощи спутника Hitomi. 

Согласно Коннону и его команде темная материя, окружающая черную дыру вместе с 
горячим газом, поглощает рентгеновское излучение с энергией 3,5 кэВ, подобно обычным 
атомам, поглощающим и рассеивающим свет, и переизлучает энергию во всех направлениях. 
Поэтому при прямых наблюдениях сверхмассивной черной дыры мы видим ослабление 
излучения на этом энергетическом уровне, соответствующее поглощению, а при 
наблюдениях окружающего ее горячего газа – усиление, соответствующее эмиссиионному 
максимуму. 

Источник:  
astronews.ru  
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      Ученые получили самый большой кварк совершенно 

                                новым способом 

 

Из курса физики нам известно, что вся окружающая нас материя состоит из атомов, а ядра 
этих атомов состоят из протонов и нейтронов. Протоны и нейтроны, в свою очередь, состоят 
из кварков,  при этом,  вся материя состоит только из двух типов самых легких кварков,  
верхних и нижних. Четыре же оставшихся типа кварков появляются на свет только во время 
высокоэнергетических физических экспериментов или в самых экзотических местах 
Вселенной. Самым тяжелым из всех кварков является огромный истинный кварк, который 
сам по себе тяжелее атомов некоторых из химических элементов. 

Ученые-физики знали о существовании истинного кварка уже достаточно давно. 
Теоретическое обоснование возможности его существования было выдвинуто в 1973 году, и 
только в 1995 году наускорителе Tevatron Национальной лаборатории имени Ферми, 
который сталкивал протоны и антипротоны,  разогнанные почти до скорости света,  были 
получены первые экспериментальные подтверждения существования истинного кварка. 

На сей раз ученые эксперимента Compact Muon Solenoid для получения истинного кварка 
использовали совершенно новый процесс, столкновения протонов с ядрами атомов свинца. В 
хаосе цепочек распада частиц, рожденных в результате таких столкновений, ученым удалось 

http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=10488
http://www.atomic-energy.ru/list/news
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обнаружить четкие следы истинных кварков, и это является первым случаем в истории 
физики элементарных частиц, когда следы тяжелых кварков были обнаружены при 
столкновениях ионов. 

Отметим, что данный способ "производства" истинных кварков открывает перед учеными-
физиками широкие возможности по изучению этой частицы. Это, в свою очередь, позволит 
найти ответы на вопросы, касающиеся глюонов, элементарных частиц, ответственных за 
силы, связывающих кварки в барионные частицы, т.е. протоны и нейтроны. 
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          Создано новое лазерное устройство, вырабатывающее 

                       частицы с отрицательной массой 

 

В нашем физическом мире, если вы толкаете какой-либо объект, он, согласно 
Второму закону Ньютона, начинает удаляться от вас. Но объекты, 
обладающие отрицательной массой, будут действовать вопреки этому 
принципу,  чем сильней вы будете их толкать,  беем быстрей они будут 
двигаться в вашу же сторону. Все это походит на невозможную вещь, тем не 
менее такой эффект уже давно имеет теоретическое обоснование и его 
проявления наблюдались в некоторых экспериментах. И недавно, 
исследователи из университета Рочестера закончили разработку устройства, 
способного вырабатывает частицы, обладающие отрицательной массой. 

Во время экспериментов, проведенных учеными из Вашингтонского университета в 
прошлом году, отрицательную массу демонстрировала "жидкость", состоящая из конденсата 
Бозе-Эйнштейна, облака атомов рубидия, охлажденных до сверхнизкой температуры при 
помощи света лазера. В устройстве, созданном исследователями из Рочествера, эффект 

http://www.atomic-energy.ru/list/news
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отрицательной массы демонстрируют квазичастицы, получающиеся путем слияния фотонов 
лазерного света с экситонами, возникающими в полупроводниковом материале. 

Конструкция нового устройства во многом подобна конструкции обычного лазера. Свет 
направляется в промежуток между парой параллельных зеркал. Пространство, заключенное 
между этими двумя зеркалами называют оптической ловушкой, и в центр этой оптической 
ловушки был помещен атомарно тонкий слой полупроводникового материала, молибденита, 
дисульфида молибдена, который взаимодействует со светом, попавшим внутрь оптической 
ловушки. Экситоны, возникающие в полупроводнике, объединяются с фотонами света и 
формируют квазичастицы, называемые поляритонами, которые, как раз и демонстрируют 
эффект отрицательной массы. 

"Заставляя экситон отдать часть своей "идентичности" фотону света, мы получаем 
поляритоны, обладающие отрицательной массой" - рассказывает Ник Вамивакас (Nick 
Vamivakas), ведущий исследователь, - "Эти преобразования могут свести с ума обычного 
человека, но если этого не случится, то человека доконает полученный результат. Если 
"отрицательный" поляритон потянуть или толкнуть он начнет двигаться в направлении, 
противоположном тому, которое подсказывает человеку ему интуиция". 

Ученые из Рочестера пока продолжают работать, исследуя физику и особенности поведения 
частиц с отрицательной массой, вырабатываемых созданным ими устройством. Область 
практического применения данного достижения пока еще не определена, но ученые уверены 
в том, что использование "отрицательных" поляритонов позволит создать более мощные и 
эффективные лазеры. 

Источник:  
dailytechinfo.org  

 

 

 

 

 

 

Физики открыли целое  семейство частиц из четырех кварков  

Ученые, работающие на Большом адронном коллайдере, открыли целое семейство 
из экзотических элементарных частиц, состоящих из четырех кварков, говорится 
в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.  

 

https://www.dailytechinfo.org/news/9921-sozdano-novoe-lazernoe-ustroystvo-vyrabatyvayuschee-chasticy-s-otricatelnoy-massoy.html
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       Физики окончательно опровергли открытие     

        Следов      "тяжелой" темной материи 

 

Повторная проверка результатов эксперимента DAMA/LIBRE опровергла открытие 
следов сверхтяжелой темной материи, об обнаружении которой итальянские ученые 
заявляли в 2011 году, говорится в статье, опубликованной в электронной 
библиотеке arXiv.org 
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"Темную материю пытаются безуспешно найти десятки детекторов, однако ученые, 
работающие с одним из них, DAMA/LIBRA, уже более 10 лет утверждают, что они 
фиксируют сигнал, порождаемый столкновениями частиц темной материи с их устройством. 
После них было с десяток более точных экспериментов, авторы которых утверждали, что 
ничего такого они не фиксировали. Кто прав, а кто нет – пока не ясно. Это порождает 
горячие дискуссии", 

 — рассказывал РИА "Новости" Андрей Соколов из Института ядерной физики СО РАН 
в Новосибирске. 

Достаточно долгое время ученые считали, что Вселенная состоит из той материи, которую 
мы видим, и которая составляет основу всех звезд, черных дыр, туманностей, скоплений 
пыли и планет. Но первые наблюдения за скоростью движения звезд в близлежащих к нам 
галактиках показали, что светила на их окраинах движутся в них с невозможно высокой 
скоростью, которая была примерно в 10 раз выше, чем показывали расчеты на базе масс всех 
светил в них. 

Причиной этого, как сегодня считают ученые, была так называемая темная материя – 
загадочная субстанция, на чью долю приходится примерно 75% от массы материи 
во Вселенной. Как правило, в каждой галактике примерно в 8-10 раз больше темной материи, 
чем ее видимой "кузины", и эта темная материя удерживает звезды на месте и не дает им 
"разбежаться". 

Первые слухи об открытии темной материи начали распространяться в 2010-2011 годах, 
когда участники коллаборации DAMA/LIBRA начали анализировать данные, собираемые 
в итальянской глубинной шахте Гран-Сассо детектором темной материи, полностью 
изолированном от внешнего мира. 

По замыслу создателей этого устройства, темная материя нашей Галактики, пролетающая 
через специальную емкость по мере движения Земли по орбите вокруг Солнца, будет 
порождать в ней вспышки света, частота которых и интенсивность должна меняться 
по определенному шаблону, который диктуется распределением темной материи 
по Млечному Пути. 

Подобные флуктуации, как заявляют участники DAMA/LIBRA, им действительно удалось 
зафиксировать, однако у большинства других физиков полученные ими результаты вызвали 
вопросы, так как сила взаимодействий темной материи и кристаллов йодида натрия, 
в которых рождались эти вспышки, была разной зимой и летом и в целом зависела 
от времени года. 

Ни на одном другом детекторе такой "сезонности" темной материи не было зафиксировано, 
что заставило физиков искать ошибки в работе детекторов DAMA/LIBRA. Сегодня 
большинство физиков считает, что сигнал "темной материи" порождали нейтроны, 
рождающиеся в породах шахты Гран-Сассо под действием потока частиц, исходящих 
от Солнца. 

Физики, работающие с еще одним итальянским детектором XENON100, крупнейшим 
прибором по поискам темной материи, поставили точку в этой истории, попытавшись найти 
подобные флуктуации в данных, которые их прибор собирал на протяжении четырех лет 
с 2010 по 2014 год. 
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Анализ данных с XENON100 показал, что флуктуации, которые "открыли" 
на DAMA/LIBRA, на самом деле не существуют, и уровень достоверности такого 
"отрицательного открытия" составляет 5,7 сигма (это соответствует одной случайной ошибке 
на 200 миллионов попыток). В физике элементарных частиц статус открытия получают 
замеры с уровнем достоверности в пять сигма, что говорит о том, что результаты 
DAMA/LIBRA не являются верными, и что "тяжелая" темная материя в том виде, в котором 
ее искали физики, вряд ли существует. 

С другой стороны, как отмечает Любош Мотль (Lubos Motl), физик-теоретик и бывший 
профессор Гарварда, данные XENON100 указывают на наличие других флуктуаций – 
не годичных циклов, длящихся 365 дней, а чуть более продолжительных – около 431 суток. 
Уровень достоверности этого открытия достаточно низок – всего 1,9 сигма (6,7% 
вероятности ошибки или случайного совпадения) – что не дает говорить о существовании 
таких колебаний, но и при этом и не позволяет отрицать их существование. Соответственно, 
есть ненулевая вероятность того, что "тяжелая" темная материя все же существует. 

Тем не менее, необходимо учитывать то, что схожие отрицательные результаты были 
недавно получены на американском детекторе LUX, главном "конкуренте" XENON100. Все 
это указывает на то, что темная материя может выглядеть совершенно иначе, и вести себя, 
как показали недавние наблюдения за сталкивающимися галактиками при помощи "Хаббла", 
как жидкость, или же состоять из сверхлегких частиц-аксионов. 

Источник:  
РИА Новости  
 
 

    Ученым-физикам удалось ускорить в сто раз  

    процесс создания конденсата Бозе-Эйнштейна 

 

Конденсат Бозе-Эйнштейна конденсат состоит из облака охлажденных до сверхнизкой 
температуры атомов, за счет взаимодействий определенного рода квантовые состояния 
всех атомов синхронизируются друг с другом и все облако конденсата начинает вести 

https://ria.ru/science/20170109/1485318730.html
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себя как один большой атом, что позволяет ученым наблюдать за странными 
квантовыми эффектами. 

Однако, процесс создания конденсата Бозе-Эйнштейна традиционным способом протекает 
не очень быстро, что является существенной задержкой во время проведения сотен и тысяч 
опытов подряд. И недавно ученые из Массачусетского технологического института нашли 
способ обхода ограничений процесса лазерного охлаждения, что позволило ускорить 
процесс создания облака конденсата Бозе-Эйнштейна в 100 раз. 

В новом методе для охлаждения и компрессии облака конденсата Бозе-Эйнштейна 
используется исключительно лазерный свет, что позволяет не только ускорить весь процесс, 
но и сохранить большее число исходных атомов, из которых формируется облако 
конденсата. 

Новый метод состоит из трех этапов. На первом этапе используется традиционный метод 
лазерного охлаждения, который охлаждает и сжимает облако до тех пор, пока сами фотоны 
лазерного света не начинают его нагревать. На следующем, втором этапе процесса 
используется так называемый метод Рамановского охлаждения, в котором два луча 
лазерного света охлаждают атомы до еще более низкой температуры. Параметры лучей 
лазеров подбираются таким образом, что кинетическая энергия атомов превращается в их же 
магнитную энергию. В результате этого атомы замедляются и охлаждаются до более низкой 
температуры, а их суммарная энергия остается, при этом, на прежнем уровне. 

И на третьем этапе свет еще одного лазера, нацеленного на уже достаточно холодное и 
сжатое облако газа, отбирает энергию от медленных атомов, охлаждая их еще глубже. 

При получении конденсата Бозе-Эйнштейна традиционным способом из миллиона исходных 
атомов получается облако, в котором насчитывается порядка 10 тысяч атомов. Новый же 
способ позволяет сохранить в облаке 70 процентов от начального количества атомов. 
Используя этом метод, ученым удалось охладить атомы рубидия до температуры от 200 
микрокельвинов до 1 микрокельвина всего за 0.1 секунды, что приблизительно в 100 раз 
быстрее традиционного способа. В получившемся облаке конденсата Бозе-Эйнштейна 
содержалось 1 400 атомов, при этом, количество исходных атомов было равно всего 2 
тысячам. 

Исследователи считают, что им удалось раскрыть только небольшую часть потенциала 
нового метода. В дальнейшем, за счет более тонкой настройки параметров лазерного света и 
других параметров можно будет добиться 1000-кратного ускорения процесса получения 
конденсата Бозе-Эйнштейна по сравнению с традиционным методом. 

Источник: dailytechinfo.org  
   
 

    
  

https://www.dailytechinfo.org/news/9821-uchenym-fizikam-udalos-uskorit-v-sto-raz-process-sozdaniya-kondensata-boze-eynshteyna.html
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НАСА отправит этим летом на МКС специальный холодильник, внутри которого будет 
создано "самое холодное место во Вселенной" для изучения поведения атомов и работы 
гравитации в таких условиях, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.  

"Эксперименты с такими атомами могут перевернуть наши представления о том, что 
представляет собой материя, и поможет нам раскрыть фундаментальную природу 
гравитации. Кроме того, прибор CAL позволит нам приблизиться к пониманию того, что 
представляет собой темная энергия, одна из самых загадочных субстанций Вселенной", — 
заявил Роберт Томпсон (Robert Thompson), руководитель проекта CAL в Лаборатории 
реактивного движения НАСА в Пасадене (США).  

Конденсат Бозе-Эйнштейна представляет собой необычную по своим свойствам форму 
материи, похожую на газ и жидкость, которая ведет себя как один атом и обладает 
типичными "атомными" свойствами. Это, как рассказывает учеными, позволяет легко 
манипулировать свойствами подобных искусственных "атомов" и использовать их в качестве 
кубитов, ячеек квантовых компьютеров, и прототипа сверхпроводниковых структур.  

Физиков давно интересовало, как подобные коллективные "атомы" ведут себя в космосе, 
однако проверка их идей была затруднена тем, что установка, способная охладить атомы 
щелочных металлов для их превращения в конденсат Бозе-Эйнштейна, занимала несколько 
зданий. Недавно немецкие инженеры создали миниатюрную версию этой системы и 
отправили ее в космос, создав первый "космический" конденсат Бозе-Эйнштейна.  

Американские ученые планируют запустить более масштабный и продолжительный 
эксперимент с конденсатом Бозе-Эйнштейна на борту МКС, отправив туда этим летом 
прибор CAL – ящик-холодильник размером с чемодан. Внутри него будет поддерживаться 
температура, всего на миллиардную долю градуса Кельвина большая абсолютного нуля.  

Подобный показатель, как объясняет Томпсон, примерно в 100 миллионов раз меньше, чем 
типичная температура космического пространства, что сделает внутренности CAL самым 
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холодным местом во Вселенной.  

Отсутствие земной гравитации на борту МКС, по мнению ученых, продлит жизнь 
конденсату в десятки и сотни раз, что позволит физикам дольше изучать его свойства и 
использовать такие "коллективные атомы" для проведения простейших квантовых расчетов 
и экспериментов. Томпсон ожидает, что в космосе конденсат Бозе-Эйнштейна проживет как 
минимум 5-10 секунд, а в будущем, когда на борт МКС будут отправлены новые версии 
CAL, этот показатель будет увеличен в сотни раз.  

Помимо фундаментальной науки, такие опыты, как отмечает НАСА, помогут создать более 
точные атомные часы, приблизиться к созданию квантовых компьютеров и 
сверхчувствительных датчиков, работающих на базе квантовых эффектов.  

Источник:  

РИА Новости  
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Исполнилось 30 лет со дня взрыва сверхновой звезды 1987А  

 

 
 
23 февраля исполнилось 30 лет со дня взрыва сверхновой звезды 1987А в галактике 
Большое Магелланово облако, являющейся спутниковм нашей Галактики.  
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Сверхновая SN 1987A расположена на расстоянии 168 000 световых лет от Земли. На пике 
своей яркости данная сверхновая была видна даже невооруженным глазом. Её пик яркости 
пришелся на май 1987 года. Открытие этой звезды было сделано астрономом Яном 
Шелтоном при использовании 25-сантиметровог о астрографа из обсерватории 
Лас-Кампанас.  

Эта сверхновая примечательна тем, что это был первый случай, когда вспышка была 
зарегистрирована с помощью детектора нейтрино, и только вспоследствии - в оптическом 
диапазоне, что внесло вклад в изучение этих элементарных частиц. Конкретно, оптический 
взрыв был зафиксирован около 6 часов утра 24 февраля 1987 года, а две вспышки нейтрино 
из той же точки были зафиксированы 23 февраля 1987 года в 2 часа 52 минуты и в 7 часов 36 
минут, то есть за сутки до взрыва. Теория сверхновых звезд говорит, что в действительности 
время между нейтринным и оптическим излучением значительно меньше. Это вызыавло к 
жизни гипотезу о возможной сверхсветовой скорости нейтрино.  

