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1.   Антиматерия 

Открытия электрона Дж. Томсоном и атомного ядра Э. Резерфордом радикально изменили 

представление о строении материи на масштабах <10-8 см. На таких масштабах проявляются 

квантовые свойства объектов, которые не подчиняются законам классической физики: 

наблюдаются дискретные состояния ядерных систем,  процессы имеют вероятностный 

характер и описываются с помощью волновой функции.  

 

Наряду с привычными из классической физики величинами энергии и импульса в квантовой 

физике появляются величины, не имеющие аналогов в классической физике, в частности, 

спин (собственный механический момент частицы). Поведение электрона как частицы со 

спином ½ описывается релятивистским обобщением уравнения Шрёдингера - уравнением 

П.Дирака (1928 г./Н.п.1933). 

 

 

 

Решение уравнения Дирака для свободной частицы показывает, что каждому значению 

импульса p соответствуют два значения энергии    

 

E = ±(m2c4 + c2p2)1/2 

 

Вопрос:  каков физический смысл состояний с отрицательной энергией? 

Ответ:  у каждой частицы должна быть античастица                          два следствия: 

 

1) из состояния с нулевыми квантовыми числами частица и античастица рождаются парой;  

2) частица и античастица при взаимодействии аннигилируют. 
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В соответствии с теорией Дирака электрон и его античастица 

(позитрон) могут рождаться парой, и на этот процесс должна быть 

затрачена энергия, равная удвоенной энергии покоя этих частиц:  

                               

                                           2 × 0,511 МэВ = 1,022 МэВ 

 

Позитрон был открыт в 1932 году американским физиком Карлом 

Андерсоном (Н.п.1936) при наблюдении рождения е+е- пары 

космическим излучением в камере Вильсона, помещённой в 

магнитное поле (как это было впервые предложено Д. 

Скобельцыным в 1923 г.) 

6 мм  Pb 

Пол Дирак 

(1902–1984) 

Н.п.1933 

Карл 

Андерсон 

(1905–1991) 

Н.п.1936  

1.1. Позитрон 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_Anderson.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dirac_4.jpg?uselang=ru


Электрон-позитронные пары могут рождаться γ-квантами с энергией несколько МэВ в 

кулоновском поле атомного ядра.                                                                                         

Эффективное сечение этого процесса                                                                             

пропорционально квадрату заряда ядра Z2.  

 

Зависимость вероятности образования 

электрон-позитронной пары  в кулоновском  

поле атомного ядра от энергии фотона. 

5 

Энергия γ-кванта (МэВ) 

Рождение пар 

Рождение пары электрон-позитрон в камере Вильсона, 

заполненной криптоном 
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Позитрон был первой обнаруженной частицей из нового класса частиц, которые получили 

название античастицы.  

 

Позитрон является стабильной частицей и может в пустом пространстве существовать, 

так же как электрон, бесконечно долго. Однако при взаимодействии электрона и 

позитрона происходит их аннигиляция: электрон и позитрон исчезают, и вместо них 

рождаются два γ-кванта: 

 

При взаимодействии частиц высокой энергии с веществом процессы рождения и 

аннигиляции частиц и античастиц приводят к рождению большого количества вторичных 

частиц – каскадных ливней 

 

Развитие ливня в свинцовых  

пластинах, помещённых 

в камеру Вильсона 

 

 

При достаточно высокой энергии 

возможно превращение е+е- пары        

в более тяжёлые частицы 

Аннигиляция 



  Позитроны образуются при распаде β+-радиоактивных ядер. 

 

В качестве источника позитронов широко используется изотоп 22Na.  

Период полураспада изотопа 22Na равен 2.6 года.  

В 90% случаев (но не всегда!) распад происходит в результате β+-распада 

 
                                                                            22Na → 22Ne + e+ + νe, 

 

с образованием стабильного изотопа 22Ne  

 

 

 

 

Первое возбужденное состояние 22Ne  

E* = 1.27 МэВ, JP
 = 2+.  

 

Распад в основное состояние 
22Ne JP

 = 0+ составляет 0.05%. 

 

Время жизни позитрона небольшой 

энергии в конденсированной среде с 

плотностью электронов 1024 см-3 

ограничено аннигиляцией 

 

 10-10 сек 
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В 1932 г. открыт е+ 

В 1938 г. открыты  + и - 

В 1947 г. открыты  +  и -  

Природа симметрична относительно существования 

частиц и античастиц                      принцип 

зарядового сопряжения 

Операция зарядового сопряжения  C  переводит частицу в античастицу, оставляя 

неизменными пространственные переменные x, импульс p и момент импульса J: 

 

 

Впрочем, существуют и истинно нейтральные частицы: -квант, 0 - мезон 

Зарядовая чётность сохраняется в сильных и электромагнитных взаимодействиях и 

не сохраняется в слабых взаимодействиях, что было показано м-м Ву в 1957 г..  

В слабых взаимодействиях наблюдается СР-инвариантность:  СР=1 

Теорема Людерса-Паули в релятивистской 

теории поля:  в любом взаимодействии 

произведение трёх инверсий – 

зарядового сопряжения С, 

зеркального отражения Р, 

обращение времени Т -- 

 является инвариантом:   СРТ=1 

Следствие: равенство массы, спина и времени жизни для частиц и античастиц  

1.2. Принцип зарядового сопряжения 
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античастица по отношению к протону имеет отрицательный электрический 

заряд и отрицательное барионное число, прочие свойства совпадают со 

свойствами протона.  

 

Предсказан П.Дираком в Нобелевской речи в 1933 г. 

Открыт в 1955 году Э.Сегрэ и О.Чемберленом  (Н.п.1959) на специально 

построенном ускорителе протонов в Беркли 

p + p → p + p + p +     

Эмилио Сегре 

(1905 – 1989) 

Овен 

Чемберлен 

(1920 – 2006) 
6.3 ГэВ 

Cu 

Отбор по импульсу 

Отбор по времени пролёта 

Отбор >0,79 

1.3. Антипротон 



Аннигиляция антипротона с протоном в ядерной эмульсии  

впервые наблюдена Г. Гольдхабером в 1955 г. (LBNL) 

Число заряженных π-мезонов, 

образующихся при 

аннигиляции антипротонов в 

фотоэмульсии 



Протоний 

При столкновении медленного антипротона с атомом водорода может образоваться атом, 

состоящеий из протона и антипротона. Такой атом называется протоний.  

 

Протоний представляет собой водородоподобный атом, отличающийся от атома водорода 

тем, что вместо электрона в нем находится антипротон. Приведенная масса протония 

 

 

 

Радиус боровской орбиты протония R  

 

 

 

т.е. в 918 раз меньше радиуса атома водорода R(H). 

    Энергия термов протония 

 

 

 

Энергия связи основного состояния атома протония n = 1 составляет –12.47 кэВ. 

Время жизни протония составляет от 10-11 сек в нижних состояниях с n=1  

до 10-6 сек в верхних состояниях с n=30. 

 

Протоний аннигилирует в  -мезоны с их последующим распадом:  

50% энергии уносят нейтрино и антинейтрино, 16% - электроны и позитроны 
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  Антипротонный атом 

 

При взаимодействии медленных антипротонов с веществом могут образовываться 

антипротонные атомы, в которых один из электронов заменён на антипротон.  

Сигналом об образовании антипротонного атома служит характерное излучение, 

образующееся при переходе антипротона с одной боровской орбиты на другую. Из-за 

большой массы антипротонов орбиты антипротонных атомов расположены глубоко 

внутри электронного облака и находятся вблизи атомного ядра 

Характеристический спектр, возникающий 

при облучении мишени из 176Yb пучком 

медленных антипротонов, который 

свидетельствует об образовании 

антипротонного атома 



14 

Антинейтрон был открыт в 1956 году в антипротон-протонных столкновениях на ускорителе  

Беватрон в лаборатории LBNL Б. Корком, Г. Ламбертсоном, О. Пиччони и В. Венцелем. 

0  

С1-С3   сцинтилл. счетчики 

К  -  конвертер (ж. сцинт.) 

Э  -  свинцовый экран 

ЧС – Черенковский счетчик из 

свинцового стекла 

1.4. Антинейтрон 



Образование и аннигиляция 

антинейтрона были подтверждены 

в пропановой пузырьковой камере                   

(Беркли, 1958) 

1)  Аннигиляция антипротона 

2)  Аннигиляция антинейтрона 

http://nuclphys.sinp.msu.ru/antimatter/images/ant09_05.gif




17 Установка, с помощью которой обнаружено новое ядро антивещества – ядро 

антитрития в ИФВЭ. Слева направо: В.И. Рыкалин, В.И. Петрухин 

1.5. Антиядра 



Изотоп антигелия-3 впервые наблюдался в 1970 году группой Ю. Д. Прокошкина на 

протонном синхротроне У-70 в ИФВЭ 

 

Изотоп антигелия-4 был впервые зарегистрирован в 2010 году на ионном 

коллайдере RHIC (BNL) в столкновениях пучков ионов золота детектором STAR  

(18 событий были определены как рождение          ) 

Детектор STAR 

Трехмерное изображение треков, в трековой 

системе, окруженной секционированной 

системой времени-пролета.  

Энергия столкновения Au+Au  в с.ц.м. 100 ГэВ/нуклон 
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Идентификация частиц 

Зависимость количества событий 

от массы детектируемых ядер 

(антиядер), определенная по 

времени пролета 

Детектор STAR 



Таблица химических антиэлементов.  