Открытое впоследствии явление осцилляций нейтрино (на тот момент считавшееся только 
гипотезой, а к настоящему моменту экспериментально доказанное) также заставляет прийти 
к выводу, что скорость распространения нейтрино должна несколько отличаться от световой, 
что в сочетании с наблюдениями сверхновой SN1987А заставляет утверждать, что это 
отличие происходит в большую сторону. Дополнительную аргументацию сторонники версии 
о возможной сверхсветовой скорости нейтрино получили в ходе экспериментов в ЦЕРНе в 
конце 2011 года.  

Источник:  
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   Магнитный момент антипротона разочаровал искателей 

                               «Новой физики»  

Схема установки BASE. Слева поступают антипротоны, справа — электроны, в центре — 
магнитная ловушка с несколькими отделениями для экспериментов и работы с частицами  

Эксперимент BASE по изучению антивещества измерил величину магнитного момента 
антипротона. Его сравнили с таким же отношением для протона, — и, за исключением 
знака, два числа сошлись с рекордной точностью в 0,8 миллионных, что в 6 раз точнее 
предыдущего измерения, сделанного коллаборацией ATRAP. Таким образом, триумф 
теорий «Новой физики», которые предсказывают нарушение известной CPT-теоремы, 
пока что снова отменяется. Работа опубликованав журнале Nature Communications, 
краткий пресс-релиз доступен на сайте ЦЕРНа.  

Один из нерешенных вопросов в современной физике — почему видимая нами Вселенная 
состоит в основном из материи, и содержит так мало антиматерии. Этот факт не может быть 
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объяснен ни в рамках классической Стандартной модели, подразумевающей барионную 
симметрию, ни в рамках общей теории относительности. Получается, что исходя из 
Стандартной модели, частицы и античастицы должны были рождаться в равном количестве 
и аннигилировать друг с другом еще на ранних стадиях развития Вселенной. Однако по 
какой-то причине этого не произошло.  

Существует несколько теорий и гипотез, которые пытаются объяснить так называемую 
барионную ассиметрию Вселенной в рамках расширенной Стандартной модели. Например, 
одна из них подразумевает нарушение CP-симметрии (Charge-Parity) для слабого 
взаимодействия — одного из четырех фундаментальных взаимодействий нашего мира, 
включающих также гравитационное, электромагнитное  

и сильное. Закон СР-симметрии утверждает, что уравнения физики остаются неизменными, 
если частицу в них заменить на античастицу, и при этом зеркально отразить 
пространственные координаты. Нарушение этого закона для слабого взаимодействиябыло 
доказано экспериментально. Однако оно служит причиной только малой части нарушений 
CP-симметрии, и само по себе не может стать объяснением наблюдаемого  

 

  
преобладания материи над антиматерией. Существуют и другие гипотезы, но пока что ни 
одна из них не была признана научным сообществом экспериментально доказанной.  

Подходить к решению проблемы можно и с другой стороны — не приумножая теории, а 
экспериментально сравнивая свойства материи и антиматерии. Если ученые смогут найти 
существенное отличие в «зеркальных» характеристиках частиц и античастиц (то есть 
отличных по знаку, но равных по модулю), новым теориям хотя бы будет от чего 
«оттолкнуться». Более того, это приведет к необходимости создания совершенно «Новой 
физики», поскольку согласно современным представления все общие характеристики, 
например, протонов и антипротонов по абсолютной величине должны совпадать. Это 
утверждение называется CPT-теоремой (Charge-Parity-Time, популярно о ней можно 
прочесть здесь и здесь). И если нарушения СР-симметрии были доказаны, то для 
CPT-ассиметрии пока что нет никаких экспериментальных предпосылок. Следствия 
CPT-теоремы затрагивают как Стандартную модель, так и общую теорию относительности 
Эйнштейна. Поэтому нахождение любых отклонений от этого закона приведут к 
кардинальному изменению нашего понимания мира и устройства Вселенной.  
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Уровни точности для измерений свойств различных частиц. Красным показаны недавние 
эксперименты, синим - известные данные, зеленым - планируемые эксперименты. Некоторые 
из планируемых экспериментов, например, изучение спектра антиводорода, уже были 
проведены.  

При этом любой эксперимент, наоборот, подтверждающий «зеркальное» сходство 
параметров частиц и античастиц, поможет отбросить те теории, которые предсказывали их 
расхождение. Именно поиском сходств и различий материи и антиматерии и занимается 
эксперимент BASE в ЦЕРНе (Baryon Antibaryon Symmetry Experiment или «Эксперимент по 
измерению симметрии между барионами и антибарионами»). Объектом интереса ученых 
данной коллаборации являются свойства антипротона — его заряд, масса и магнитный 
момент. Ранее BASEподтвердили неразличимость такой величины как отношение заряда к 
массе для протона и антипротона с рекордной точностью в 65 триллионных. В новой работе 
авторы уточнили значение магнитного момента антипротона до 0,8 миллионных, улучшив 
предыдущий рекорд эксперимента ATRAP в шесть раз. Каждое такое увеличение точности 
может «отправить на свалку истории» либо Стандартную модель, либо одну или несколько 
теорий Новой физики.  

Строго говоря, в новом эксперименте ученые уточняли не саммагнитный момент, а 
величину, входящую в состав формулы для его расчета — так называемый g-фактор, 
который является безразмерным отношением магнитного момента к механическому. Другие 
величины, входящие в эту формулу, — это фундаментальные константы и собственный 
момент импульса частицы, или спин, который обладает строго определенным значением. 
Чаще всего в эксперименте удобнее всего измерять именно величину g-фактора, а не сам 
магнитный момент.  

Антипротоны для таких экспериментов как BASE поставляет специальная установка — 
антипротонный замедлитель (Antiproton Decelerator, AD). Она не ускоряет, а замедляет 
рожденные в ходе работыодного из синхротронов системы инжекции Большого адронного 
коллайдера антипротоны до низких энергий. В устройстве BASE есть специальная 
магнитная ловушка, которая может накапливать антипротоны  

из замедлителя и хранить их там достаточно долгое время. В результате последней 
модификации магнитной ловушки, срок «хранения» антивещества в ней увеличился до 1,2 
года. При необходимости частицы извлекаются из ловушки, чаще всего поодиночке и 
«транспортируются» в ту часть установки, в которую необходимо, например, чтобы 
произвести измерение.  

Чтобы улучшить результаты предыдущего эксперимента, авторы провели апгрейд установки 
и понизили температуру измеряемых антипротонов с 4,2 до 1,1 кельвина (примерно минус 
272°С). Используя новые возможности BASE, с 20 февраля по 5 марта 2016 года ученые 
провели 6 индивидуальных измерений g- фактора антипротона. Затем они рассчитали 
погрешности каждого измерения и вывели среднее значение g- фактора с учетом этих 
погрешностей — gantiproton/2=2.7928465(23). С точностью до 0,8 миллионных  

он оказался равен аналогичному значению для протона. Таким образом, нарушить 
CPT-симметрию снова не удалось. Если какая-то из теорий Новой физики предсказывала 
ассиметрию с таким порядком точности, она "выбывает из игры".  
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Результаты эксперимента BASE по измерению g-фактора антипротона. Шесть точек с 
погрешностями соответствуют шести отдельным измерениям. Зеленые линии ограничивают 
область с 95% уровнем достоверности, красная линия соответствует антипротону, синяя - 
протону.  

Исследованием антиматерии в ЦЕРН занимается сразу несколько коллабораций. Так, 
недавно об измерениях соотношения массы антипротона к электрону сообщила другая 
коллаборация ЦЕРН —ASACUSA. Она же пытается получить сверхточный спектр 
антипротонного гелия. Коллаборация ALPHA изучает опт ический спектр антиводорода, а на 
исследованием магнитного момента антипротона занимаются сразу две группы — BASE и 
ATRAP. В дальнейших планах работы коллаборации BASE — увеличить точность измерения 
магнитного момента в 200 или даже 800 раз по сравнению с вышеописанным 
экспериментом. Для этого ученые разрабатывают принципиально новое устройство 
магнитной ловушки для изучаемых частиц.  

Источник:  

nplus1.ru  

Новости 23 марта 2017 28  

          Эксперимент OLYMPUS позволил ученым выяснить  

                     некоторые тонкости строения протонов  

В течение многих лет ученые-физики исследовали строение положительно заряженных 
субатомных частиц, протонов, бомбардируя их потоком электронов и регистрируя 
интенсивность их отражения под разными углами. Таким образом ученым удавалось 
определить картину распределения электрического заряда и магнитные свойства 
частицы. В ходе этих экспериментов было выяснено, что распределение 
электрического заряда и магнетизма частицы почти полностью совпадают. Начиная с 
2000-х годов, исследователи начали использовать в своих экспериментах 
поляризованные лучи электронов, это позволило значительно увеличить 
разрешающую способность экспериментов и привело к череде достаточно значимых 
открытий.  

Одним из вышеупомянутых открытий стало то, что во время столкновения протона и 
электрона происходил так называемый фотонный обмен, но позже стало известно, что в 
некоторых случаях в этом фотонном обмене принимает участие не один, а два фотона 
одновременно, что приводит к появлению неравномерностей распределения электрического 
заряда. Согласно разработанной на основе экспериментальных данных, оба участвующие в 
обмене фотона должны быть "твердыми", т.е. высокоэнергетическими фотонами.  

Для изучения особенностей двуфотонного обмена группа исследователей из лаборатории 
Ядерной физики (Laboratory for Nuclear Science) Массачусетского технологического 
института в течение семи лет занималась проведением эксперимента под названием 
OLYMPUS. Этот эксперимент проводился на синхротронном электронном ускорителе 
German Electron Synchrotron (DESY) в Гамбурге, Германия, и в его результатах содержатся 



52	
	

доказательства того, что во время взаимодействия электрон-протон действительно 
происходит обмен двумя фотонами.  

Однако, в отличие от теоретических прогнозов, результаты эксперимента OLYMPUS говорят 
о том, что во время обмена только один из фотонов является высокоэнергетическими, во 
втором фотоне заключено совсем небольшое количество энергии по сравнению с первым.  

Получение экспериментальных результатов было сопряжено со многими трудностями. 
Ученым пришлось демонтировать целый спектрометрический комплекс BLAST, датчик 
которого имеет объем в 125 кубических метров, и перевезти его из Массачусетского 
технологического института в Германию. Во время окончательного монтажа датчик и 
сопутствующее ему оборудование прошли модернизацию, которая позволила улучшить их 
параметры.  

Эксперимент OLYMPUS проводился параллельно с еще двумя подобными экспериментами, 
одним в США и вторым - в России. В данном случае протоны бомбардировались лучами 
отрицательно заряженных электронов и положительно заряженных позитронов. А 
регистрация разницы между взаимодействиями двух видов дала ученым в руки большее 
количество ценной информации.  

  
Сравнительные данные собирались на протяжении трех месяцев, а на анализ собранного 
массива информации потребовалось уже три года. Выявленная разница между теорией и 
практикой означает, что будущие эксперименты должны проводиться на еще более высоком 
уровне энергии, там, где эффект двуфотонного обмена должен проявляться с большей силой.  

В ближайшем будущем ученые из Массачусетского технологического института планирует 
изучить реакцию научного физического сообщества на полученные ими результаты. "Может 
случиться так, что кто-нибудь укажет нам какую-то мелкую деталь, наличие которой 
приведет в согласие теорию и практику на уровне низкой, средней и высокой энергии" - 
пишут исследователи, - "Тогда и станет ясно, каким должен быть наш следующий шаг. Если 
мы не найдем недостающее "связующее звено", то мы продолжим искать его дальше, а если 
это звено будет найдено, то нам потребуется получить дополнительные экспериментальные 
доказательства".  
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Источник: dailytechinfo.org  

Новости 12 октября 2017 2 48  

       "Подмена" электрона мюоном позволила ученым более  

                           точно измерить размер протона  

Одним из главных научных прорывов в 2010 году было измерение радиуса протона при 
помощи лазерной спектрометрии так называемого мюонного водорода, вещества, ядро 
атома которого состоит из протона, а вращающийся вокруг ядра электрон заменен его 
ближайшим "кузеном" из семейства мюонов. Полученные учеными данные позволили 
с более высокой точностью определить радиус распределения заряда протона, который 
оказался на четыре процента меньше, чем значения, полученные при помощи 
обычного водорода. Это серьезное расхождение привлекло большое внимание научного 
сообщества из-за его несоответствия со Стандартной Моделью физики элементарных 
частиц.  

Напомним нашим читателям, что водород является самым простым из всех химических 
элементов, согласно модели, предложенной Нильсом Бором в 1913 году, атом водорода 
состоит из одного протона и вращающегося вокруг него электрона. Теория квантовой 
электродинамики определяет энергетические уровни этой системы с точностью в 12 знаков.  

Во время экспериментов 2010 года, проведенных учеными из института Пола Шеррера (Paul 
Scherrer Institute), Швейцария, электрон атома водорода был заменен тяжелым и 
нестабильным мюоном, масса которого в 200 раз превышает массу электрона. Из-за большой 
массы этот мюон движется вокруг ядра, протона, на более близком расстоянии и более 
медленно, очень хорошо "чувствуя" размер протона. Из-за этого эффект влияния размера 
протона на спектральные линии у мюонного водорода проявляется на семь порядков 
сильней, чем у обычного водорода. И это позволяет определить радиус протона с более 
высокой точностью.  

Не так давно, группа исследователей из Института квантовой оптики Макса Планка, 
Германия, произвела новые спектрографические измерения при помощи обычного водорода. 
Полученные учеными значения постоянной Ридберга и радиуса протона практически 
совпадают со значениями, полученными при помощи мюонного водорода. И они отличаются 
на 3.3 процента от усредненных результатов других измерений, проведенных при помощи 
обычного водорода.  

Для измерения значения постоянной Ридберга и радиуса протона немецкие исследователи 
использовали измерение частоты перехода самого сильного резонанса атома, переходов 
между энергетическими состояниями 1S-2S. Эта частота была измерена с точностью до 15 
знаков в 2011 году при помощи так называемой частотной гребенки, за изобретение которой 
профессор Хэнш в 2005 году стал лауреатом Нобелевской премии по физике. И в качестве 
второй опорной точки для своих измерений немецкие ученые выбрали переход 2S-4P, 
который соединяет метастабильное 2S-состояние с намного короткоживущим 4P- 
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состоянием.  

Во время экспериментов атомы водорода возбуждались светом лазера с длиной волны 486 
нанометров, а регистрируемым сигналом был вторичный свет, излученный водородом во 
время перехода атома из состояния 4P в более низкое энергетическое состояние. По 
сравнению с предыдущими экспериментами, данный эксперимент проводился при более 
низкой температуре в 5.8 Кельвинов. При такой температуре атомы водорода двигаются с 
меньшей скоростью, что, в совокупности с другими методами, позволило устранить влияние 
допплеровского эффекта на результаты измерений.  

  
Если бы ученые имели возможность проводить спектральный анализ одного единственного 
атома водорода, то форма полученных спектральных линий была бы полностью 
симметрична. Но, к сожалению, другие атомы водорода под воздействием света того же 
лазера переходили в иные энергетические состояния, 4P1/2 и 4P3/2. Это вносило искажения в 
симметричную форму спектральных линий, из-за чего центр спектральной линии был 
установлен с точностью 1/10000 от ширины самой линии.  

Тем не менее, несмотря на все трудности, ученым удалось измерить частоту переходов 2S-4P 
с погрешностью в 2.3 кГц. Это соответствует относительной погрешности в 4 единицы на 
10^12. Комбинируя результаты экспериментов с результатами расчетов математических 
моделей, ученые установили значение постоянной Ридберга (10973731.568076(96) м-1) и, 
соответственно, радиуса протона (0.8335(95) фемтометра).  

"Для того, чтобы найти причины несоответствия между результатами предыдущих и 
нынешних измерений нам потребует провести еще несколько еще более высокоточных 
экспериментов" - рассказывает профессор Томас Удем (Prof. Thomas Udem), руководитель 
проекта, - "И, в конце концов, следует помнить о том, что множество важных научных 
открытий было сделано именно в результате обнаружения подобных несоответствий".  

Источник: dailytechinfo.org  

Новости 4 декабря 2017 53  
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    Физики ЦЕРН случайно открыли сразу пять новых    

                          "зачарованных" частиц  

 

 
 

Классификация элементарных частиц с точки зрения Стандартной модели  

 

Большой адронный коллайдер обнаружил сразу пять новых частиц, содержащих в себе 
так называемые "зачарованные" кварки; открытие было сделано при изучении 
распада сверхтяжелых "кузенов" протонов, не существующих в природе, говорится в 
статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org  

"Их можно рассматривать одновременно и как отдельные частицы, и как возбужденные 
состояния одной и той же частицы. Что именно более корректно – вещь очень субъективная. 
В отличие от возбужденных атомов водорода и других частиц, в данном случае кварки 
сильно взаимодействуют между собой особым образом. Каждый из вариантов этих 
взаимодействий можно рассматривать как отдельную сущность, хотя состоят они из одних и 
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тех же кварков", — комментирует открытие Любош Мотль (Lubos Motl), чешский 
физик-теоретик и бывший профессор Гарварда.  

Все открытые частицы, как пишут участники коллаборации LHCb, в том числе и ряд 
российских физиков, представляют собой вариации омега-гиперона – сверхтяжелой частицы, 
содержащей в себе три тяжелых кварка. Иными словами, они могут содержать в себе 
"зачарованные" (c), "прелестные" (b) и "странные" (s) кварки, но не нижние или верхние 
субатомные частицы, из которых состоят протоны и нейтроны.  

Свойства всех этих частиц давно предсказаны Стандартной моделью физики, и многие из 
них ученые уже обнаружили за последние полвека. Однако далеко не все омега-гипероны 
были изучены на практике. Особенности в их распадах, как отмечают авторы статьи, могут 
указать на проблемы Стандартной модели и подсказать, существует ли новая физика за ее 
пределами.  

Наблюдая за рождением и распадами таких частиц, физики из LHCb совершенно 
неожиданно для себя нашли следы сразу пяти ранее неизвестных омега-гиперонов, 
обладающих массой примерно в 3 ГэВ (примерно в три раза больше, чем у протона или 
нейтрона).  

Неожиданность заключалась в том, что они не содержали в себе так называемых 
"прелестных" кварков – субатомных частиц, для изучения свойств которых был создан 
детектор LHCb. Частицы, содержащие в себе b-кварки, считаются главными кандидатами на 
роль "ворот" в мир новой физики — в их распадах ученые зафиксировали несколько 
странностей, объясняющих различия между материей и антиматерией  

и выходящих за пределы стандартной модели физики.  

Как предполагают участники коллаборации, им удалось открыть пять связанных состояний 
омега-гиперонов, состоящих из двух "странных" и одного "зачарованного" кварка. Такие 
частицы обладают нулевым зарядом, что отличает их от почти всех остальных 
омега-гиперонов, обладающих зарядом +1, —1 или даже +2.  

В целом, как отмечает Мотль, свойства этих частиц соответствуют тому, что предсказывает 
Стандартная модель, и поэтому они не представляют собой большого интереса для поисков 
"новой физики". Тем не менее, дискуссии вокруг того, являются ли они одной частицей или 
пятью разными объектами, могут привести к открытию других, более интересных частиц на 
БАК.  

Источник: РИА Новости  
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   На Большом адронном коллайдере открыты ещё  

                   5 новых субатомных частиц  
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Большой адронный коллайдер (БАК), новейшая установка Европейской организация 
по ядерным исследованиям, является самым мощным ускорителем элементарных 
частиц в мире. Он представляет собой подземный круговой тоннель протяженностью 
27 километров и оснащен сверхпроводящими магнитами и различным оборудованием, 
позволяющим ускорять и сталкивать между собой различные частицы на скоростях, 
близких к скорости света.  

Уровень энергии, создающийся при столкновении направленных друг на друга частиц, 
позволяет расщеплять обычную материю на еще более компактные частицы вроде кварков и 
глюонов. Благодаря этому ученые могут напрямую изучать фундаментальные частицы 
материи и порой, если повезет, даже открывать новые. В общем, проект очень масштабный, 
дорогой, но того стоит.  

На сегодняшний день более 10 000 ученых и инженеров работают сообща и пытаются с 
помощью БАКа больше узнать о фундаментальных свойствах нашей физики. И эта работа 
действительно дает свои плоды. Команда БАКа доказала существование Бозона Хиггса, 
потенциально опровергает существование паранормального и открывает новые виды частиц. 
И хотя в течение нескольких лет ситуация вокруг БАКа несколько приутихла, последний 
отчет ученых говорит в пользу того, что открытия продолжаются и по сей день.  

В рамках эксперимента LHCb ученые заявляют об открытии новой системы из пяти 
субатомных частиц. При этом все открытые субатомные частицы были обнаружены в рамках 
одного анализа. Обнаружить новое состояние частицы – уже само по себе можно считать 
достижением, но открытие сразу пяти разных состояний одной частицы в рамках одного 
исследования можно считать вообще выдающимся случаем.  

Каждая из пяти частиц представляют собой возбужденное состояние Omega-c-zero – частицы 
с тремя кварками. Частицы получили следующие наименования, согласно общепринятому 
стандарту: Ωc(3000)0, Ωc(3050)0, Ωc(3066)0, Ωc(3090)0 and Ωc(3119)0.  

Теперь ученым необходимо определить их квантовые номера, а также потенциальное 
теоретическое значение. По мнению исследователей, открытие этих частиц позволит 
дополнить наше понимание взаимосвязи между кварками и мультикварковыми состояниями, 
что, в свою очередь, в дальнейшем разрешит заполнить некоторые из пробелов в наших 
знаниях о Вселенной и квантовой теории в целом.  

Источник:  
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hi-news.ru  

                  МФТИ показал, как детектор из России "въехал" в 

                                 японский супер-коллайдер  

Московский Физтех представил видео сборки детектора мощнейшего коллайдера 
SuperKEK-B, на котором отечественные и зарубежные ученые будут искать следы 
"новой физики" и объяснение того, почему Вселенная не самоуничтожилась в первые 
мгновения жизни, сообщает пресс-служба вуза.  

"В настоящий момент сотрудники лаборатории подключают детектор к системе сбора 
данных", — заявил Тагир Аушев, заведующий лабораторией физики высоких энергий МФТИ
 и проректор вуза. По его словам, первую информацию с нового оборудования ученые 
рассчитывают получить уже в конце 2017 года. Предполагается, что они вскоре позволят 
получить ответы на многочисленные загадки физики элементарных частиц. "Данная работа 
— пример плодотворного взаимодействия Физтеха и институтов РАН, когда объединив 
усилия мы смогли реализовать крупный проект, являющийся серьезным вкладом России в 
международную коллаборацию", — добавил ученый.  

Ускоритель частиц KEKB был построен в Японии в 1999 году для поиска ответов на одну из 
главных загадок физики – почему Вселенная состоит почти полностью из видимой материи и 
почти не содержит в себе антиматерии, а также по какой причине частицы и античастицы в 
некоторых случаях ведут себя по-разному при распадах и превращениях.  

За годы своей работы KEKB и подключенный к нему детектор Belle подтвердили, что 
симметрия зарядов и четности при взаимодействиях некоторых частиц и античастиц 
действительно нарушается, а также раскрыли свойства нескольких фундаментально важных 
процессов в физике элементарных частиц.  

На этой неделе специалисты лаборатории KEK, где установлен этот коллайдер, и российские 
физики объявили о завершении сборки и установки детектора Belle II – главного научного 
инструмента обновленного коллайдера, получившего имя SuperKEK-B. Столкновения частиц 
в SuperKEK-B будут происходить в 40 раз чаще, чем в его предшественнике.  

Сборка детектора осуществлялась в экспериментальном зале, а 11 апреля вся установка 
высотой с трехэтажное здание и общим весом 1400 тонн была передвинута на 13 метров в 
тоннель ускорителя. Belle II состоит из различных подсистем, над каждой из которых 
трудились ученые из разных стран, в том числе российские.  

"Сотрудники лабораторий МФТИ и ФИАН работают над созданием самой большой по 
площади и самой тяжелой по весу подсистемы установки Belle II, покрывающей более 1000 
квадратных метров и весом 10 тонн, – детектора нейтральных долгоживущих каонов, 
KL-мезонов, и мюонов (KLM). Создание KLM детектора, учитывая огромное количество 
каналов считывания (более 16 тысяч), являлось сложнейшей высокотехнологичной задачей, 
которую нам удалось решить", — отметил Аушев.  

SuperKEK-B обладает довольно внушительными размерами – длина его кольца, закопанного 
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на 10 метров под землю, составляет около трех километров. В общей сложности оно 
содержит свыше тысячи мощных магнитов, которые будут разгонять пучки электронов и 
позитронов до околосветовых скоростей, заставляя их наматывать каждую секунду по 100 
тысяч кругов в кольце ускорителя.  

Главное отличительное свойство этого ускорителя – частицы в нем будут сжиматься в узкие 
пучки, чья толщина будет сопоставима с размерами человеческого волоса (около 100 
нанометров). Благодаря этому в нем каждую секунду будут сталкиваться и взаимно 
аннигилироваться по 30 тысяч электронов и позитронов.  

Наблюдая за этими столкновениями при помощи детектора Belle II, ученые надеются 
собрать достаточно данных для того, чтобы открыть следы "новой физики", способной 
объяснить феномен отсутствия антиматерии и нарушения CP-инвариантности.  

Эти следы исследователи планируют искать в сверхредких вариантах распадов так 
называемых В-мезонов, необычных частиц, состоящих из b-кварка и какой-то другой 
элементарной частицы. В ходе этих распадов часто возникают пары из двух легких частиц – 
электронов и их менее стабильных собратьев – мюонов, таонов и прочих лептонов.  

В прошлом году ученые, работающие с детекторами БАК, зафиксировали ряд странностей в 
распаде этих частиц, указывающие на нарушения Стандартной модели. Так как число этих 
частиц, "пойманных" на БАК, было очень небольшим, физики пока не могут говорить об 
этом открытии как о свершившемся факте.  

Новый японский коллайдер за семь лет своей работы сможет породить около 200 
миллиардов В-мезонов, наблюдения за распадами которых, как надеются исследователи, 
работающие с SUPERKEK-B, помогут понять, есть ли у Стандартной модели шансы на 
выживание.  

Источник:  

РИА Новости  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Стандартная модель под вопросом: выполняется ли лептонная  

            универсальность в распадах прелестных мезонов?  

детектор LHCb  

Международная коллаборация LHCb, в которую входят ученые Института ядерной 
физики им. Г.И.Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Новосибирского государственного 
университета (НГУ), сообщила сегодня об обнаружении заметного нарушения 
лептонной универсальности в распадах нейтрального прелестного мезона (В-мезона) на 
возбужденный каон и лептонную пару (электрон-позитронную либо мюон 
антимюонную). Этот экспериментальный результат отклоняется от предсказаний 
Стандартной модели, в соответствии с которыми вероятности распадов с электрон- 
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позитронной и мюон-антимюонной парами должны быть практически равны. 
Коллектив исследователей подчеркивает, что данные требуют дополнительной 
проверки.  

Стандартная модель (СМ) удивительно хорошо описывает фундаментальные взаимодействия 
элементарных частиц, но некоторые астрофизические наблюдения указывают на то, что она 
не полностью объясняет физическую картину мира. В лабораторных условиях проверить, 
есть ли новая физика за пределами Стандартной модели, можно в прецизионных 
экспериментах по изучению свойств элементарных частиц. Для этого ученые строят 
коллайдеры, и самый известный из них – Большой адронный – находится в ЦЕРН (Женева). 
Его основная задача – поиск явлений, выходящих за рамки Стандартной модели.  

Эксперимент LHCb. В ходе эксперимента на Большом адроном коллайдере коллектив 
LHCb регистрировал распад нейтральных В-мезонов на нейтральный K*-мезон и пару 
лептон-антилептон. Лептонная универсальность означает, что вероятности распадов в 
конечные состояния с разными поколениями лептонов равны. Однако ученые обнаружили, 
что на каждые три события с появлением электрон-позитронной пары в эксперименте 
наблюдается лишь около двух событий с парой мюон-антимюон, что противоречит СМ.  

Заместитель директора ИЯФ СО РАН, декан физического факультета НГУ, участник 
коллаборации LHCb, член-корреспондент РАН А.Е.Бондарь:  

«В данном эксперименте есть намек на нарушение симметрии между лептонами разного 
типа. В СМ в таких процессах асимметрия возникать не должна. Возможно, есть Новая 
физика, новые частицы, которые взаимодействуют с лептонами разных поколений 
по-разному, что приводит к нарушению симметрии между типами лептонов. Я подчеркиваю 
– возможно. Мы должны осмыслить это явление, в том числе теоретически. СМ – это очень 
жесткая конструкция, дополнить ее, не нарушив самосогласованность, крайне сложно. 
Поэтому, если в ходе  

  
 
дополнительных измерений обнаружится, что асимметрия действительно существует, надо 
будет видоизменить СМ так, чтобы наблюдаемый эффект укладывался в единую картину».  
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измеренное отношение вероятностей распадов В0-мезона в К*0 μ+μ- и K*0e+e- в сравнении 
с предсказанием Стандартной модели  

Новая физика или неточность эксперимента? Статистическая значимость отличия любых 
результатов измерений от ожидаемой величины зависит от погрешности измерений, и 
характеризуется величиной, выраженной в числе, так называемых, стандартных отклонений. 
В физике элементарных частиц надежно установленным различием между величинами 
считается разница более чем на 5 стандартных отклонений (сигм). Полученные на LHCb 
результаты пока не позволяют говорить об открытии нового явления, потому что отклонение 
измеренной величины от рассчетной составляет примерно 2,5 сигмы. Однако, в последнее 
время данные полученные при изучении распадов В-мезонов в конечные состояния, 
содержащие лептонные пары, показывают систематические отклонения от ожиданий СМ.  

Роль экспериментов на других коллайдерах. При изучении обсуждаемых событий в 
эксперименте LHCb для нормировки использовался результат, полученный несколько лет 
назад на коллайдере ИЯФ СО РАН ВЭПП-4М.  

«Погрешность измерения вероятности распадов, - объясняет Александр Бондарь, - может 
быть вызвана не только статистической ошибкой, но и с тем, что процессы с рождением 
мюонов и электронов регистрируются детектором с разной эффективностью. При анализе 
данных специально предпринимались меры, чтобы компенсировать возможные 
систематические ошибки. Например, для контроля эффективности использовались события 
от распада нейтрального B-мезона на возбужденный каон и J/psi-мезон с последущим 
распадом J/psi- мезона на электрон-позитронную и мюон-антимюонную пару. Вероятности 
распада J/psi-мезона на пары лептонов разных поколений измерялись несколько лет назад у 
нас в Институте в эксперименте с детектором КЕДР, и было надежно установлено, что их 
вероятности равны. Этот результат использовался сейчас при изучении лептонной 
универсальности в распадах В- мезонов».  
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изображение экспериментального события, зарегистрированного на LHCb  

Гипотезы, объясняющие данные эксперимента. Возможной причиной нарушения 
симметрии между лептонами разного типа может быть существование новой частицы – так 
называемого Z’-бозона – тяжелой виртуальной частицы, не описываемой Стандартной 
моделью. Она может по-разному взаимодействовать с электроном и мюоном, тем самым 
увеличивая или, наоборот, уменьшая вероятность распада B-мезона в то или иное состояние. 
Другим возможным объяснением наблюдаемой картины может являться существование 
гипотетического скалярного лептокварка Δ – частицы, взаимодействующей как с кварками, 
так и с лептонами. Наконец, причиной может быть какое-то неизвестное пока проявление 
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Новой физики. Так что, полученный сегодня результат – это дополнительный стимул 
обратить пристальное внимание как экспериментаторов, так и теоретиков, на эту область 
поиска.  

Источник: Пресс-служба ИЯФ СО РАН  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Новости 6 июня 2017 37  

Эксперимент по изучению мюонов откроет новую 

                веху в исследовании Вселенной  

 

 
 
Эксперимент Muon g-2 начал поиски «призрачных» частиц при помощи знаменитого 
электромагнита, совершившего длительное путешествие по территории США.  

31 мая кольцевой сверхпроводящий электромагнит диаметром 17 метров, находящийся в 
Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (Фермилаб, США), получил 
свой первый поток мюонов, сгенерированный ускорителями лаборатории Фермилаб. Этот 
момент стал отправной точкой эксперимента запланированной продолжительностью 3 года, 
в ходе которого будет изучаться поведение мюонов в невероятно однородном магнитном 
поле. Полученные в ходе этого эксперимента результаты могут перевернуть представления 
ученых об устройстве и принципах функционирования Вселенной.  

Эксперимент Muon g-2 из финансовых соображений был создан не «с нуля», а с 
использованием ранее построенного электромагнита, используемого в конце 1990-х – начале 
2000-х гг. в экспериментах, проводимых в стенах Брукхейвенской национальной 
лаборатории. Целью этого эксперимента было точное измерение одного единственного 
свойства мюона – прецессии, или «покачивания» оси вращения, частицы в магнитном поле. 
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Итоговые результаты были неожиданными, намекая на присутствие прежде неизвестных 
«призрачных» частиц или сил, оказывающих влияние на свойства мюона.  

Для проведения нового эксперимента, призванного разрешить эти вопросы, электромагнит 
был доставлен из Брукхейвенской национальной лаборатории, расположенной на острове 
Лонг Айленд, штат Нью-Йорк, в лабораторию Фермилаб, расположенную в Чикаго, летом 
2013 г. По прибытии электромагнит подвергся ряду усовершенствований, направленных на 
повышение точности контроля однородности магнитного поля, и в настоящее время ученые 
этого проекта уже готовятся получить первые научные результаты.  

Источник:  

astronews.ru  
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           Сверхъяркий лазер заставил электрон 

                  "нарушить" законы физики 

  

 
 
Мощнейший лазер, яркость которого примерно в миллиард раз выше яркости Солнца 
(по плотности излучения), помог американским физикам увидеть, как один электрон 
сталкивается с тысячами частиц света, и раскрыть необычный характер их 
взаимодействия друг с другом, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature 
Photonics.  
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"Когда мы имеем дело со сверхъяркими лазерами, рассеяние света — фундаментальный 
процесс, благодаря которому мы видим окружающий мир, — кардинальным образом 
меняется. Эти изменения можно представить как то, если бы форма предметов менялась при 
повышении или понижении яркости лампочки. Объект не просто будет становиться ярче или 
темнее — свет начнет отражаться под разными углами, с разными цветами при изменении 
яркости", — рассказывает Дональд Умштедтер (Donald Umstadter) из университета 
Небраски в Линкольне (США).  

Как правило, столкновение фотона и электрона приводит к тому, что фотон отскакивает и 
начинает двигаться в противоположном направлении, не меняя своей частоты и других 
физических свойств. Работоспособность этого правила, которое физики называют 
томсоновским рассеянием, ученые многократно подтверждали, наблюдая за процессами в 
космосе и во время лабораторных опытов, где одиночные частицы света сталкивались с 
изолированными электронами.  

Умштедтер и его коллеги решили проверить, что произойдет, если столкнуть один электрон 
с сотнями или тысячами частиц света, которые врежутся в него одновременно. Реализация 
этой задачи не так проста, как может показаться изначально: и фотон, и электрон являются 
сверхмалыми частицами, столкновение которых является крайне маловероятной ситуацией.  

К примеру, при освещении комнаты лампочкой или в других нормальных условиях электрон 
сталкивается с частицей света лишь один раз в четыре часа, и фактически никогда не 
встречается с двумя и более фотонами одновременно.  

Для решения этой проблемы ученые использовали сверхмощный лазер Diocles, способный 
вырабатывать импульсы мощностью в 100 тераватт. После первых экспериментов 
Умштедтеру и его коллегам пришлось начать использовать пучки разогнанных электронов, 
так как мощные импульсы лазера в буквальном смысле "сдували" частицы, стоящие на 
месте.  