  

Антигипертритон  
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2.  Лептоны 

Лептоны (от греч. λεπτός  – лёгкий, мелкий) – точечные (<10-17 см) частицы со спином 

1/2ћ, не участвующие в сильном взаимодействии.  

По неясной пока причине существует именно три пары лептонов:  

1)  электрон (е–) и электронное нейтрино (νe), 

2)  мюон (μ–) и мюонное нейтрино (νμ), 

3)  тау-лептон (τ–) и тау-нейтрино (ντ) 
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первая из известных элементарных частиц открыта  Дж.Дж.Томсоном в 1897 г.  

Изучая газовый разряд, Томсон показал, что катодные лучи, образующиеся в разрядной 

трубке, состоят из отрицательно заряженных частиц вещества. Отклоняя катодные лучи в 

электрических и магнитных полях, он определил отношение заряда к массе этих частиц  e/m 

Joseph John Thomson 
(1856 —1940) 

Н.п.1906  «за исследования прохождения электричества через газы».  

Число электронов во Вселенной ~1080 

2.1. Электрон 
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Эксперименты с «катодными лучами» в трубке Крукса впервые продемонстрировали 

существование электронов 
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«Катодные лучи» искривляются магнитным полем в трубке Крукса 
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Опыт Милликена по измерению заряда электрона  

1909-1010  

В 2014 году считалось, что заряд электрона составляет 

1.602176565(35)×10−19 Кулон 

В своей Нобелевской речи (1923 г.) Милликен указал 

1.5924(17)×10−19 Кл. 

Robert A. Millikan  

(1868 – 1953) 

Н.п.1923 

В ходе опыта получен важный факт: заряд капель 

оказывался кратными одной и той же величине.  

Таким образом было экспериментально показано, что 

заряд — дискретная величина. 
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Нейтрино было предсказано  в 1930 г. В.Паули для того, чтобы объяснить  

непрерывный спектр электронов β-распада тем, что вместе с электроном                                        

при β-распаде вылетает не имеющая заряда частица с полуцелым спином,  

практически не регистрируемая обычными детекторами 

 

Впервые существование нейтрино было доказано в 1956 году в эксперименте Ф. Райнеса и 

К. Коуэна.    

 

Поскольку нейтрино не участвует в двух самых интенсивных взаимодействиях (сильном и 

электромагнитном), то вероятность его взаимодействия с веществом чрезвычайно низка.  

 

Сечение упругого рассеяния 

 

 

 

Сечение глубоко неупругого рассеяния на ядрах с N = Z, отнесённое на 1 нуклон 

 

 

 

 

Отношение сечений нейтральных токов к сечениям заряженных токов 

 

2.2. Электронное нейтрино 
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1995 Nobel Prize  F. Reines 

Эксперимент Ф. Райнеса и К. Коуэна 

1953-1956   

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIWRgOjp7MgCFYSpcgodG6UIxQ&url=http%3A%2F%2Fwww.oobject.com%2Fghost-particle-detectors%2Fcowan-and-reines-neutrino-experiment%2F2176%2F&psig=AFQjCNEBz6BopRwqvMYZ0uhaKXlRfeGZzQ&ust=1446384793305389
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOmwjs_x7MgCFULDcgodo50OjA&url=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fenc_physics%2F1196%2F%25D0%259D%25D0%2595%25D0%2599%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E&psig=AFQjCNGHGujqRD8iwWX2ubGL6iL05wFOWQ&ust=1446386354309593
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    Мюон (μ) был открыт в 1936 г. К.Андерсoном и С.Недермейером в составе космических 

лучей с помощью камеры Вильсона.  

Основным источником мюонов высоких энергий являются 

космические лучи и распады π-мезонов высоких энергий 

В веществе μ -  могут входить в состав атома (образуя мезоатом) и их время жизни в 

плотной среде уменьшается на порядок. 

2.3. Мюон 
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Карл Андерсон и Сет Недермайер с диффузионной камерой в магнитном поле  

 

Установка использовалась для открытия позитрона в 1932 году и 4 года спустя для 

открытия мюона. Установка работала в  Guggenheim Aeronautical Lab в течение 17 лет.  

http://caltech.discoverygarden.ca/islandora/object/ct1%3A6643  

http://caltech.discoverygarden.ca/islandora/object/ct1%3A6643


Phys. Rev. 50 (1936) 263  
C.Anderson & S.Neddermeyer  
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Мюон – отрицательно заряженный лептон, имеющий массу mμc
2 = 106 МэВ и время жизни  

τμ = 2.2·10-6 сек. 