Опыты показали, что поведение и электронов, и фотонов резким образом меняется в таких 
условиях. Носители электрического заряда превращаются из точек в своеобразные 
"восьмерки" и "петли", а фотоны начинают "нарушать" законы физики и отражаться от 
электронов не так, как предсказывает теория Томсона. К примеру, угол отражения фотонов, 
их частота и некоторые другие параметры начинают зависеть от того, насколько ярким был 
импульс, содержавший их.  

Более того, необычное поведение электронов в таких ситуациях позволяет использовать их 
для "склеивания" большого числа низкоэнергетических частиц света в один 
высокоэнергетический фотон. Для демонстрации ученые соединили 500 частиц света из 
инфракрасного диапазона в один рентгеновский фотон.  

Используя этот эффект, физики получили четкие трехмерные фотографии чипов памяти из 
обычной USB- флешки, не задействуя при этом сверхмощные ускорители частиц, которые 
обычно применяются для подобных целей. Эту же технологию, как считает Умштедтер, 
можно применять и для медицинских экспериментов и наблюдений, а также для точного 
измерения мощности лазерных лучей.  

Источник: РИА Новости  
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ЦЕРН объявил об открытии новой элементарной частицы  

 

 
 
На Конференции Европейского физического общества по физике высоких энергий 
(EPS-HEP 2017), эксперимент LHCb (ЦЕРН) объявил об открытии новой частицы — 
дважды очарованного бариона с массой 3621 MeV. 
  
Конференция EPS-HEP 2017 является крупнейшей конференцией года по физике 
элементарных частиц и проходит с 5 по 12 июля в Венеции (Италия). По существующей 
классификации, новая частица получила индекс Ξcc

++(Xicc
++). Частица содержит в себе два 

кварка, обладающих особой квантовой характеристикой с условным названием 
"очарованные", и одного u-кварка, входящего в состав протонов и нейтронов.  

Существование этой частицы давно предсказывалось теориями, но её экспериментальные 
поиски длились в течение многих лет. Масса открытой частицы составляет 3621 МэВ, что 
почти в четыре раза тяжелее, чем массы протона и нейтрона. Кроме того, частица обладает 
двойным положительным зарядом, что также рнаблюдается весьма редко.  

Уникальность нового открытия в том, что это первый случай получения относительно 
устойчивой частицы, содержащей два тяжёлых кварка. По словам соавтора открытия Гая 
Вилкинсона, строение новой частицы напоминает систему двойной звезды, где два тяжёлых 
кварка являются аналогами звёзд, а лёгкий u-кварк - аналог вращающейся вокруг них 
планеты.  

В ходе своего радиоактивного распада частица распадаентся на положительно заряженный 
лямбда-барион, отицательно заряженный К-мезон и два положитель заряженных пи-мезона.  

Источник:  

ОИЯИ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  
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       В ЦЕРНе запущен прототип будущего огромного  

                 нейтринного эксперимента DUNE  

 
Международный эксперимент DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) на базе 
ускорительного комплекса Национальной лаборатории имени Ферми (Fermilab) и уже 
существующего нейтринного детектора LBNE (Long-Baseline Neutrino Facility) ставит 
своей целью запуск лучей из нейтрино и антинейтрино на большие расстояния. Для 
этого в ближайшие десять лет Фермилаб планирует построить 1300-км подземный 
ускоритель частиц от Иллинойса до Южной Дакоты. Луч из неуловимых частиц 
нейтрино, пройдя сквозь недра Земли расстояние в 1300 километров (800 миль), будет 
зарегистрирован одним из самых больших на сегодняшний день детекторов нейтрино.  

Эксперимент начнется с создания луча протонов, разогнанных до скорости, близкой к 
скорости света. Этот луч станет источником энергии для генератора луча нейтрино NuMI 
(Neutrinos Main Injector), мощность которого составляет 400 кВт и который является самым 
мощным источником нейтрино на сегодняшний день. Пройдя сквозь толщину пород Земли 
луч нейтрино, некоторые из которых успеют за время путешествия превратиться из частиц 
одного типа в частицы другого типа, будет «пойман и измерен» датчиком эксперимента 
Sanford Underground Research Facility, находящимся в Южной Дакоте, который является 
одним из самых больших датчиков нейтрино на сегодняшний день.  

Если нейтрино будут вести себя не так, как антинейтрино, это может помочь раскрыть еще 
одну причину, по которой материи во Вселенной больше, чем антиматерии. Помимо 
изучения осцилляций нейтрино эксперимент ставит перед собой задачу поиска распада 
протона в нескольких важных режимах распада. На сегодняшний день доказательств распада 
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протонов пока не обнаружено. Данные исследований принесут пользу, даже если в 
результате ничего не найдут т.к. позволят исключить множество предлагаемых сейчас 
гипотез.  

Источник: ОИЯИ  
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Физики усомнились в "пушистости" темной материи  

 
 
Темная материя, если она существует, вряд ли является "легкой и пушистой", как 
сегодня считают многие теоретики. Она должна быть больше похожа на классические 
"холодные" и сверхтяжелые частицы-вимпы, говорится в статье, опубликованной в 
журнале Physical Review Letters.  

"Теоретики уже десятилетиями пытаются понять, как выглядят и какими свойствами 
обладают частицы темной материи, и как работают силы, управляющие их поведением. Мы 
нашли рамки, в которые должна укладываться темная материя, и ее "пушистая" 
разновидность не может существовать в реальности, учитывая имеющиеся у нас 
экспериментальные данные", — заявил Вид Иршич (Vid Irsic) из университета Вашингтона 
в Сиэтле (США).  

Достаточно долгое время ученые считали, что Вселенная состоит из той материи, которую 
мы видим, и которая составляет основу всех звезд, черных дыр, туманностей, скоплений 
пыли и планет. Но первые наблюдения за скоростью движения звезд в близлежащих к нам 
галактиках показали, что светила на их окраинах движутся в них с невозможно высокой 
скоростью, которая была примерно в 10 раз выше, чем показывали расчеты на базе масс всех 
светил в них.  
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Причиной этого, как сегодня считают ученые, была так называемая темная материя – 
загадочная субстанция, на чью долю приходится примерно 75% от массы материи во 
Вселенной. Как правило, в каждой галактике примерно в 8-10 раз больше темной материи, 
чем ее видимой "кузины", и эта темная материя удерживает звезды на месте и не дает им 
"разбежаться".  

Сегодня почти все ученые уверены в существовании темной материи, однако ее свойства, 
помимо ее очевидного гравитационного влияния на галактики и скопления галактик, 
остаются загадкой и предметом споров среди астрофизиков и космологов. Достаточно долго 
ученые предполагали, что она сложена из сверхтяжелых и "холодных" частиц-"вимпов", 
никак не проявляющих себя, кроме как притягивая видимые скопления материи.  

Безуспешные поиски "вимпов" в последние два десятилетия заставили многих теоретиков 
считать, что темная материя на самом деле может быть "легкой и пушистой" и состоять из 
так называемых аксионов – сверхлегких частиц, похожих по массе и свойствам на нейтрино. 
Другие исследователи, в свою очередь, предполагают что темная материя может быть 
экзотической жидкостью или же состоять из нескольких разных компонент, один или 
несколько которых могут постепенно распадаться.  

Иршич и его коллеги решили выяснить, какая из двух главных теорий сегодня в большей 
степени соответствует накопленным экспериментальным данным и результатам наблюдений 
за галактиками, создав компьютерные модели Вселенной, в которой всю темную материю 
составляют или "вимпы", или аксионы.  

Меняя массу и другие физические свойства этих частиц, ученые сравнивали результаты 
расчетов с тем, как выглядит настоящая Вселенная, и искали границы, при переходе которых 
аксионы и "вимпы" перестают соответствовать реальности. К примеру, многие версии 
Вселенной с "вимпами" содержат в себе галактики с огромным числом спутников, которые 
отсутствуют у реальных объектов такого рода, а аксионы в пустоте между галактиками 
начинают странным образом взаимодействовать со светом, чего не происходит в настоящем 
мире.  

Отсеивая самые неправдоподобные версии виртуальных Вселенных, ученые пришли к 
выводу, что фактически все варианты теорий о "пушистой" темной материи не 
соответствуют тому, как выглядит излучение квазаров, ярких ядер сверхдалеких галактик, за 
которыми астрономы наблюдают уже несколько десятков лет.  

С другой стороны, многие варианты классической теории о "холодной" темной материи в 
целом давали такую же картинку, как и реальные наблюдения за окружающим нас космосом, 
за исключением проблемы с большим числом карликовых глактик. Это, как считают 
ученые, говорит о том, что темная материя вряд ли может быть "пушистой" и легкой, и что 
она будет ближе к вимпам, чем к аксионам.  

Источник: РИА Новости  
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 Кварк-глюонная плазма оказалась самой восприимчивой  к              
завихрениям жидкостью  

     Столкновения между частицами,  приводящие к формированию 
кварк-глюонной плазмы (quark-gluon plasma, QGP), наполнявшей раннюю 
Вселенную, позволили обнаружить, что в этом «первичном супе»  из 
частиц  вихреобразование происходит намного легче, чем в любой другой 
жидкотекучей среде. 
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Новый анализ данных, полученных при помощи ускорителя частиц Relativistic Heavy Ion 
Collider (RHIC) Министерства энергетики США, показывает, что «завихренность» QGP 
превосходит завихренности, наблюдающиеся в суперячейках торнадо и внутри Большого 
красного пятна Юпитера на много порядков величины, а также превосходит даже 
завихренность самой восприимчивой к завихрениям жидкотекучей среды, известной ученым 
– сверхжидкого гелия.  
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Эти результаты добавляют еще одно удивительное свойство к богатому списку необычных 
свойств QGP. Этот «суп» из базовых блоков материи – кварков и глюонов – имеет 
температуру в несколько сотен тысяч раз более высокую, по сравнению с температурой в 
центре Солнца, а также сверхнизкую вязкость, или сопротивление течению, что позволяет 
описывать QGP как «почти идеальную жидкость». Изучение этих свойств, а также факторов, 
оказывающих на них влияние, позволит ученым раскрыть секреты самой мощной и плохо 
изученной силы природы – силы, связывающей кварки и глюоны в протоны и нейтроны, 
формирующие собой большую часть видимой материи, наблюдаемой в современной 
Вселенной.  

Если говорить более конкретно, эти результаты по измерению восприимчивости QGP к 
завихрениям помогут ученым сделать выбор в пользу одной из нескольких существующих 
теоретических моделей этой плазмы. Дополнительные данные, которые исследователи 
планируют получить в будущем, дадут возможность измерить магнитное поле QGP – 
важную величину, позволяющую исследовать другие физические явления.  

Исследование опубликовано в журнале Nature; главный автор Л. Адамчик (L. Adamczyk). 
Источник: astronews.ru  
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   В ЦЕРН начало работу новое устройство для экспериментов  

                                     с антиматерией  

  
2 августа 2017 г. первый антипротонный пучок с энергией 5.3 МэВ был введен из 
антипротонного замедлителя CERN Antiproton Decelerator (AD) в более эффективное 
замедляющее кольцо Extra Low ENergy Antiproton (ELENA).  
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ELENA — новый замедлитель для экспериментов с антиматерией. Чем медленнее 
антипротоны (т.е. чем меньше энергии у них), тем эффективнее эксперименты с 
антиматерией. Однако AD-замедлитель может надежно замедлять антипротоны только до 5.3 
МэВ.  

Гораздо меньшее кольцо ELENA уменьшит эту энергию в 50 раз, до 0.1 МэВ всего, что 
откроет возможность дополнительных экспериментов. Новый замедлитель также позволит 
нескольким экспериментам получать антипротонные пучки одновременно.  

Источник:  
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            Физики подтвердили теорию 40-летней давности, впервые  

     зарегистрировав случаи столкновений нейтрино с ядрами атомов 

  

Даниэль Фридман (Daniel Freedman), физик-теоретик из Массачусетского 
технологического института, еще в 1974 году выдвинул теорию о том, что неуловимые 
частицы нейтрино могут взаимодействовать с ядрами атомов материи не очень 
обычным способом, заставляя их колебаться с малой амплитудой. Учитывая 
невозможность регистрации и измерений параметров колебаний атомных ядер в то 
время, Даниэль Фридман даже отнес свое собственное предположение в разряд "глупой 
идеи".  

Но недавно, спустя 40 лет, ученым удалось получить подтверждение теории Фридмана, 
разработав новый способ регистрации и измерений так называемых "когерентных 
столкновений нейтрино-ядро". Результаты данного открытия, по мнению ученых, открывают 
совершенно новые фантастические возможности использования нейтрино в будущем в 
практических и исследовательских целях.  

Напомним нашим читателям, что все элементарные частицы могут взаимодействовать друг с 
другом при помощи четырех видов фундаментальных сил, сил гравитации, 
электромагнетизма, сильных и слабых ядерных взаимодействий. Нейтрино отличается от 
других частиц тем, что они взаимодействуют с другими частицами только посредством сил 
гравитации и слабых ядерных взаимодействий. И такие виды взаимодействия чрезвычайно 
сложно обнаружить даже при помощи самого высокочувствительного оборудования.  
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Традиционный метод, при помощи которого ученые изучают нейтрино, заключается в 
использовании обратного бета-распада при столкновении нейтрино с протоном. При этом, 
протон распадается на электрон и нейтрон, движение электрона вызывает слабую вспышку 
света, которая регистрируется чувствительными фотодетекторами, расположенными в 
резервуарах, наполненных десятками, сотнями и тысячами тонн чистейшей воды. Такой вид 
взаимодействия нейтрино с материей является очень редким и поэтому частицы нейтрино 
еще не изучены на сегодняшний день должным образом.  

Как упоминалось выше, Даниэль Фридман выдвинул предположение о том, что нейтрино 
может взаимодействовать не только с протонами, но и с ядрами атомов целиком. В этом 
процессе задействованы очень малые энергии, а возникающие при этом колебания ядер 
атомов имеют очень малую амплитуду. Но события, связанные со столкновениями нейтрино 
и ядер атомов, происходят гораздо чаще случаев обратного бета-распада протонов. И если 
была бы возможность регистрации таких событий, то изучать нейтрино можно было бы при 
помощи относительно небольшого детектора.  

Регистрация слабых взаимодействий нейтрино с ядрами атомов была произведена учеными 
из Национальной лаборатории Ок-Ридж в рамках эксперимента Spallation Neutron Source 
(SNS). Оборудование этого эксперимента производит череду нейтронных взрывов вдоль 
линии распространения луча. И в качестве побочного продукта этих взрывов на свет 
появляется огромное количество частиц нейтрино. Для изоляции нейтрино от остальной 
массы частиц, рождающихся в недрах установки SNS, ученые использовали бетонную стену, 
толщиной 20 метров, которая поглотила все более тяжелые частицы.  

Для "ловли" нейтрино ученые использовали датчик COHERENT, который представляет 
собой кристалл из определенного вещества с определенной структурой. При столкновении 
нейтрино с атомами кристаллической решетки этого кристалла, атомы начинают колебаться 
и излучать очень слабые вспышки света, который можно обнаружить имеющимися 
фотодетекторами. Включение и выключение нейтронного луча установки SNS приводило к 
появлению всплесков и провалов в сигнале фотодетектора, а время изменений этого сигнала 
совпадало со временем изменений интенсивности нейтронного луча.  

Помимо подтверждения теории 40-летней давности, эксперимент COHERENT позволил 
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ученым определить некоторые ограничения, накладывающиеся на поведение частиц 
нейтрино. "Вполне возможно, что лет так через 50 с данного момента в нашем распоряжении 
появятся доступные для всех нейтринные технологии, которые сейчас могут являться лишь 
предметом самой смелой научной фантастики".  

Результаты экспериментов ученых из Ок-Риджа взволновали все научное сообщество. И 
множество научных групп из разных стран пытаются повторить эксперимент для получения 
дополнительных доказательств, которые обеспечат имеющимся данным высокую 
статистическую достоверность и переведут все это в разряд доказанного научного открытия. 
"Я крайне взволнован тем, что мой теоретический эксперимент, предложенный в 1974 году, 
был исполнен на практике" - пишет Даниэль Фридман, - "И сейчас даже тяжело предсказать, 
какие новые пути для дальнейшего развития все это откроет перед современной физикой".  

Источник: dailytechinfo.org  
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        Физики ЦЕРН заявляют об открытии первых  

                      столкновений фотонов  

 
Ученые, работающие с детектором ATLAS в составе БАК, заявляют о первом 
детектировании столкновений между одиночными частицами света, что раньше 
считалось невозможным с точки зрения классической, неквантовой физики, говорится 
в статье, опубликованной в журнале Nature Physics.  

"Несмотря на то, что эти результаты обладают достаточно низкой точностью, их уже сейчас 
можно использовать для проверки сразу нескольких моделей "новой физики". Эти 
результаты были получены в 2015 году, когда БАК работал на пониженной мощности. 
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Новые замеры, полученные в прошлом и этом году, а также обновление БАК в 2025 году 
помогут нам повысить точность на порядок и понять, существуют ли другие заряженные 
частицы или нет", — прокомментировал открытие Спенсер Кляйн (Spencer Klein), физик из 
Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли (США).  

В соответствии с классическими законами физики и уравнениями Максвелла, одиночные 
частицы света не должны взаимодействовать между собой и должны пролетать друг через 
друга без каких-либо последствий. После появления квантовой физики и осознания того, что 
вакуум не является абсолютно пустым, ученые поняли, что на самом деле фотоны могут 
взаимодействовать друг с другом непрямым и прямым способом.  

В первом случае взаимодействие двух частиц света будет приводить к рождению двух 
"виртуальных" частиц, электрона и позитрона, которые практически сразу же аннигилируют 
и породят два новых фотона. Во втором случае фотоны будут сталкиваться напрямую, 
обмениваясь виртуальным набором всех уже открытых и, возможно, неизвестных нам 
носителей заряда. Подобные столкновения будут происходить крайне редко,  

и ученые сомневались в том, можно ли их вообще увидеть.  

В том, что подобные столкновения возможны, ученые были уверены достаточно давно, так 
как на это указывает необычное поведение частиц света в присутствии сильных магнитных 
полей, заставляющих их "отскакивать" от ядер атомов и спонтанно расщепляться на две 
половины в определенных условиях. Тем не менее, проследить за этим процессом было 
нельзя, так как лазеры, обычно используемые для таких наблюдений, делали подобные 
взаимодействия "невидимыми" для нас.  

Научная коллаборация ATLAS, работающая с одноименным детектором БАК, представила 
первые доказательства того, что эти столкновения происходят, наблюдая за взаимодействием 
ионов свинца, разогнанных до околосветовых скоростей. Эти наблюдения, как отмечают 
ученые, велись на первом этапе работы коллайдера после его обновления в 2015 году, до 
того, как он вышел на пиковую мощность.  

Как объясняет Кляйн, столкновение атомов свинца под определенным углом, в силу 
необычного расположения их магнитных и электрических полей, будет порождать пары 
фотонов, которые сразу же будут сталкиваться и "отскакивать" друг от друга.  

Следы этих столкновений, как заметили участники ATLAS, в том числе десятки российских 
физиков, можно будет отличить от остальных фотонов, порождаемых в ходе распадов и 
столкновений частиц в БАК. Подобные "ДТП", по словам физиков, не будут порождать 
никаких других продуктов реакции, кроме самих частиц света, а сами фотоны будут 
двигаться под определенным углом по отношению друг к другу.  

Анализируя данные, полученные ATLAS и БАК за прошлый год, ученым удалось найти 
следы 13 подобных столкновений фотонов, что почти дотягивает по показателю 
статистической значимости до уровня открытия, но пока им не является. Данные за текущий 
год и последующие циклы работы БАК, как надеются физики, помогут достичь этой планки 
и приступить к поиску следов "новой физики" во взаимодействиях фотонов.  

Источник: РИА Новости  
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Новости 21 августа 2017 31  

    Ученые создали экзотические квантовые состояния  

                системы, состоящей из фотонов света  

Известно, что частицы света, фотоны, имеют неделимую природу. Однако, множество 
таких частиц света, если они сконцентрированы особым образом и находятся в 
соответствующих условиях, могут объединиться в один огромный суперфотон, внутри 
которого становится невозможным различить отдельные фотоны. Ученые называют 
такое образование фотонным конденсатом Бозе-Эйнштейна, и впервые в истории 
науки такой конденсат из фотонов был получен в 2010 году группой профессора 
Мартина Вайца (Martin Weitz) из Института прикладной физики Боннского 
университета.  

После получения суперфотонов члены группы профессора Вайца начали проводить 
эксперименты с фотонным конденсатом Бозе-Эйнштейна. В их экспериментальной 
установке луч лазерного света был "загнан" в промежуток между двумя зеркалами. В этот 
промежуток был помещен специальный пигмент, который "охладил" фотоны света до такой 
степени, что они начали объединяться в один суперфотон. "В своих экспериментах мы 
создали оптические емкости и каналы разной формы, по которым мог течь фотонный 
конденсат Бозе-Эйнштейна" - рассказывает профессор Вайц.  

Затем исследователи прибегли к уловке, они добавили в состав "охлаждающего" пигмента 
полимерный материал, что сделало коэффициент преломления материала зависимым от 
температуры. Таким образом, изменяя температуру тончайшего нагревательного слоя, 
исследователи получили возможность изменять длину пути, который проходит свет с 
определенной длиной волны в промежутке между зеркалами.  

"При помощи изменений температуры разных участков полимера мы получили различные 
виды оптических "впадин"" - объясняет профессор Вайц, - "Эти впадины деформировали 
геометрию зеркал и в оптической среде образовались ловушки с низким уровнем потерь, в 
которые "затекал" фотонный конденсат Бозе-Эйнштейна".  

Исследователи сравнивают эти ловушки с двумя сообщающимися сосудами. Когда 
суперфотоны в обоих "сосудах" имели приблизительно одинаковый энергетический уровень, 
свет достаточно хорошо "перетекал" из  
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одного сосуда в другой. При достаточной разнице в энергетике суперфотонов в этой 
квантовой системе возникали различные квантовые состояния света, в которых даже 
принимал участие эффект квантовой запутанности.  

"Все это является еще одним видом реализации оптических квантовых цепей, которые 
можно будет использовать в областях квантовых вычислений и коммуникаций" - 
рассказывает профессор Вайц, - "Созданная нами система является универсальной, при ее 
помощи мы можем манипулировать квантовым состоянием в широких пределах, влияя на 
принципы взаимодействия фотонов с материей. И это все может быть использовано не 
только в квантовых технологиях, к примеру, на подобных принципах мы можем создать 
мощные лазеры, предназначенные для тонких сварочных работ, и многое другое".  

Источник: dailytechinfo.org  

Новости 7 сентября 2017  
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            Ученые ЦЕРН устанавливают на БАК детектор  

                       для поисков "новой физики"  

Участники коллаборации LHCb заявляют о начале сборки нового детектора SciFi для 
Большого адронного коллайдера, главной целью которого будет поиск следов "новой 
физики" в распадах частиц, содержащих в себе "прелестный" кварк, сообщает 
Федеральная политехническая школа Швейцарии в Лозанне.  

"Для того, чтобы мы могли извлечь больше полезной информации из тех столкновений, 
которые происходят на БАК, нам нужные новые технологии, которые бы улучшили работу 
детектора LHCb. К тому же, если у БАК не хватит мощности для открытия следов "новой 
физики", то это поставит крест на всем моем поколении физиков. Тогда нам придется 
создавать новый ускоритель, с которым будет работать уже следующее поколение ученых", 
— заявил Аурелио Бэй (Aurelio Bay), один из ведущих разработчиков SciFi.  
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Детектор LHCb был создан ЦЕРН специально для поиска не вписывающихся в Стандарнтую 
модель физики частиц, слишком тяжелых для того, чтобы искать их напрямую. Работающие 
на нем физики изучают поведение частиц, в состав которых входит b-кварк ("прелестный", 
от английского "beauty").  

В первые этапы работы этого прибора ученым не удавалось найти следов необычных 
распадов, однако в июле 2013 года они начали получать первые намеки на то, что 
предсказания Стандартной модели отклоняются от того, что показывали датчики LHCb. В 
частности, распад так называемых странных мезонов на пары мюонов шел не так, как 
указывали общепринятые теории — продукты распада разлетались  

или закручивались под "неправильными" углами.  

В дальнейшем, эти аномалии не исчезли, а только выросли, что заставляет многих физиков 
считать, что LHCb и те процессы, за которыми он наблюдает, являются "окном" в мир 
"новой физики". К сожалению, открыть его пока невозможно, так как LHCb накапливает 
данные крайне медленно – по словам Бэя, он фиксирует всего две тысячи столкновений 
частиц в секунду, тогда как в БАК за это же время происходят миллионы подобных событий.  

Швейцарские ученые и другие участники коллаборации LHCb, в том числе десятки ученых 
из России, уже более пяти лет работают над решением этой проблемы, разрабатывая новый, 
более быстродействующий детектор, получивший название SciFi. Первые его прототипы 
прибыли на БАК в конце августа этого года, и сейчас ученые и инженеры ЦЕРН начали их 
сборку и установку в "кольцо" коллайдера.  

Это устройство представляет собой гигантский "клубок" из примерно трех миллионов нитей 
оптоволокна, общая длина которых составляет примерно 10 тысяч километров. Каждая из 
этих нитей подключена к одному  

  
из 600 тысяч светочувствительных датчиков, при помощи которых ученые будут следить за 
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продуктами столкновения частиц в БАК и изучать те реакции, которые их породили.  

Главной проблемой при разработке этого устройства, как отмечает Кристиан Йорам 
(Christian Joram), один из его создателей, было то, что обычное оптоволокно очень быстро 
деградирует и теряет прозрачность при контакте с частицами, которые рождаются внутри 
коллайдера. По этой причине ученым пришлось разработать новый материал, который бы не 
разрушался при "обстреле" частицами, а также погрузить датчики света в специальные 
холодильники, снижающие уровень помех.  

В SciFi, помимо световых датчиков, будут встроены специальные фильтры, удаляющие 
ненужную информацию еще до того, как данные с детектора начнут обрабатывать 
суперкомпьютеры ЦЕРН, что ускорит сбор данных и облегчит их анализ. Ученые ожидают, 
что конструкция детектора будет завершена к середине 2018 года, когда начнется очередной 
"большой перерыв" в работе БАК. Соответственно, SciFi начнет свою работу в 2020 году, 
когда БАК возобновит работу.  

Источник: РИА Новости  
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            Сотрудничество ЦЕРН и МИСиС поможет найти  

                                "новую физику"  

МИСиС  

Соглашения о сотрудничестве, подписанные МИСиС и ЦЕРН, помогут российским и 
зарубежным ученым найти первые следы новой физики на эксперименте SHiP, 
который начнет свою работу на обновленном БАК в 2026 году, заявил Андрей 
Голутвин, руководитель проекта SHiP и глава лаборатории в НИТУ "МИСиС".  

"Мы работаем сегодня над проектом SHiP, главной целью которого будет поиск следов 
стерильных нейтрино, частиц, чье существование укажет на существование физики за 
пределами Стандартной модели. Их открытие и изучение, к тому же, поможет нам найти 
ответ на две других важнейших проблемы – то, почему существует темная материя, и то, 
почему в нашей Вселенной почти нет антиматерии. Поэтому можно говорить, что этот 
проект поможет нам убить сразу трех зайцев", — пояснил ученый в беседе с 
корреспондентом РИА "Новости".  

Вчера в НИТУ МИСиС состоялась встреча представителей ЦЕРН, участников коллаборации 
SHiP, возглавляемой Андреем Голутвиным с 2014 года, и руководства российского вуза и 
ряда итальянских исследовательских и образовательных организаций. На этой встрече было 
подписано соглашение, в соответствии с которым МИСиС стал полноправным участником 
коллабораций SHiP и LHCb.  

Главная цель этого коллектива ученых – поиск частиц, не предсказываемых Стандартной 
моделью физики в продуктах столкновения протонов, разгоняемых синхротроном SPS, 
"сердцем" Большого адронного  
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коллайдера, и специальной мишени из молибдена. Эти столкновения, по словам физиков, 
будут порождать огромные количества очень тяжелых частиц, распады которых, как считают 
некоторые исследователи, должны приводить рождению частиц, выходящих за пределы 
Стандартной модели.  

Одним из кандидатов на их роль являются так называемые "стерильные нейтрино" – 
абсолютно нейтральные частицы, обладающие огромной массой и взаимодействующие с 
"обычной" материей только лишь посредством сил гравитации.  

По текущим планам SHiP и ЦЕРН, первые прототипы детектора и мишеней будут готовы к 
2019 году, а первые данные проект начнет получать в 2026 году, когда завершится процедура 
обновления БАК после его третьего длительного "отпуска".  

Российские ученые взяли на себя несколько важных задач, связанных с созданием детектора 
SHiP и работой детектора LHCb, в том числе разработку большого магнита детектора и 
макета мишени, а также создание сплавов на основе вольфрама и других тяжелых элементов 
и радиационно-стойких сцинтилляционных материалов.  

Первый макет мишени, в соответствии с планами МИСиС и ЦЕРН, будет готов уже в 
декабре этого года, а первые тесты пробной версии некоторых детекторов SHiP должны 
пройти в марте-апреле 2018 года.  

Источник:  

РИА Новости  
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На Большом адронном коллайдере произошло 10 000 000 000 000 000-ное столкновение 

частиц  



82	
	

 
Большой адронный коллайдер недавно отпраздновал необычный "юбилей" – на нем 
произошло 10 000 000 000 000 000-ное столкновение частиц, что пока является 
абсолютным рекордом для ускорителей высокой энергии, сообщает пресс-служба 
ЦЕРНа.  

Большой адронный коллайдер уже второй год работает в новом для себя режиме, сталкивая 
пучки протонов на энергии в 13 ТэВ, на которой ученые надеются найти первые следы 
"новой физики", выходящей за пределы Стандартной модели.  

В начале мая этого года БАК вышел из очередного отпуска и возобновил свою работу, 
которая в августе прошлого года завершилась большим разочарованием. Следы 
гипотетических сверхтяжелых частиц с массой в 750 ГэВ, найденные учеными в результатах 
наблюдений 2015 года, оказались случайным совпадением, что заставило физиков 
фактически заново начать поиски "новой физики".  

Обновление БАК резко повысило число столкновений, происходящих внутри колллайдера, и 
заметно ускорило накопление научных данных – всего за две недели работы в новом режиме 
главный ускоритель ЦЕРН получил столько же информации, сколько было собрано за 
предыдущие шесть лет его работы.  

Это, в свою очередь, позволило коллайдеру достичь 28 сентября "юбилейной" отметки в 100 
обратных фемтобарн, что означает, что на нем произошло десять миллионов миллиардов 
столкновений протонов и других частиц.  

Как отмечают ученые, они ожидали, что БАК достигнет этой отметки чуть раньше, в конце 
августа или в начале сентября, однако странный сбой в работе части магнитов ускорителя 
заставил их снизить число сталкивающихся пучков со значений, значительно превышающих 
расчетные, до того уровня, который был запланирован при обновлении коллайдера.  

Достижение подобной отметки, как надеются ученые, позволит найти в будущем множество 



83	
	

новых частиц, формирующихся крайне редко в ходе столкновений ионов и протонов в 
детекторах БАК, и приблизит нас к пониманию того, где именно следует искать "новую 
физику", выходящую за пределы Стандартной модели.  

Коллайдер проработает в таком режиме до начала зимы, когда он будет остановлен на 
очередной период проверки его инструментов и проведение некоторых других 
экспериментов, не связанных со столкновениями протонов.  

Источник: РИА Новости  

Новости 23 октября 2017 64  

Названы пять главных научных открытий, являющихся 
следствием успешной "охоты" на гравитационные волны  

Детектор LIGO  

Буквально на днях СМИ рассказывали о том, что датчики гравитационной 
обсерватории LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) 
зарегистрировали пятый пакет гравитационных волн, источником которых является 
столкновение двух нейтронных звезд. Все это, несомненно, весьма интересно, но 
большинству людей совершенно непонятна эта громкая шумиха вокруг 
гравитационных волн, за обнаружение которых в этом году была даже присуждена 
Нобелевская премия по физике. И ниже мы познакомим наших читателей с пятью 
самыми главными научными открытиями, которые являются прямым следствием 
успешной "охоты" на гравитационные волны.  

Все окружающее нас постоянно "деформируется"  

В 1916 году Альберт Эйнштейн предсказал, что массивные движущиеся объекты, такие, как 
черные дыры или нейтронные звезды, являются источниками деформаций 
пространственно-временного континуума. Эти деформации, распространяющиеся в виде 
гравитационных волн, заставляют деформироваться все, через что они проходят, включая 
Землю и даже наши с вами тела, что было подтверждено обсерваторией LIGO в 2015 году. К 
счастью для нас такие деформации имеют очень малую амплитуду, поэтому мы их даже и не 
замечаем, но если бы источник гравитационных волн располагался в относительной 
близости от Земли, то его  
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влияние проявлялось бы сильнее и, вероятно, внесло бы некоторые коррективы в нашу 
жизнь и в окружающий нас мир.  

Подтверждение существования черных дыр  

В том, что черные дыры существуют на самом деле, ученые были уверены уже достаточно 
давно, в течение нескольких десятилетий минимум. Однако, до последнего времени, все 
данные и знания о черных дырах были получены лишь косвенными методами и большинство 
из них имели альтернативные варианты объяснений. Лишь эксперименту LIGO удалось 
впервые доказать факт существования черных дыр, как и то, что они могут вращаться друг 
вокруг друга, сталкиваться и сливаться в одну черную дыру больших размеров.  

Решение загадки происхождения тяжелых химических элементов  

Известно, что в момент Большого Взрыва во Вселенной образовались лишь самые легкие из 
химических элементов, водород и небольшое количество гелия. Более тяжелые, чем водород, 
но более легкие, чем цирконий, элементы формируются в достаточных количествах внутри 
звезд и в моменты взрывов сверхновых. И до последнего времени формирование еще более 
тяжелых элементов так и оставалось для ученых тайной за семью печатями. Однако, после 
того как датчики LIGO зарегистрировали гравитационные волны от столкновения 
нейтронных звезд, другие астрономические инструменты увидели в образовавшемся после 
взрыва облаке четкие подписи золота, платины и других тяжелых элементов. По 
предварительным оценкам в результате зарегистрированного столкновения нейтронных 
звезд одного только золота образовалось в количестве, в 10 раз превосходящем массу Земли. 
И подобные астрономические события могут являться источником большей части, если не 
всех тяжелых химических элементов во Вселенной.  

Изучение столкновений нейтронных звезд и особенностей кратковременных вспышек 

гамма-лучей  

Когда в недрах галактики NGC 4993 столкнулись две нейтронные звезды, первым 
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проявлением этого события стала сильнейшая вспышка гамма-излучения, 
зарегистрированная датчиками телескопа Fermiспустя всего несколько секунд после 
регистрации датчиками LIGO гравитационных волн. Подобные вспышки не раз 
регистрировались в течение последнего десятилетия, ученые подозревали, что они 
порождаются столкновениями нейтронных звезд, но до последнего времени никто не мог 
подтвердить этого предположения. Помимо этого, столкновение нейтронных звезд 
GW170817 стало первым подобным случаем в истории, наблюдаемым и исследованным 
практически в режиме реального времени спустя несколько секунд после его свершения.  