 

Поскольку масса мюона более чем в 200 раз превышает массу электрона, энергия, 

излучаемая при торможении мюона, меньше энергии, излучаемой электроном в том же 

поле, примерно в 4.3·104 раза                    Мюон значительно слабее тормозится веществом 

 

В веществе возможен захват отрицательно заряженного мюона атомом вещества с 

образованием мезоатома. Радиусы мюонных орбит в mμ/mе ≈ 200 раз меньше 

электронных. Мезоатом существует до тех пор, пока мюон распадётся, либо будет захвачен 

протоном ядра 

 

 

Вероятность захвата в 30 раз больше вероятности распада даже для свинца, т.е. 

взаимодействие мюонов с ядрами чрезвычайно слабое.                                                                           

В свинце мюон в течение 7·10-8 с находится внутри атомного ядра и не поглощается им.  

 

Пробеги мюонов высоких энергий в веществе очень велики: например, при энергии 500 ГэВ 

мюон проходит в воде расстояние, превышающее 1 км. Это позволяет довольно точно 

определять направление на источник, однако затрудняет определение энергии мюона.  

 

В современных ускорительных экспериментах применяются многослойные детекторы 

частиц; для детектирования мюонов  обычно используются самые внешние участки 

детектора (мюонный детектор).  
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В опытах Л. Ледермана и др. в Брукхейвене в 1962 году было показано, 

что мюонное нейтрино отличается от электронного. 

Эксперимент по детектированию мюонного нейтрино 

Leon Max Lederman 

(1922;  Н.п. 1988) 

2.5. Мюонное нейтрино 
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Байкальский 

нейтринный телескоп 

ИЯИ РАН 

 ANTARES 

Astronomy with a Neutrino 

Telescope and Abyss 

environmental REScearch 

ICECUBE   
Нейтринный телескоп с 

объемом 1 км3 на Южном 

полюсе 

Озеро Байкал 

Средиземное море 

Антарктида, Южный полюс 

Детекторы нейтрино и мюонов высоких энергий   
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Восстановление каскадной кривой 

ливня от горизонтального мюона  

Измеренный энергетический 

спектр горизонтальных ливней 

НЕВОД-ДЕКОР  (1015 –  1019 эВ) 
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Тау-лептон был открыт в 1975 году на электрон-

позитронном коллайдере SPEAR в Национальной 

ускорительной лаборатории SLAC (Стэнфорд, 

США) М. Перлом (Н.п. 1995) с сотрудниками 

Масса τ-лептона 1778.8 МэВ.  

Время жизни 2,9·10−13 с. 

Об экспериментальном открытии тау-

нейтрино было объявлено в июле 2000 года 

коллаборацией DONUT (англ. Direct 

Observation of the Nu Tau), работающей на 

построенной в 1990-х экспериментальной 

установке, расположенной на базе Фермилаба 

и предназначенной специально для прямого 

обнаружения тау-нейтрино 

2.6.     лептон и нейтрино  



36 

3. Адроны 

Сильно взаимодействующие 

частицы 
Класс бесструктурных частиц, которые 

не участвуют в сильных взаимодействиях 

Строение вещества 

p, n 

… 
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1935: Хидеки Юкава (Hideki Yukava) разработал теорию ядерного  

         взаимодействия и предсказал существование квантов ядерного поля - пионов 

Hideki Yukawa 

(1907-1981) 

Н.п.1949 

Согласно модели Юкавы, механизм ядерного взаимодействия заключается в обмене 

виртуальной частицей  между нуклонами.  За время ядерного взаимодействия  Δt ~ 10-23сек 

образуется виртуальный мезон, массой m  

                              Δt·ΔE >                                        m =   ΔE/c2 =      / Δt·c2  ~  150 MэВ 

Модель хорошо работает до энергий  частиц <1 ГэВ 

 

3.1. Мезоны 



Космические лучи 
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1947  ученик Резерфорда Сесил Пауэлл (Cecil Powell) и др. 

открыли заряженные пионы, исследуя треки космических 

лучей в ядерных фотоэмульсиях.  

Cecil Frank Powell 

(1903-1969)  

Н.п.1950 

1947 

Обменное взаимодействие нуклонов 
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Распады заряженных пионов в лептоны 

Мюонный распад -  с вероятностью  0.999877  

Электронный распад - с вероятностью  0.000123 

Фактор подавления электронной моды распада 

С вероятностью  10-8 наблюдается также бета-распад заряженных пионов 
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«Звёзды» - следы взаимодействия медленных пионов с ядрами фотоэмульсии – 

свидетельство сильных ядерных взаимодействий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие заряженных пионов с веществом 

меньше обычного атома 
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Нейтральный мезон 

 
был идентифицирован по распадам на два гамма-кванта в экспериментах на ускорителе в 