Подтверждение некоторых моделей, описывающих "работу" Вселенной  

Подавляющее большинство всего, что было получено экспериментально в результате 
регистрации гравитационных волн, было предсказано ранее и изучено при помощи 
математического моделирования. Ученые уже знали об особенностях и различиях 
гравитационных волн, порождаемых столкновениями черных дыр или нейтронных звезд, 
были уверены в существовании черных дыр и даже в том, что в ходе столкновений 
нейтронных звезд образуются тяжелые химические элементы. Помимо подтверждения всех 
этих и массы других фактов, регистрация гравитационных волн позволила еще раз измерить 
скорость расширения Вселенной, а полученные значения достаточно хорошо совпали с 
измерениями и теоретическими вычислениями, проведенными другими способами.  

Учитывая все сказанное выше, можно так сказать, что регистрация и открытие 
гравитационных волн не принесли нам больших неожиданностей. Но это только пока, и 
никому еще неизвестно, к чему может привести дальнейшее изучение этого космического 
явления.  

Источник: dailytechinfo.org  
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           РАН совместно с Росатомом осуществят два   

                               "меганаучных" проекта  

Российская академия наук (РАН) совместно с госкорпорацией "Росатом" должны 
осуществить в России два "меганаучных" проекта — по физике элементарных частиц 
и лазерной физике, заявил новый президент РАН Александр Сергеев.  
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Выступая на прошедшем в Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском 
научно- исследовательском институте технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск 
Челябинской области) выездном заседании секции ядерной физики Отделения физических 
наук Российской РАН, Сергеев напомнил, что всего правительство РФ одобрило шесть 
проектов "меганаучного" класса, два из них строятся, один уже готов к запуску.  

По словам Сергеева, РАН предложила в качестве "меганаучных" проектов "Супер чарм-тау 
фабрику" в Институте ядерной физики имени Будкера в Новосибирске и проект XCELS по 
созданию так называемого эксаваттного лазера в Нижнем Новгороде. "Оба проекта, вне 
всякого сомнения, должны быть реализованы совместно с Росатомом", – сказал президент 
РАН, слова которого цитируются в сообщении РФЯЦ-ВНИИТФ.  

В настоящий момент, как и в ближайшей перспективе, в мире не существует коллайдера, на 
базе которого велись бы полномасштабные исследования в физике высоких энергий. Это 
значит, что при создании "Супер чарм-тау фабрики" в ИЯФ Сибирского отделения РАН 
станет возможным получение принципиально новой информации о строении элементарных 
частиц. Считается, что это позволит России занять перспективную нишу в передовом 
направлении мировой науки.  

В проекте XCELS источником экстремального светового излучения должен стать 
12-канальный лазерный комплекс с суммарной пиковой мощностью до 200 ПВт, которая 
более чем на два порядка превышает сегодняшний мировой рекорд. Тем самым, как 
планируется, будет обеспечено превосходство создаваемой установки и 
научно-технологическое лидерство России не только в момент ее создания, но и на многие 
годы вперед и позволит осуществить уникальную программу исследований по нескольким 
научным направлениям.  

Ранее в интервью РИА Новости Сергеев сообщил, что Россия может существенно усилить 
свое международное научное присутствие, если на ее территории будут выполняться 
большие, "меганаучные" проекты. В качестве примера "меганаучных" установок, которые 
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будут работать в России, Сергеев привел исследовательский нейтронный реактор ПИК 
Курчатовского института в Гатчине (Ленинградская область) и строящийся в подмосковной 
Дубне ускоритель тяжелых ионов NICA.  

Источник:  

РИА Новости  
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Новости 2 ноября 2017 55  

Новые доказательства существования темной материи сделали ее еще 
более экзотичной  

Скопления галактик, галактические кластеры - это самые большие из известных структур во 
Вселенной, содержащие тысячи галактик, "купающихся" в облаках сверхгорячего газа. 
Помимо этого, галактические кластеры являются местами концентрации темной материи, 
доля которой составляет 27 процентов от общего количества материи и энергии во Вселенной. 
Нынешние космологические модели,  

  
учитывающие наличие темной материи, указывают на то, что скопления галактик 
должны иметь очень плотные ядра, в центре которых должна находиться очень 
массивная галактика, которая никогда и никуда не перемещается из точки центра 
скопления.  

После изучения около десятка скоплений галактик, Дэвид Харви (David Harvey), ученый из 
Астрофизической лаборатории Швейцарского федерального политехнического университета 
Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL), вместе с его коллегами из 
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Франции и Великобритании обнаружил, что плотность обычной материи в центре каждого 
из скоплений намного ниже плотности, которая определена теоретическими моделями. 
Кроме этого, самая центральная галактика скопления не неподвижна, а перемещается, пусть 
и с небольшой скоростью.  

Каждое из скоплений содержит минимум одну галактику, которая выделяется из общего 
ряда своей повышенной яркостью. Такие галактики называют термином "самая яркая 
галактика скопления" (brightest cluster galaxy, BCG). Результаты моделирования, 
учитывающие влияние темной материи, указывают на то, что BCG-галактика должна 
совершать колебательные движения, в то время как остальные галактики уже 
стабилизировались. Это - остаточное колебание, которое было вызвано ранее процессом 
слияния двух скоплений в одно более массивное. Именно это процесс является 
единственным основным процессом роста и развития скоплений галактик.  

Исследователи сравнили данные, полученные путем наблюдений за реальными скоплениями 
галактик, с данными, полученных путем расчета набора космологических 
гидродинамических моделей под названием BAHAMAS, и нашли целый ряд существенных 
различий. Согласно Стандартной Модели, плотные скопления холодной темной материи, 
находящиеся в центре каждого скопления галактик, не должны колебаться сами и не давать 
колебаться другим космическим объектам, связывая их узами своей гравитации. И 
найденные несоответствия в виде колеблющихся BCG-галактик, дрейфующих центральных 
галактик скопления указывают на существование какой-то еще неизвестной ученым физики, 
определяющей происходящие в скоплениях необычные процессы.  

Ученые-астрономы подробно изучили скопления галактик и происходящие в них процессы 
за счет эффекта гравитационных линз, которые создается за счет гравитационного поля 
скопления. Все происходящее внутри скопления тут же отражается на создаваемой им 
гравитационной линзе, благодаря чему становится возможным составление карты 
распределения темной материи, установление местоположения центра скопления и слежение 
за колебаниями BCG-галактики.  

"Мы обнаружили, что BCG-галактики буквально "вьются" вокруг нижней части центральной 
области скопления" - рассказывает Дэвид Харви, - "Это указывает на наличие в этой области 
большого количества материи. А так как плотность обычной материи в этой области весьма 
невысока, то этот факт является доказательством существования плотного "облака" 
экзотической формы темной материи в центре скопления".  

В будущем ученые планируют провести дополнительные исследования, используя данные 
разных обзоров, в частности обзора Euclid. Это, как они надеются, позволит им еще раз 
подтвердить результаты проделанной работы и определить, являются ли колебания 
BCG-галактик результатами действия какой-то "новой фундаментальной физики", связанной 
с темной материей, или просто новым астрофизическим явлением.  

Источник: dailytechinfo.org  

Новости 4 декабря 2017 53  
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         Специалисты по квантовой физике создали самую 

                        лёгкую жидкость во Вселенной  

  

Ученые из Каталонии "вырастили" капли квантовой жидкости, которые обладают 
необычными свойствами и имеют рекордно низкую плотность, говорится в статье, 
опубликованной в журнале Science.  

"Наши калиевые капли во многом похожи на обычные капли воды – они обладают вполне 
определенными размерами, формой и массой, вне зависимости от того, куда бы мы их не 
поместили. С другой стороны, они существуют только при сверхнизких температурах и 
имеют квантовую природу",  

— рассказывает Цезарь Кабрера (Cesar Cabrera) из Института науки и технологий 
Барселоны.  

Как отмечает физик, эта квантовая жидкость обладает рекордно высокой разреженностью – 
она содержит в себе минимальное число атомов, необходимое для того, чтобы ее капли не 
теряли свою форму и не превращались в газ. Иными словами, все ее частицы связаны друг с 
другом и характер их движения по пространству зависит от того, где и как расположены их 
"соседи".  

Кабрера и его коллеги создали эту необычную субстанцию, пытаясь ответить на простой 
вопрос — как ведут себя газы и жидкости при сверхнизких температурах, и где находится та 
точка, когда плотный газ превращается в жидкость, а разреженная жидкость – в газ.  

Для ответа на этот вопрос физики создали третью субстанцию – так называемый конденсат 
Бозе-Эйнштейна, охладив облако атомов калия-39 до температуры, близкой к абсолютному 
нулю. Он представляет собой необычную по своим свойствам форму материи, похожую 
одновременно и на газ, и на жидкость, которая ведет себя как один гигантский атом и 
обладает типичными "атомными" свойствами.  

[Чип, запущенный немецкими учеными в космос] © Фото : MAIUS project team/J. Matthias 
Немецкие ученые создали первый искусственный атом в космосе  

В "нормальном" состоянии конденсат Бозе-Эйштейна, как рассказывает Кабрера, ведет себя 
в большей степени как газообразная субстанция – он расширяется и стремится заполнить 
собой весь сосуд, где он находится. Как показали опыты испанских исследователей, 
столкновение двух подобных облаков газа приводит к крайне интересному последствию – на 
их месте возникает группа из нескольких мельчайших капель квантовой жидкости.  

Атомы в ее каплях распределены так, что их отделяет максимальное расстояние, но при этом 
квантовые связи между никуда не пропадают. Благодаря этим связям капли квантовой 
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жидкости из смеси конденсатов Бозе-Эйнштейна сохраняют форму и не превращаются в газ.  

"Эти капли являются удивительными объектами макромира — несмотря на то, что они 
состоят из тысяч атомов, их поведение полностью задается квантовыми флуктуациями и 
корреляциями",  

  
— добавляет Летиция Тарруэлл (Leticia Tarruell), коллега Кабреры.  

Эта жидкость обладает максимально низкой плотностью – она примерно в сто миллионов раз 
более разреженная, чем обычная вода, и примерно в миллион раз уступает по этому 
показателю обычному воздуху, а также обладает еще одним необычным свойством. Ее 
атомы постоянно движутся даже при околонулевых температурах, подчиняясь принципу 
неопределенности Гейзенберга и другим законам квантовой механики.  

Как рассказывают ученые, столь высокая степень разреженности квантовой жидкости была 
сюрпризом для них — теоретические расчеты показывали, что она должна была быть 
примерно в два раза более плотной, а размеры капель должны были быть почти в три раза 
меньше. Учитывая огромное число атомов в этих каплях, просчитать их поведение на 
квантовом уровне пока нельзя, что не позволяет дать однозначное объяснение этому 
необычному расхождению между теорией и экспериментом.  

По этой причине их свойства и секреты, по словам физиков, можно будет раскрыть, 
наблюдая за формированием и взаимодействием этих капель в реальном мире. Эти опыты 
могут помочь физикам не только найти объяснение их странным размерам и плотности, но и 
раскрыть принципы, которые управляют взаимодействиями десятков и сотен квантовых 
объектов друг с другом, к примеру, в жидком гелии или в недрах нейтронных звезд.  

Источник: РИА Новости  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
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         Поиски "тяжёлой" тёмной материи в очередной  

                            раз не дали результатов  

 
 

Крупнейший детектор "тяжелой" темной материи, XENON1T, не нашел следов ее 
существования, что сделало природу этой субстанции еще более загадочной для 
ученых, говорится в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.  

"Эти результаты противоречат самым простым и элегантным теориям суперсимметрии, 
дополняющим Стандартную модель физики и объясняющим существование темной материи. 
Это не говорит о том, что таких частиц не существует в принципе, но заставляет нас 
задуматься об альтернативных объяснениях их природы",  

— заявил Дэн Хупер (Dan Hooper), физик-теоретик из Национальной ускорительной 
лаборатории Ферми в Батавии (США).  

Достаточно долгое время ученые считали, что Вселенная состоит из той материи, которую 
мы видим, и которая составляет основу всех звезд, черных дыр, туманностей, скоплений 
пыли и планет. Но первые наблюдения за скоростью движения звезд в близлежащих к нам 
галактиках показали, что светила на их окраинах движутся в них с невозможно высокой 
скоростью, которая была примерно в 10 раз выше, чем показывали расчеты на базе масс всех 
светил в них.  

Причиной этого, как сегодня считают ученые, была так называемая темная материя – 
загадочная субстанция, на чью долю приходится примерно 75% от массы материи во 
Вселенной. Как правило, в каждой галактике примерно в 8-10 раз больше темной материи, 
чем ее видимой "кузины", и эта темная материя удерживает звезды на месте и не дает им 
"разбежаться".  

Сегодня почти все ученые уверены в существовании темной материи, однако ее свойства, 
помимо ее очевидного гравитационного влияния на галактики и скопления галактик, 
остаются загадкой и предметом споров среди астрофизиков и космологов. Достаточно долго 
ученые предполагали, что она сложена из сверхтяжелых и "холодных" частиц-"вимпов", 
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никак не проявляющих себя, кроме как притягивая видимые скопления материи.  

Подобные частицы сегодня ученые пытаются найти, используя гигантские подземные 
детекторы, заполненные абсолютно чистым ксеноном. Ядра атомов благородного газа, как 
считали раньше ученые, должны были взаимодействовать с "вимпами" особым образом, что 
можно было обнаружить, наблюдая за вспышками света, возникающими внутри 
сжиженного ксенона при столкновении его атомов с частицами темонй материи.  

За последние два десятилетия ученые создали около дюжины подобных детекторов со все 
большим объемом и массой, ни один из которых не смог зафиксировать следы 
взаимодействий ксенона с вимпами. Особые надежды возлагались на проект XENON1T – 
детектор, построенный в итальянской лаборатории Гран-Сассо в 2014 году и содержавший в 
себе рекордные 3,5 тонны ксенона, что примерно в 10 раз больше массы всех его 
конкурентов.  

Первые результаты, полученные в ходе наблюдений на XENON1T в ноябре-декабре 
прошлого года, в очередной раз оказались "нулевыми" – команде из более ста физиков из 21 
стран мира не удалось найти никаких значимых следов существования "вимпов" в очень 
широком диапазоне масс и энергий.  

Эти замеры, как отмечают исследователи, исключают большую часть простых теорий 
суперсимметрии, одновременно объясняющих ряд феноменов за пределами Стандартной 
модели и то, почему темная материя существует.  

Как подчеркивают ученые, подобные результаты не говорят о том, что темной материи не 
существует. Они всего лишь являются свидетельством того, что масса "вимпов" может быть 
гораздо более высокой, чем считали физики раньше, или же аргументом в пользу того, что 
темная материя может быть составлена из сверхлегких частиц, так называемых аксионов, 
или иметь более экзотическую природу.  

Сейчас команда XENON1T проводит повторные наблюдения, которые, как надеются физики, 
или позволят найти подобные тяжелые частицы, или же укажут на то, что темная материя 
действительно имеет совершенно иную природу.  

Источник:  

РИА Новости Новости 9 ноября 2017 78  

Российские ученые поняли, как создать темную материю из нейтрино  
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Установка "Троицк ню-масс" ИЯИ РАН  

Ученые из Института ядерных исследований РАН сформулировали новую физическую 
модель, которая позволяет создавать необходимое для исследований количество темной 
материи из нейтрино. Работа проходила в рамках проекта, поддержанного грантом 
Российского научного фонда, а ее результаты были опубликованы в журнале Journal of 
Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP) и представлены на конференции 6th 
International Conference on New Frontiers in Physics.  

Темная материя составляет 25% от общей материи Вселенной, не испускает 
электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним. О природе темной 
материи доподлинно ничего не известно, кроме того, что она может кластеризоваться – 
собираться в сгущения. Для описания темной материи астрофизики расширяют Стандартную 
модель физики частиц – устоявшуюся в теоретической физике теорию, которая описывает 
электромагнитное, слабое и сильное взаимодействия. Сегодня ученые пришли к выводу, что 
эта  

модель не полностью описывает действительность, потому что не учитывает осцилляции 
нейтрино – превращения разных типов нейтрино друг в друга.  

Нейтрино – это фундаментальные частицы, не имеющие электрического заряда 
(нейтральные). Нейтрино участвуют только в слабом и гравитационном взаимодействиях, 
потому что интенсивность их взаимодействия с чем-либо очень низкая. Нейтрино бывают 
"левыми" и "правыми". "Правыми" называются стерильные нейтрино, они, в отличие от 
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других, не содержатся в Стандартной модели и не взаимодействуют с частицами – 
переносчиками фундаментальных взаимодействий природы (калибровочными бозонами). 
При этом стерильные нейтрино смешиваются с активными нейтрино, которые являются 
"левыми" частицами и присутствуют в Стандартной модели. К активным нейтрино 
относятся все виды нейтрино, кроме стерильных.  

Ученые провели исследование спектральной линии рентгеновского диапазона, не так давно 
обнаруженной в излучении от целого ряда скоплений галактик. Эта линия соответствует 
фотонам с энергией 3,55 кэВ. Обычно это значило бы, что эти атомы излучают эти фотоны за 
счет перехода электрона с одного уровня на другой, однако, веществ с разницей перехода 
между уровнями 3,55 кэВ в природе не существует. Ученые предположили, что эта 
рентгеновская линия могла появиться из-за распада стерильного нейтрино на фотон и 
активное нейтрино. Так авторы определили, что масса стерильного нейтрино была равна 
примерно 7,1 кэВ. Для сравнения, масса протона составляет 938 272 кэВ.  

Стерильные нейтрино могут быть обнаружены в таких наземных лабораториях, как "Троицк 
ню-масс" и KATRIN. Эти установки нацелены на поиск стерильных нейтрино с помощью 
радиоактивного распада трития ("тяжелого" изотопа водорода 3H). На установке "Троицк 
ню-масс", находящейся в городе Троицк Московской области, получены самые сильные 
ограничения на квадрат угла смешивания. Угол смешивания – это безразмерная величина, 
которая характеризует амплитуду перехода нейтрино из одного состояния в другое. 
Измеряемой же величиной служит квадрат этого угла, так как он определяет вероятность 
перехода в единичном акте взаимодействия.  