Беркли в 1950 году.  Гамма-кванты – по конверсии в (e+e-)-пары 
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Пионный изотриплет 
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Зависимость полных сечений реакций 

πp от кинетической энергии пиона 
Жидководородная мишень 

3.2. Резонансы 

Резонансы распадаются в основном в 

результате сильного взаимодействия.  
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Инвариантная масса двух частиц 

Определение массы резонанса методом инвариантных масс 

Резонансный всплеск на фоне плавного 

распределения по фазовому объему 

свидетельствует о рождении резонанса 

через промежуточное состояние m12  

Используя соотношение неопределенностей 

 Г ≥ ћ, можно определить время жизни  
резонанса 
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JP = 1- Масса ω0-мезона 782 МэВ.  

Ширина распада Г = 8.4 МэВ. 



Нуклонные резонансы Δ(1232) (дельта барионы)  

 

Спин и четность JP = 3/2+, изоспин I = 3/2 (изоквартет).   

 

Δ+ и Δ0 можно рассматривать как возбужденные состояния протона и нейтрона 

Каналы распадов         -резонансов Δ 
Δ -резонансы как возбужденные  

состояния нуклона 
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Data Particle Group 

August 21, 2014 
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3.3. Странные частицы 
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Открытие V частиц 

в камере Вильсона, 

помещённой в магнитное 

поле.  

 

 

 

 
Об этом открытии было 

сообщено в статье, 

напечатанной в 1947 году 

в журнале   

Nature, английскими 

физиками   

G D Rochester, 

C C Butler. 
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К-мезоны 
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Наблюдение пары странных частиц в жидководородной пузырьковой 

камере при аннигиляции антипротона в ускорительном эксперименте 
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 Гипероны 

Первым открытым странным барионом был Λ-гиперон. Это электрически 

нейтральная частица со странностью s = -1. Затем были открыты заряженные 

барионы Σ+ и Σ- гипероны. 

  Характеристики Λ и  Σ-гиперонов 
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          Вторая особенность поведения странных частиц – большое время жизни.  

В результате распада странных частиц образовывались 

сильновзаимодействующие частицы  - пионы и нуклоны, поэтому, казалось бы, 

время жизни странных частиц должно быть «ядерным»,  однако, их времена жизни 

~10-10 сек  оказались характерными для слабого взаимодействия.  

Согласно соотношениею Гелл-Мана – Нишиджимы заряд странной частицы 

Q = Iz + Y/2, 

где гиперзаряд Y = B + s + c + b + t  есть сумма квантовых чисел 

B - барионное число, s - странность, c - очарование, b - bottom,  t - top. 



Единственное квантовое число, которым различаются K0 и       , - это странность 

S(К0) = 1, S(      ) = -1, поэтому они по-разному ведут себя в сильном                                    

                                                    взаимодействии: 

 

Например, K0-мезоны могут образовываться в реакции   
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Несохранение четности в К-распадах 

  Нейтральные мезоны K0 и      являются частицей и античастицей.  
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Событие превращения                     , зарегистрированное в жидко-водородной пузырьковой 

камере: 

                    

n 

в 
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Причина эффекта -  осцилляции смеси состояний  

По периоду осцилляции можно определить разность масс                   -мезонов. 

Распад К0 и K0-мезонов происходит в результате слабого взаимодействия.   При этом 

после рождения К0  в реакции                                         наблюдалась такая картина: 
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Нейтральные каоны нарушают CP- симметрию 
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Образование и распад странных частиц управляются законом сохранения странности  

    Это позволило объяснить и парное рождение странных частиц в реакции 

сильного взаимодействия и большое время жизни в результате распада, 

происходящего за счёт слабого взаимодействия 
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Предполагалось, что каждая из этих групп представляет собой супермультиплет 

частиц, возникший в результате «расщепления» одной частицы, состояние 

которой характеризуется барионным зарядом, спином и чётностью, 

присущими данной группе.  Расщепление по массам в мультиплете <15% 

3.4. Унитарная симметрия 
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SU(3) симметрия 
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В частности, 
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3.3. Кварковая структура адронов 
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Кварки, из которых состоят адроны 

  когда связан 

в адроне! 

180 

p 

e 
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Двухструйное событие 

как доказательство 

существования кварков, 

полученное на 

электрон-позитронном 

коллайдере DESY 

Deutsches Elektronen-

Synchrotron  
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Трёх-струйное событие,                     

в котором один из кварков 

испустил глюон, который 

также создал адронный 

ливень. 

   

Треки заряженных частиц 

искривлены магнитным 

полем. 



Простейшая кварковая модель столкнулась с проблемой нарушения принципа Паули при построении 

барионов со спином 3/2+    

Ω- (sss)            Δ++ (uuu)          Δ- (ddd)  

 

Эти барионы состоят из трех тождественных кварков, находящихся в полностью симметричном 

состоянии по пространственным координатам, спину и аромату (типу кварка). Однако волновая функция 

фермиона должно быть антисимметрична.                      Для того, чтобы сохранить принцип Паули для 

кварков, которые имеют спин 1/2, ввели дополнительную степень свободы. Эта дискретная переменная 

получила название цвета и приписывается всем кваркам: 

 

каждый кварк имеет дополнительное  квантовое число - цвет, которое может принимать три значения - 

красный, синий и зелёный.  

 

Сумма трёх основных оптических цветов — красного, зелёного и синего — дает бесцветное состояние. 

Антикваркам соответствуют анти-цвета (ак, аз, ас) и комбинация кварков с квантовыми числами 

«цвет+антицвет» тоже бесцветна.  

 

Квантовое число «цвет» не позволяет кваркам существовать в свободном состоянии. В свободном 

состоянии существуют только «безцветные» комбинации кварков.  Поэтому, если при аннигиляции 
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4.  Квантовая хромодинамика   



1. Все сильновзаимодействующие частицы состоят из кварков;                                                             

кварки являются фермионами и не имеют структуры. 

2. Кварки имеют внутренние квантовые числа: электрический заряд Q, спин 1/2, 

чётность P, барионное число B, изоспин I, проекцию изоспина I3, странность s, 

очарование c, прелесть b, истинность t.  Совокупность этих внутренних квантовых 

чисел, характеризующих тип кварка, называется также "ароматом" кварка.  

3. Квантовые числа кварков определяют характеристики адронов. 

4.  Барионы (фермионы с барионным числом B = 1) строятся из                                                 

трёх кварков. 

5. Антибарионы (фермионы с барионным числом B = -1) строятся из трёх антикварков. 

6.  Мезоны (бозоны с барионным числом B = 0) строятся из                                                          

кварка и антикварка. 

7. Квантовое число "цвет" приписывается всем кваркам  независимо от типа 

(аромата). Цвет имеет три значения. Обычно их обозначают красный (К), зеленый 

(З), синий (С). Кварк обладает единичным цветовым зарядом К, З или С.                                                                     

Цвет соответствующего антикварка обозначается K (антикрасный), З (антизеленый),                       

C (антисиний). 

8. Известные барионы и мезоны – бесцветны, т.е. все цвета смешаны равномерно (в 

барионах) или смешаны цвет-антицвет (в мезонах). Такие состояния, называемые 

цветовыми синглетами, они не меняются при вращении в трёхмерном цветовом 

пространстве. 

9. Кварки в адронах связаны глюонами. 
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Основные положения современной Квантовой Хромо-Динамики 
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• Кварки участвуют в сильных взаимодействиях, излучая                                                                

или поглощая глюон g, при этом тип (аромат) кварка остаётся                                                      

неизменным, а цвет кварка может измениться  

 

• Кварки участвуют в электромагнитных взаимодействиях,                                                                    

излучая или поглощая γ-квант, при этом не изменяется                                                                                

ни цвет, ни тип (аромат) кварков. 

 

• Кварки участвуют в слабых взаимодействиях,                                                                                  

излучая или поглощая W± или Z-бозоны, при                                                                                  

этом может изменяться тип (аромат) кварка,                                                                                                    

цвет кварка при этом остаётся без изменения  

 

• Каждому адрону приписывается определённая внутренняя чётность. Внутреннюю 

чётность адрона можно получить, воспользовавшись следующими правилами: 

 

          Правило 1:    Чётность кварка равна +1 и не зависит от типа кварка. 

          Правило 2:    Чётность антикварка равна -1 и не зависит от типа кварка. 

          Правило 3:    Внутренняя чётность адрона равна произведению чётностей входящих в                   

                                 его состав кварков, умноженному на   

 

                                   

                                  где L-орбитальные моменты кварков в составе адрона. 
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Свойства кварков 
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Примеры кварковых схем 
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Итак,что мы имеем? 

 

5.  Стандартная Модель   
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Фундаментальные взаимодействия 
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Бозо́н Хи́ггса, Хи́ггсовский бозо́н, хиггсо́н (англ. Higgs boson) — элементарная 

частица, квант поля Хиггса в Стандартной модели отвечает за инертную массу 

элементарных частиц.  

Хиггсовский бозон является скалярной частицей, то есть обладает нулевым спином. 

Постулирован британским физиком 

Питером Хиггсом в 1964 году 

4 июля 2012 года, в результате исследований на БАК, был обнаружен кандидат на 

его роль — новая частица с массой около 125—126 ГэВ/c². Имелись веские 

основания считать, что эта частица является бозоном Хиггса.  