"В настоящей работе предложена модель, в которой осцилляции, то есть рождение, 
стерильных нейтрино начинаются не на ранних этапах эволюции Вселенной, а гораздо 
позже. Это приводит к тому, что стерильных нейтрино производится меньше, а, значит, угол 
смешивания может быть больше. Достигается это за счет изменений в скрытом секторе. 
Скрытый сектор модели состоит из стерильных нейтрино и скалярного поля. Скалярное поле 
отвечает за качественное изменение (фазовый переход) структуры сектора. Рождение 
стерильных нейтрино возможно только после этого фазового перехода. Поэтому в нашей 
модели стерильных нейтрино рождается меньше, что позволяет тем самым произвести 
нужное количество темной материи  

из стерильного нейтрино с массой порядка килоэлектронвольт с большим квадратом угла 
смешивания вплоть до 10-3",  

— рассказал один из авторов статьи Антон Чудайкин, стажер-исследователь Института 
ядерных исследований РАН.  

Как отмечают ученые, сама возможность производства нужного количества темной материи 
из нейтрино определенной массы представляет интерес с точки зрения космологии.  

Дело в том, что ранее холодная темная материя, полностью состоящая из тяжелых и 
малоподвижных частиц, никак не препятствующих образованию карликовых галактик, 
хорошо описывала весь набор экспериментальных данных. С совершенствованием 
эксперимента выяснилось, что на самом деле таких галактик меньше, чем предполагалось. 
Это значит, что темная материя, вероятнее всего, не вся холодная,  
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в ней есть примеси теплой темной материи, которая состоит из более быстрых и легких 
частиц. Получается, что теория и результаты исследований разошлись, и ученым нужно 
было объяснить, почему так произошло. Они сделали вывод, что в темной материи 
содержится небольшая доля легких стерильных нейтрино, которая и объясняет дефицит 
карликовых галактик-спутников.  

Легкие стерильные нейтрино, однако, не могут составлять всю темную материю. Последние 
исследования в этой области говорят, что доля легкой компоненты в общей плотности 
темной материи сегодня не должна превышать 35%.  

"Полученный в будущем положительный сигнал с любой из этих установок, возможно, будет 
аргументом в пользу предложенной модели, что приведет к качественно новому пониманию 
природы частиц темной материи во Вселенной", — заключил ученый.  

Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Московского физико-технического 
института и Манчестерского университета (Великобритания).  

Источник: РИА Новости  

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  

Новости 10 ноября 2017  

210  

Ученые хотели засекретить открытие «кваркового синтеза»  

Гипотетический вид кваркового реактора  

В процессе синтеза и деления ядер выделяется колоссальная энергия. На днях стало 
известно, что физики обнаружили еще более энергетически мощную субатомную 
реакцию, чем термоядерный синтез, которая протекает в масштабах кварков. К 
счастью, похоже, она не особо приспособлена для создания оружия.  

Когда пара физиков заявила об открытии мощнейшего субатомного процесса, стало 
известно, что ученые хотели засекретить открытие, поскольку оно могло быть чересчур 
опасным для публики.  

Был ли взрыв? Ученые показали, что две крошечные частицы, известные как нижние кварки, 
теоретически могут сливаться в мощной вспышке. Результат: большая субатомная частица, 
известная как нуклон, и куча энергии выплескиваются во вселенную. Этот «кварковый 
взрыв» мог бы стать еще более мощным субатомным аналогом термоядерных реакций, 
которые протекают в ядрах водородных бомб.  

Кварки — это крошечные частицы, которые цепляются друг за друга, образуя нейтроны и 
протоны внутри атомов. Они бывают шести версий, или «ароматов»: верхний, нижний, 
очарованный, странный, самый верхний (истинный) и самый нижний (прелестный).  

Энергетические события на субатомном уровне измеряются в мегаэлектронвольтах (МэВ), и 
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когда два самых нижних кварка сливаются, физики обнаружили, что те выдают 
колоссальные 138 МэВ. Это примерно в восемь раз сильнее, чем отдельное ядерное слияние, 
которое происходит в водородных бомбах (полномасштабный взрыв бомбы состоит из 
миллиардов подобных событий). Водородные бомбы синтезируют вместе крошечные ядра 
водорода — дейтерий и тритий — с образованием ядер гелия и мощнейшего взрыва. Но 
каждая из отдельных реакций внутри такой бомбы высвобождает лишь 18 МэВ, по данным 
Nuclear Weapon Archive. Это намного меньше, чем при синтезе самых нижних кварков — 
138 МэВ.  

«Должен признаться, когда я впервые осознал, что такая реакция возможна, я испугался», 
говорит один из ученых Марек Карлайнер из Университета Тель-Авива в Израиле. «К 
счастью, все оказалось не так страшно».  

При всей мощности реакций синтеза, отдельная реакция не так уж и опасна. Водородные 
бомбы извлекают свою ужасающую мощь из цепных реакций — каскадных слияний 
множества ядер одномоментно.  

Карлайнер и Джонатан Рознер из Чикагского университета определили, что такая цепная 
реакция будет невозможна с участием прелестных кварков, и перед публикацией разделили 
свои опасения с коллегами,  

  
которые согласились с их выводом.  

«Если бы я хотя бы на микросекунду задумался о том, что у такого процесса может быть 
военное применение, я бы не написал о нем», говорит Карлайнер.  
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Для запуска цепной реакции производителям ядерных бомб нужны внушительные запасы 
частиц. Важным свойством прелестных кварков является то, что их невозможно собрать в 
запасы: они перестают существовать спустя одну пикосекунду после создания, а за это время 
свет может пройти лишь половину длины гранулы соли. По истечении этого времени 
прелестный кварк распадается на более распространенный и менее энергетичный тип 
субатомной частицы — верхний кварк.  

Можно создать отдельные реакции синтеза прелестных кварков в километровой трубе 
ускорителя частиц, говорит ученые. Но даже внутри ускорителя невозможно накопить 
достаточно большую массу кварков, чтобы нанести миру какой-либо ущерб. Поэтому 
переживать не о чем.  

Само же открытие невероятно, потому что стало первым теоретическим доказательством 
того, что субатомные частицы можно синтезировать с выпуском энергии, говорит 
Карлайнер. Это совершенно новая территория в физике мельчайших частиц, которая 
открылась благодаря эксперименту на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН.  

Вот как физики пришли к этому открытию.  

В ЦЕРН частицы мчатся по 27-километровому кольцу под землей на скорости света, а потом 
сталкиваются. Затем ученые используют мощные компьютеры для просеивания данных этих 
столкновений, и в этих данных иногда возникают странные частицы. В июне, например, в 
данных показался «двукратно очарованный» барион, или громоздкий кузен нейтрона и 
протона, состоящий из двух кузенов «прелестного» и «верхнего» кварков — «очарованных» 
кварков.  

Очарованные кварки очень тяжелые по сравнению с более распространенными верхними и 
нижними кварками, составляющими протоны и нейтроны. И когда тяжелые частицы 
связываются друг с другом, они преобразуют большой кусок своей массы в энергию связи, а 
в некоторых случаях и оставляют энергию, которая улетучивается во вселенную.  

Карлайнер и Рознер выяснили, что когда два очарованных кварка сливаются, частицы 
связываются с энергией порядка 130 МэВ и выбрасывают 12 МэВ оставшейся энергии. Это 
слияние очарованных кварков было первой реакцией частиц такого масштаба, при которой 
была испущена энергия. Она и стала главным тезисом нового исследования, 
опубликованного 1 ноября в журнале Nature.  

Еще более энергичное слияние двух прелестных кварков, которые связываются с энергией 
280 МэВ и выбрасывают 138 МэВ при слиянии, стало второй и более мощной из двух 
обнаруженных реакций. Пока они остаются теоретическими и недоказанными в 
экспериментальных условиях. Следующий шаг вскоре последует. Карлайнер надеется, что 
первые эксперименты, демонстрирующие эту реакцию, будут проведены в ЦЕРН в течение 
следующих нескольких лет.  

Источник:  

hi-news.ru  
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Мощность "наследника" БАК будет уменьшена в два раза  

 
Постройка международного линейного коллайдера ILC в Японии может быть отложена 
на неопределенный срок, а его пиковая мощность будет уменьшена примерно в два 
раза из-за проблем с финансированием проекта, сообщает новостная служба журнала 
Nature.  

"Если линейный коллайдер не выйдет на уровень в тысячу гигаэлектронвольт, то тогда та 
картина, которую он будет получать при изучении свойств бозона Хиггса, не будет полной. 
Конечно, финансовые вопросы тоже имеют важное значение, однако ограничение мощности 
ILC на отметке в 250 ГэВ является слишком большой жертвой с точки зрения науки",  

— заявил Джон Эллис (John Ellis), физик-теоретик из королевского колледжа Лондона 
(Великобритания).  

После перезапуска Большого адронного коллайдера весной 2015 года физики открыли на 
нем сразу несколько новых и крайне интересных частиц, таких как кси-барион, теракварки и 
даже пентакварк, изучение которых может приблизить ученых к обнаружению "новой 
физики" и раскрытию тайны того, почему Вселенная не погибла в первые мгновения своей 
жизни.  

Эти открытия, как отмечает Nature, заставили руководство ЦЕРН и Международного 
комитета по будущим ускорителям частиц (ICFA) пересмотреть планы по постройке 
коллайдера ILC, официального "наследника" БАК, который должен был начать свою работу 
в 2030 годах.  
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Первые планы по его постройке появились еще в начале 2010 годов, до того, как БАК 
удалось открыть "частицу бога", бозон Хиггса. После его открытия процесс разработки 
будущего коллайдера был официально запущен. Летом 2013 года появились первые 
технические проекты ILC, в соответствии с которыми новый коллайдер ЦЕРН будет 
обладать пиковой мощностью в 500 ГэВ с возможностью ее увеличения до 1 ТэВ и ценой 
примерно в 8 миллиардов долларов.  

В соответствии с этими планами, ILC будет состоять из двух линейных подземных 
ускорителей частиц длиной около 30 километров, которые будут сталкивать лоб в лоб 
потоки электронов и позитронов, порождая множество других элементарных частиц, в том 
числе и тех, о существовании которых ученые пока на знают.  

Выход на подобный уровень энергий, рекордно высокий для линейных ускорителей, 
позволит, как тогда писали ученые, превратить "наследника" БАК в своебразную "фабрику" 
бозонов Хиггса и сверхтяжелых частиц, содержащих в себе так называемые топ-кварки, 
изучение свойств которых необходимо для окончательной проверки Стандартной модели.  

Последние открытия физиков ЦЕРН, а также отсутствие сверхтяжелых частиц с массой в 
тысячу ГэВ в новых данных с БАК, как отметили в ICFA, указывают на то, что подобная 
мощность ускорителя является одновременно избыточной для изучения бозона Хиггса, и при 
этом явно недостаточной для поисков "новой физики". По этой причине мощность ILC 
можно ограничить на уровне в 250 ГэВ без особого снижения его научной ценности.  

Реальной причиной подобных решений, как считает Эллис, является то, что правительство 
Японии, согласившейся на постройку ILC в 2013 году, пока не предпринимает никаких 
конкретных шагов по финансированию проекта и активно ищет пути снижения его 
стоимости. Если предложение ICFA будет принято, то стоимость коллайдера снизится на 
40%, а его длина сократится до 15 километров, если ЦЕРН не предусмотрит возможности его 
дальнейшего обновления.  

Как надеются ученые, эти уступки сделают правительство Японии более сговорчивым и 
заставят его огласить конкретные планы по финансированию и строительству ускорителя. 
Этот шаг необходим для того, чтобы остальные участники ЦЕРН могли присоединиться к 
проекту и начать вкладывать в него деньги.  

Источник: РИА Новости  

Новости 23 ноября 2017 53  

             Физики доказали, что сверхлёгкая тёмная  

                    материя не существует в принципе  

 

Наблюдения за движением нейтронов и атомов тяжелых металлов при сверхнизких 
температурах показали, что самые легкие формы аксионов, частиц "легкой" темной 
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материи, не могут существовать в принципе, что в очередной раз усложнило ее поиски, 
говорится в статье, опубликованной в журнале Physical Review X.  

 

"Эти результаты открывают новое окно для поисков темной материи. Они указывают на то, 
что аксионы не могут существовать в принципе в очень широком диапазоне масс и энергий, 
что заметно сокращает поле, где мы должны искать следы этой загадочной субстанции. 
Можно сказать, что наши поиски теперь начинаются заново",  

— заявил Николас Эйрс (Nicholas Ayres) из университета Сассекса (Великобритания).  

Достаточно долгое время ученые считали, что Вселенная состоит из той материи, которую 
мы видим, и которая составляет основу всех звезд, черных дыр, туманностей, скоплений 
пыли и планет. Но первые наблюдения за скоростью движения звезд в близлежащих к нам 
галактиках показали, что светила на их окраинах движутся в них с невозможно высокой 
скоростью, которая была примерно в 10 раз выше, чем показывали расчеты на базе масс всех 
светил в них.  

Причиной этого, как сегодня считают ученые, была так называемая темная материя – 
загадочная субстанция, на чью долю приходится примерно 75% от массы материи во 
Вселенной. Как правило, в каждой галактике  

  
примерно в 8-10 раз больше темной материи, чем ее видимой "кузины", и эта темная материя 
удерживает звезды на месте и не дает им "разбежаться".  

Сегодня почти все ученые уверены в существовании темной материи, однако ее свойства, 
помимо ее очевидного гравитационного влияния на галактики и скопления галактик, 
остаются загадкой и предметом споров среди астрофизиков и космологов. Достаточно долго 
ученые предполагали, что она сложена из сверхтяжелых и "холодных" частиц-"вимпов", 
никак не проявляющих себя, кроме как притягивая видимые скопления материи.  
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Безуспешные поиски "вимпов" в последние два десятилетия заставили многих теоретиков 
считать, что темная материя на самом деле может быть "легкой и пушистой" и состоять из 
так называемых аксионов – сверхлегких частиц, похожих по массе и свойствам на нейтрино.  

Эйрс и его коллеги фактически случайно обнаружили, что самые легкие виды аксионов, о 
которых часто говорят теоретики, не могут существовать в принципе, анализируя результаты 
эксперимента CryoEDM, крайне далекого от космологии и темной материи.  

Этот проект, как рассказывает физик, был запущен два десятилетия лет назад для точного 
измерения одной из самых малых фундаментальных величин – дипольного момента 
нейтрона. Под этим словом физики понимают то, как распределены области с 
положительным и отрицательным зарядом внутри нейтрона, и является ли нейтрон 
действительно полностью электрически нейтральной частицей.  

В рамках CryoEDM физики пытаются найти дипольный момент нейтрона, наблюдая за тем, 
как "суп" из одиночных атомов редкого изотопа ртути и нейтронов реагирует на резкие 
изменения в направлении и силе электрического поля, внутри которого они находятся. Если 
нейтрон имеет дипольный момент, то тогда его спин будет "дергаться" особым образом при 
"переворачивании" поля, что можно будет "увидеть", наблюдая за тем, как меняется 
поляризация частицы.  

Анализируя данные, полученные детекторами CryoEDM в первый период их работы, ученые 
заметили, что точность этих наблюдений была столь высокой, что на поведение атомов 
ртути и нейтронов будут сильно влиять взаимодействия их субатомных частиц с аксионами. 
Иными словами, если аксионы существуют, то они будут вызывать еще один тип колебаний, 
причем их сила будет напрямую зависеть от массы частиц темной материи.  

Как показал повторный анализ данных CryoEDM, ничего подобного в поведении ртути и 
нейтронов не наблюдалось, что указывает на принципиальное отсутствие самых легких 
версий аксионов, чья масса в миллионы и десятки миллиардов раз меньше, чем у электрона.  

Подобные результаты, как подчеркивает Эйрс, не исключают возможности существования 
других видов аксионов, но заметно сужают размеры поля, где их существование остается 
допустимым с точки зрения науки. Вполне возможно, что темная материя состоит не из 
сверхтяжелых или сверхлегких частиц, похожих на видимую материю, а имеет совершенно 
иную природу, о которой мы пока не догадываемся, заключают авторы статьи.  

Источник: РИА Новости  

               Физики получили "невозможную" форму материи - 

             сверхтвердую кристаллическую супержидкость 
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Используя лазеры для манипуляций сверхтекучим квантовым газом, известным как 
конденсат Бозе-Эйнштейна, ученые-физики из Массачусетского технологического 
института поместили этот конденсат в такое квантовое состояние, в котором он имеет 
твердую кристаллическую структуру, сохранив, при этом, свое изначальное свойство 
супержидкости, жидкости, имеющей нулевое значение коэффициента вязкости. 
Дальнейшие исследования этого невозможного состояния материи могут привести к 
прорывам в областях практического использования сверхпроводников, 
супержидкостей, магнитов новых типов и датчиков, измеряющих значения различных 
физических величин.  

"Было очень парадоксально получить материал, в котором комбинируются свойства 
супержидкости и твердость" - рассказывает профессор Вольфганг Кеттерле (Wolfgang 
Ketterle), руководитель научной группы, - "Если бы ваш кофе был супержидким, он 
продолжил бы вращаться бесконечно долгое время после того, как вы помешали его в чашке 
ложкой. А в данном случае он еще продолжил бы вращаться без изменений, превратившись 
бы в лед внутри морозильной камеры".  

Ученые-физики теоретически обосновали возможность существования супертвердых частиц 
уже достаточно давно, но такое состояние материи еще ни разу не было получено ни в одной 
из лабораторий. С теоретической точки зрения это должно было выглядеть следующим 
образом - гелий, охлажденный до твердого состояния, должен был подвергнуться 
воздействию, заставляющему его атомы сместиться внутри кристаллической решетки на 
определенную величину друг относительно друга. И в какой-то момент такой гелий снова 
обрел бы свойства супержидкости одновременно со свойствами супертвердости.  