 

В марте 2013 года появились сообщения от отдельных исследователей ЦЕРНа, 

что найденная полугодом ранее частица действительно является бозоном Хиггса. 

 

Это открытие завершило формирование Стандартной модели 



Генерация массы: a) Particles acquire a mass through scattering with the Higgs field, with each interaction changing particle 

handedness, and with heavy particles like the tauon scattering much more frequently than light particles like the electron. The photon 

and neutrino are massless in the minimal standard model. b) A Dirac neutrino mass, which requires the addition of a right-handed 

neutrino field. c) A left-handed Majorana mass term, depicted as a second-order interaction involving some high mass scale M 

beyond the standard model. The standard model's Higgs induces the Dirac neutrino masses that, in combination with the Majorana 

masses of the right-handed neutrinos of the seesaw mechanism, can explain the large difference between neutrino and charged-

fermion masses  



80 

Нерешённые теоретические проблемы 

 

Проблема иерархии фермионных масс  

Стандартная модель вводит массы частиц посредством процесса, известного как 

спонтанное нарушение симметрии, вызванное полем Хиггса. В рамках Стандартной 

модели масса Хиггса получает некоторые очень большие квантовые поправки, связанные с 

присутствием виртуальных частиц (главным образом виртуальных топ-кварков). Эти 

поправки намного больше, чем фактическая масса Хиггса. Это означает, что параметр 

голой массы Хиггса в Стандартной модели должен быть тонко настроен таким способом, 

который почти полностью отменяет квантовые поправки. Этот уровень тонкой настройки 

считается неестественным многими теоретиками. 

 

CP-проблема  

Теоретически можно утверждать, что Стандартная модель должна содержать член, 

который нарушает CP-симметрию между материей и антиматерией — в части сильного 

взаимодействия. Экспериментально, однако, такое нарушение не было обнаружено, что 

означает, что коэффициент при этом члене очень близок к нулю. Эта тонкая настройка 

также считается противоестественной. 

 

Количество параметров  

Стандартная модель зависит от 19 числовых параметров. Их значения известны из 

эксперимента, но происхождение значений неизвестно. Попытки найти связь между 

различными параметрами, например, между массами частиц в разных поколениях,                    

пока не были успешными. 

 

6. Физика за пределами Стандартной Модели   
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Необъяснённые экспериментальные наблюдения 

 

Гравитация 

Стандартная модель не предоставляет объяснение  

гравитации.  Кроме того, она несовместима с  

Общей теорией относительности. 

 

Тёмная материя и тёмная энергия    

Стандартная модель способна объяснить лишь около 4 % материи во Вселенной.  Из 

недостающих 96 % около 26 % должны быть тёмной материей, то есть материей, 

которая ведёт себя точно так же как другая материя, которую мы знаем, но которая 

взаимодействует только слабо с полями Стандартной модели. Остальное должно 

быть тёмной энергией, постоянной плотностью энергии вакуума.  

 

Массы нейтрино  

Согласно Стандартной модели нейтрино являются безмассовыми частицами. 

Эксперименты по нейтринными осцилляциями показали, что нейтрино имеют массу.  

 

Асимметрия материи и антиматерии  

Вселенная состоит по большей части из вещества. Стандартная модель 

предсказывает, что вещество и антивещество должны были быть созданы в (почти) 

равных количествах, которые бы уничтожили друг друга, пока Вселенная 

охлаждалась. 
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          Масса нейтрино 
 

Экспериментальный подход к этой проблеме 

включает в себя как непрямые методы (поиск 

нейтринных осцилляций, двойной -распад) так и 

методы основанные на изучении кинематики 

распада. К последним относится исследование 

формы бета-спектра вблизи его верхней границы. 

Этот подход был впервые развит в ИТЭФ в 

лаборатории В.А.Любимова в экспериментах 70-80х 

годов на -спектрометре Е.Ф.Третьякова 

 

Валентин 

Александрович 

Любимов 

(1929 – 2012) 

Безжелезный тороидальный                     

-спектрометр Е.Ф.Третьякова 

(идея В.В.Владимирского, 1956 г.) 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKQ8aX77MgCFSR3cgodj-0FgQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rusnanonet.ru%2Fnns%2F24003%2F&psig=AFQjCNFZ0cmUc2rso4a5tTNy5EkdmCBJAg&ust=1446389560755592
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNqE18X17MgCFab3cgod35MNoA&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fsaveitep%2Ftogether%2Fp_saveitep_blog1%2Fvalentinaleksandroviclubimov&bvm=bv.106379543,d.bGQ&psig=AFQjCNHt09a-fN4OHVQKESCRXj8fIhYYpQ&ust=1446388031248887


84 

Троицкий эксперимент (ИЯИ РАН) 

mn < 2.2 eV/c2  

1994 -1996 гг. 

ЛОБАШЕВ  

Владимир Михайлович 

(1934-2011) 
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The KArlsruhe TRItium Neutrino (KATRIN) experiment 

(2014 – now) 

http://www-ik.fzk.de/~katrin/spectrometer/index.html#Arrival?foo=1
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNKcg-r67MgCFWqScgodl8gClg&url=http%3A%2F%2Fwww.ikp.kit.edu%2Fenglish%2Fresearch.php&psig=AFQjCNF0e4lRzXjMgCKmTINCig5xWdTHLQ&ust=1446387380179992


86 

Первые указания на нейтринные осцилляции были получены в измерениях на водном черенковском 

детекторе SuperKamiokande в 1998 г. Детектор представляет собой резервуар из нержавеющей стали 

высотой 42 м и диаметром 40 м, заполненный 50 тыс. тоннами специально очищенной воды. Он размещен 

в на глубине в 1.6 км (2.7 км водного эквивалента) в Японии (шахта Камиока). На стенах резервуара 

размещены 11146 ФЭУ (внутренний детектор + 1885 8” ФЭУ (внешний детектор) – см. след. слайд 

              

Нейтрино рождаются в атмосфере в результате взаимодействия излучаемых Солнцем протонов высоких 

энергий с ядрами атмосферы. Детектор позволял надежно различать электронные и мюонные нейтрино. 
Потоки оказались близки.  Хотя мюонных д.б. больше 

Осцилляции нейтрино 

http://nuclphys.sinp.msu.ru/neutrino/neutrino_osc/ 

Если лептонные числа Le, Lμ, Lτ  не являются абсолютно сохраняющимися квантовыми числами, и если 

нейтрино имеют не нулевые, а конечные массы, то возможно превращение нейтрино одного 

«поколения» в нейтрино другого «поколения» 
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SuperKamiokande 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ7z8Y3188gCFUgILAod330Eag&url=http%3A%2F%2Fwww.pbs.org%2Fwgbh%2Fnova%2Fneutrino%2Fdete-07.html&psig=AFQjCNGR6pPw37QmdId04XJPL-ThWgF2wQ&ust=1446627842261312
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCNfi9qH188gCFccPLAodtkEJWA&url=http%3A%2F%2Fwww.hyper-k.org%2Fen%2Fdetector%2Fsensor.html&psig=AFQjCNGR6pPw37QmdId04XJPL-ThWgF2wQ&ust=1446627842261312
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMidi-L888gCFQlcLAodriQFXg&url=http%3A%2F%2Fwww.windows2universe.org%2Fsun%2FSolar_interior%2FNuclear_Reactions%2FNeutrinos%2Fsup_kamionkande.html&psig=AFQjCNFInk9BhJ5JPk29ZU-9aZ_x1jTDKg&ust=1446630501830338
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Двойной  - распад 

В природе существует большое число 

стабильных четно-четных ядер-изобар с зарядом 

отличающимся на две единицы (A,Z) и (A,Z±2). В 

этих случаях превращение ядра (A,Z) в ядро-

изобар (A,Z±2) может происходить с 

одновременным испусканием двух электронов 

или двух позитронов. Впервые на это обратила 

внимание М. Гепперт-Майер в 1935 г. [Phys. Rev. 

48 (1935) 512]. 

Maria Goeppert Mayer  

(1906 – 1972)  

d 
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e- 
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W-  
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W - 

W-  Ettore Majorana  

(1906-1938) 

Nuovo Cimento 14(1937)171 
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http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfzku-g9MgCFYmVLAodSvUHWQ&url=http%3A%2F%2Fwwwkm.phys.sci.osaka-u.ac.jp%2Fen%2Fresearch%2Fr01.html&psig=AFQjCNHMOHizyFQSXPtx3NHWZmyV8lGCpg&ust=1446640015334906
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GERDA (с участием ОИЯИ, ИТЭФ и ИЯИ РАН) 
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EXO-200 

● ~200 kg of Xe enriched to 80.6% 

– ~175 kg in liquid phase inside a cylindrical Time Projection Chamber 

– ~100 kg current fiducial mass 

● Located at 1585 m.w.e. in the Waste Isolation Plant near Carlsbad, NM 
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Большое сечение рассеяния 

Но маленькая энергия отдачи 

Когерентное рассеяние нейтрино на ядрах 

Эффект обнаружен в 2017 году! 
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Установка РЭД-100  
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Эксперимент с РЭД-100 на Калининской АЭС 

 

КАЭС/ Блок 3:  мощность 3 ГВт 

NANPino-2013 workshop                         03.27.2013 RED-100 



Вместо заключения: 

1995 
Frank 

Avignone III 

2014 

МИФИ 
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