Ученые использовали комбинацию методов лазерного испарения и охлаждения для того, 
чтобы получить разреженный газ атомов натрия, охлажденных до температуры в несколько 
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наноКельвинов, т.е. максимально близко к температуре абсолютного нуля. И, в 
определенный момент, это облаков приобрело состояние конденсата Бозе-Эйнштейна, 
сверхтекучее состояние при котором весь конденсат ведет себя словно один большой 
квантовый объект.  

Для того, чтобы вызвать появление супертвердого состояния полученного конденсата 
Бозе-Эйнштейна, ученые использовали метод лазерного управления и сцепления спинов 
(spin-orbit coupling). Половина атомов конденсата была помещена в одно квантовое 
состояние, определяемое направлением их вращения (спином), а вторая часть атомов - в 
другое квантовое состояние. При помощи света дополнительных лазеров ученые заставили 
атомы одной части конденсата Бозе-Эйнштейна обмениваться своим спином с атомами 
второй части конденсата.  

В результате этого образовалось спиновое сцепление двух частей конденсата 
Бозе-Эйнштейна, и, согласно имеющимся теориям, такой конденсат должен был стать 
супертелом из-за явления прямой "модуляции плотности". Плотность супертела не является 
постоянной величиной, как у кристаллического тела, в объеме супертела возникают 
уплотнения, называемые "полосовыми фазами", распространяющиеся словно волны.  

Самой тяжелой задачей, с которой пришлось столкнуться ученым, стало прямое наблюдение 
"модуляций плотности", которое было произведено при помощи луча света дополнительного 
лазера. "Получить супертело оказалось достаточно просто" - рассказывает Джанру Ли (Junru 
Li), один из исследователей, - "Гораздо трудней решить проблему точного выравнивания 
всех лазерных лучей и обеспечить их синхронизацию с лучами, производящими наблюдений 
за полосовой фазой материи".  

В настоящее время материя в состоянии супертела может существовать только при 
чрезвычайно низкой температуре в очень глубоком вакууме. Однако ученые уже 
запланировали эксперименты по новой методике, которые будут проводиться при несколько 
иных условиях, что поможет им глубже разобраться в строении супертел, в основах явления 
спинового сцепления и других вещах, которые в будущем можно будет поставить на службу 
людям.  

Массачусетский технологический институт (MIT) -  

Новости 13 декабря 2017 47  

Ученым удалось впервые изучить экситониум, экзотическую 
форму материи, состоящую из квазичастиц  

Ученым-физикам из университета Иллинойса (University of Illinois) удалось 
обнаружить и изучить новую форму материи, которая называется экситониум 
(excitonium). Эта форма представляет собой конденсат из квазичастиц, экситонов, и эта 
форма материи существовала только в теории на протяжении почти 50 лет, несмотря 
на то, что ученым периодически удавалось получать в своих экспериментах некоторые 
намеки, указывающие на ее существование. И только недавно исследователям из 
Иллинойса, наконец, удалось получить неоспоримые доказательства существования 
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экситониума.  

Законы физики, действующие на квантовом уровне, кардинально отличаются от законов 
обычной физики, действующей на макро-уровне. Своего рода связующим звеном между 
этими двумя физиками является так называемый конденсат Бозе-Эйнштейна, скопление 
частиц или квазичастиц, которые объединяются, синхронизируют свое поведение и 
начинают вести себя, словно одна большая частица или квазичастица.  

Экситоны - это вид квазичастиц, которые возникают внутри полупроводниковых 
материалов. Когда электрон, находящийся на краю валентной зоны, пересекает запрещенную 
зону и попадает в зону проводимости, он оставляет за собой пустое место, электронную 
дырку. Эта дырка является квазичастицей, носителем положительного электрического 
заряда. Иногда положительно заряженная дырка и отрицательно заряженный электрон 
притягиваются друг к другу и соединяются, образуя новую квазичастицу, называемую 
экситоном.  

Как и у других частиц и квазичастиц, у экситона имеется "базовое квантовое состояние". 
Находящиеся в этом состоянии экситоны могут скапливаться и формировать экситониум, 
необычную форму материи, которая до последнего времени была чисто теоретическим 
понятием.  

[Экситониум #2]  

"Понятие экситониума было введено в обиход в 1960-х годах Бертраном Халперином (Bert 
Halperin), теоретическим физиком из Гарварда. И, начиная с того момента 
физики-экспериментаторы пытались найти доказательства существования этой формы 
материи" - рассказывает Питер Аббэмонте (Peter Abbamonte), ведущий исследователь, - 
"Ученые много спорили о свойствах этого вида материи, одни считали, что экситониум 
является изолятором, другие - сверхпроводником, обладающим, к тому же, свойствами  
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сверхтекучей жидкости. И самым интересным является то, что сторонники таких 
кардинально противоположных мнений имели достаточно веские экспериментальные 
доказательства своей правоты".  

Ученые из Иллинойса производили наблюдения при помощи метода M-EELS 
(momentum-resolved electron energy-loss spectroscopy), который реализуется при помощи 
комбинации различных научных инструментов и который позволяет измерить уровень 
коллективного возбуждения экситонов вне зависимости от их импульса. Объектом 
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исследований был материал из вида переходных дихалькогенидов, диселенид титана 
(1T-TiSe2), охлажденный до 190 Келвинов (-83 градуса Цельсия).  

Температура охлаждения материала лежала очень близко к критической точке, когда 
материал переходит в так называемую "мягкую плазмонную фазу", которая существует 
только в очень узком температурном диапазоне и которую никто еще не видел ранее. Перед 
самым моментом перехода в эту фазу исследователи отметили возникновение в нем 
скоплений и уплотнений экситонов, что и стало доказательством существования 
экситониума.  

К сожалению, в настоящее время невозможно разработать практические технологии, в 
которых будет использованы необычные свойства экситониума. Однако, по мнению ученых, 
сделанное ими открытие позволит пролить свет на некоторые из особенностей и странностей 
мира квантовой физики.  

Источник:  

dailytechinfo.org  
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          Новый поворот в исследованиях природы  

                            "тёмной материи"  

Новая интерпретация данных рентгеновских наблюдений одного скопления галактик 
может помочь астрономам разгадать загадку, стоящую перед ними в течение 
нескольких десятилетий: определить природу темной материи.  

Эта история началась в 2014 г., когда астрономы впервые обнаружили пик на уровне энергии 
3,5 кэВ в данных рентгеновских наблюдений горячего газа, расположенного в скоплении 
галактик Персей. Эти наблюдения были проведены при помощи космических обсерваторий 
Chandra и XMM-Newton. Этот пик по ряду соображений был приписан частицам темной 
материи. Несколько групп ученых нашли аналогичные пики при наблюдениях других 
космических объектов, однако другие ученые подтверждения этому пику в своих 
наблюдениях не нашли. Казалось бы, окончательно спор разрешил в 2016 г. японский 
спутник Hitomi, специально созданный для подробных наблюдений эмиссионных линий в 
рентгеновских спектрах космических объектов, который не обнаружил линии на уровне 
энергии 3,5 кэВ в рентгеновском спектре скопления галактик Персей.  

Однако в новом исследовании астрономы во главе с Джозефом Конлоном (Joseph Conlon) из 
Оксфордского университета, Великобритания, сообщают, что обнаружили деталь, которая 
позволяет объяснить отсутствие эмиссионного пика на уровне 3,5 кэВ в данных, собранных 
при помощи спутника Hitomi.  
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Согласно этой версии данные, собранные аппаратом Hitomi, представляют собой наложение 
рентгеновского излучения, идущего от двух различных источников: диффузного горячего 
газа, окружающего центральную галактику скопления, и сверхмассивной черной дыры, 
расположенной в центре этой галактики.  

В данных наблюдений, выполненных при помощи обсерваторий Chandra и XMM-Newton, 
имеющих более высокое пространственное разрешение, по сравнению с аппаратом Hitomi, 
Конлон и коллеги смогли разделить эти две составляющие сигнала и увидели, что горячий 
газ демонстрирует максимум интенсивности излучения на уровне энергии 3,5 кэВ, в то время 
как сверхмассивная черная дыра демонстрирует, напротив, поглощение излучения на этом 
уровне энергии. При наложении двух источников в спектре на уровне 3,5 кэВ наблюдается 
ровный участок – что и объясняет наблюдения, выполненные при помощи спутника Hitomi.  

Согласно Коннону и его команде темная материя, окружающая черную дыру вместе с 
горячим газом, поглощает рентгеновское излучение с энергией 3,5 кэВ, подобно обычным 
атомам, поглощающим и рассеивающим свет, и переизлучает энергию во всех направлениях. 
Поэтому при прямых наблюдениях сверхмассивной черной дыры мы видим ослабление 
излучения на этом энергетическом уровне, соответствующее поглощению, а при 
наблюдениях окружающего ее горячего газа – усиление, соответствующее эмиссиионному 
максимуму.  

Источник: astronews.ru 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          Сибирские физики разработали технологию уменьшения  

                                    размера коллайдеров  

Специалисты новосибирского Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН разработали 
методику изучения процессов столкновения элементарных частиц, не требующую 
использования многокилометровых коллайдеров. Сейчас они занимаются 
экспериментальным подтверждением ее работоспособности совместно с Европейским 
центром ядерных исследований (ЦЕРН), сообщил журналистам замдиректора по 
научной работе ИЯФ Евгений Левичев.  

"Разработали метод, если бы кто-то мог этот метод реализовать, можно было бы делать 
ускорители в размерах стола, не требующие многокилометровых колец", - сказал Левичев.  

По словам главного научного сотрудника ИЯФ, одного из разработчиков технологии 
Константина Лотова, методика заключается в использовании плазмы, в которой частицы 
разгоняются с помощью протонного пучка. Такой метод не требует длинных металлических 
тоннелей с мощными магнитами для ускорения частиц и существенно удешевляет 
строительство исследовательских установок, подобных Большому адронному коллайдеру 
(БАК). Сегодня реализация таких проектов обходится в миллиарды долларов и доступна 
лишь международным коллаборациям.  
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Сибирские физики совместно с ЦЕРН намерены экспериментально доказать действенность 
метода в рамках эксперимента AWAKE, который проводится с использованием 
оборудования БАК. Пока для реализации миниатюрного коллайдера требуются мощности 
его большого собрата, но в дальнейшем от них можно будет отказаться, считают 
разработчики.  

Как сообщила журналистам технический координатор проекта со стороны ЦЕРН Эдда 
Гшвендтнер, эксперимент AWAKE будет реализовываться в 2017-2018 годах, по его итогам 
исследователи хотят доказать возможность строительства небольших ускорительных 
комплексов. После этого БАК закроется на два года для модернизации, по завершении 
которой работы в этом направлении продолжатся.  

Источник:  

Новости 17 января 2018 1 66  

          Большой адронный коллайдер в очередной раз не 

             сумел раскрыть магнитную загадку Вселенной  

 

Анализ последних данных, полученных на БАК после его перезапуска, в очередной раз 
не позволил физикам найти следы магнитных монополей — гипотетических частиц с 
только положительным или только отрицательным полюсом, говорится в статье, 
размещенной в электронной библиотеке arXiv.org  

"Несмотря на то что мы не нашли монополей, удалось дать новые, самые надежные оценки 
его минимальной массы и силы магнитного поля. Существуют и другие оценки этих 
параметров, однако они были сделаны на базе различного рода допущений, а не 
экспериментальных данных",  

— заявил Артту Раджанти (Arrtu Rajantie) из имперского колледжа Лондона 
(Великобритания).  

Магнитные монополи представляют собой гипотетические частицы с одним магнитным 
полюсом, о возможном существовании которых впервые заявил английский физик Поль 
Дирак в 1931 году. Если ученым удастся найти их в природе или создать в лаборатории, то 
это открытие однозначно подтвердит предположение о том, что электрические заряды всех 
частиц представляют собой дискретные величины, на чем базируются почти все 
современные физические теории.  

Физики пока не смогли сделать этого по одной простой причине — масса монополя, как 
сегодня считают теоретики, очень велика. Она составляет как минимум треть от массы 
протона и, скорее всего, сопоставима с массой Т-кварка — самой тяжелой элементарной 
частицы на сегодняшний день. Современные ускорители частиц начали только недавно 
выходить на этот уровень, из-за чего раньше поиски монополей в том виде, в котором их 
себе представлял Дирак, были невозможны на практике.  
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К примеру, монополи стали искать на БАК только в 2011 году, когда в его кольцо был 
установлен детектор MoEDAL, предназначенный для наблюдений за следами этих 
сверхтяжелых частиц. Он представляет собой набор из металлических экранов и нескольких 
сотен алюминиевых болванок, установленных между ними и взаимодействующих с 
пролетающими частицами.  

По задумке создателей MoEDAL, часть монополей "застрянет" внутри этих стержней, 
благодаря чему их можно будет обнаружить, используя сверхчувствительные датчики 
магнитных полей на базе сверхпроводников.  

Три последние попытки найти монополи при помощи подобных ловушек — в 2012, 2013 и 
2015 годах — закончились неудачей. Несмотря на повышение чувствительности детекторов 
и удвоение мощности самого БАК, физикам так и не удалось отыскать никаких следов 
однополюсных магнитных частиц, что резко сузило поле их возможных поисков.  

  
Схожие результаты, как рассказывает Джеймс Пинфолд (James Pinfold), руководитель 
проекта из университета Альберты в Эдмонтоне (Канада), были получены в ходе анализа 
полного набора данных за весь второй цикл работы БАК, в ходе которого MoEDAL накопил 
в шесть раз больше информации, чем за все предыдущее время.  

Как рассказывают ученые, изначально им удалось обнаружить примерно четыре десятка 
потенциальных следов монополей, однако повторная проверка показала, что все они были 
порождены сбоями и погрешностями в работе сверхпроводящих датчиков магнитного поля, 
а не реальными элементарными частицами.  

Подобные результаты замеров, как отмечает Пинфолд, говорят о том, что минимальная 
масса монополя составляет около 400 миллиардов электронвольт, что примерно в 400 раз 
превышает массу протона и в три раза — массу Т-кварка. К схожим выводам пришла группа 
Раджанти, анализировавшая данные с другой части БАК — ускорителя SPS, в котором, как 
считали ученые, отдельные монополи могут объединяться в пары.  

Столь тяжелые частицы, по словам физиков, будет крайне тяжело искать на БАК и даже на 
его наследнике — линейном коллайдере ILC, беспрерывно наблюдая за столкновениями ядер 
и протонов на протяжении многих лет. По этой причине загадка дискретности электрических 
зарядов может оставаться нераскрытой еще несколько десятилетий, заключают ученые.  

Источник: РИА Новости  
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             Коллайдер следующего поколения сократится в 

                    размерах и потеряет в мощности  

 

Международный комитет ICFA (International Committee for Future Accelerators), 
отвечающий за проблемы сооружения нового коллайдера, ускорителя частиц 
следующего поколения, выдвинул ряд рекомендаций о уменьшении размеров будущего 
сооружения и снижения в два раза его мощности.  

Некоторые из ученых сочли эти рекомендации весьма странными и разочаровывающими в 
свете того, что в экспериментах на Большом Адронном Коллайдере (БАК) в течение 
нескольких последних месяцев перестали появляться даже следы новых, неизвестных ранее 
частиц. Другими словами, БАК уже практически полностью исчерпал все свои возможности, 
несмотря на проведенную не так давно  

модернизацию и повышение мощности ускорителя.  

  
Ученые связывают надежды о дальнейшем продвижении области физики элементарных 
частиц с новый линейным ускорителем-коллайдером International Linear Collider, 
строительство которого будет вестись в Японии и который должен войти в строй, согласно 
планам, в 2030 году. Предлагаемое комитетом ICFA сокращение размеров будущего 
ускорителя позволит уменьшить затраты на выемку грунта и другие накладные расходы. 
Это, плюс уменьшение мощности ускорителя, должно сократить общую сумму на 40 
процентов от изначальной.  
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"Международный Линейный Коллайдер (ILC), который будет работать на уровне 
массы-энергии до 250 ГэВ, способен обеспечить высокоточные измерения, необходимые для 
изучения явлений, связанных с бозоном Хиггса" - пишут представители комитета ICFA.  

Предполагается, что коллайдер ILC будет работать несколько по-иному, нежели Большой 
Адронный Коллайдер. Вместо лучей протонов в коллайдере ILC будут сталкиваться 
электроны и их "антиподы" со стороны антиматерии - позитроны, разогнанные 
электрическими магнитами с криогенными сверхпроводящими обмотками. Согласно 
изначальным планам длина прямого туннеля ускорителя ILC должна была составить 10 
километров, но в свете последних рекомендаций она может быть уменьшена в два раза.  

Проект ILC изначально оценивался в 10 миллиардов долларов. Такой проект в условиях 
современной экономической обстановки не по силам какой-либо отдельно взятой стране, он 
может быть реализован только при совместном участии большинства высокоразвитых стран 
- мировых лидеров.  

Снижение мощности с 500 до 250 ГэВ оставит ученым-физикам возможность изучения 
явлений, связанных с бозоном Хиггса. Однако, за новым порогом энергии уже будут 
находиться самые тяжелые кварки, истинные кварки. Однако, большая мощность и больший 
уровень энергии разгона частиц могут быть получены позже путем проведения 
модернизации конструкции существующего ускорителя.  

Все вышесказанное имеет пока только предварительный характер и то время, когда в Японии 
начнется строительство ускорителя ILC, может наступить еще не скоро или вообще не 
наступить никогда. Тем временем, Европейская организация ядерных исследований CERN, в 
ведении которой находится Большой Адронный Коллайдер, вынашивает планы по 
строительству еще большего кольцевого коллайдера Future Circular Collider, длина туннеля 
которого будет составлять 60 миль (порядка 100 километров). Так что будущее физики 
элементарных частиц является не настолько мрачным, как это может показаться с первого 
взгляда.  

Источник:  

dailytechinfo.org  
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