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1. Лептоны
Лептоны (от греч. λεπτός – лёгкий, мелкий) – точечные (<10-17 см) частицы со спином ½ ћ,
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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2. Электрон
Электрон – 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

Число электронов во Вселенной ~1080

Joseph John Thomson
(1856 —1940)
Н.п.1906

«за исследования прохождения электричества через газы».
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Эксперименты с «катодными лучами» в трубке Крукса впервые продемонстрировали
существование электронов
5

«Катодные лучи» искривляются магнитным полем в трубке Крукса
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Опыт Милликена по измерению заряда электрона
1909-1010

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.
В своей Нобелевской речи (1923 г.) Милликен указал
1.5924(17)×10−19 Кл.

В 2014 году считалось, что заряд электрона составляет
1.602176565(35)×10−19 Кулон
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3. Электронное нейтрино
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
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Эксперимент Ф. Райнеса и К. Коуэна
1953-1956

1995 Nobel Prize  F. Reines
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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

В.А. Любимов
(1929 – 2012)

!

Безжелезный тороидальный
-спектрометр Е.Ф.Третьякова
(идея В.В.Владимирского, 1956 г.)
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Эксперименты по определению массы нейтрино из формы бета-спектра трития
Форма бета-спектра в случае массового нейтрино
Дополнительная вогнутость описания бета-спектра
приводит к отрицательному квадрату массы
нейтрино

Пример «борьбы» экспериментаторов за результат
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Троицкий эксперимент (ИЯИ РАН)

1994 -1996 гг.
mn < 2.2 eV/c2
ЛОБАШЕВ
Владимир Михайлович
(1934-2011)
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The KArlsruhe TRItium Neutrino (KATRIN) experiment

(2014 – now)
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4. Мюон
Мюон (μ) был открыт в 1936 г. К.Андерсoном и С.Недермейером в составе космических
лучей с помощью камеры Вильсона.

L
Q
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1

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.
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Carl Anderson and Seth Neddermeyer with magnet cloud chamber.
This piece of equipment was used by Anderson to discover the positron--the first empirical evidence for the
existence of antimatter--in 1932. Four years later they announced the discovery of mesons (muons).
Housed in the Guggenheim Aeronautical Lab, the apparatus was in service for seventeen years.
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http://caltech.discoverygarden.ca/islandora/object/ct1%3A6643

Artistic view of a cosmic rays shower. Credit: ASPERA/Novapix/L.Bret

5. Мюонное нейтрино
В опытах Л. Ледермана и др. в Брукхейвене в 1962 году при исследовании
распадов -мезонов было показано, что мюонное нейтрино отличается от
электронного.
Leon Max Lederman
(1922; Н.п. 1988)

Эксперимент по детектированию мюонного нейтрино
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Цитаты из нобелевской речи Ледермана
1988 г.

The experiment used a beam of the AGS's*
energetic protons to produce a shower of pimesons, which traveled 70 feet toward a 5,000ton steel wall made of old battleship plates. On
the way, they decayed into muons and neutrinos,
but only the latter particles could pass through
the wall into a neon-filled detector called a spark
chamber. There, the impact of neutrinos on
aluminum plates produced muon spark trails that
could be detected and photographed -- proving
the existence of muon-neutrinos.
The

experiment's use of the first-ever neutrino
beam paved the way for scientists to use these
particles in research at the AGS and around the
world.

* AGS = Alternating Gradient Synchrotron, a 33 GeV proton accelerator at the Brookhaven Nat. Lab.

n
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6. Взаимодействие мюонов с веществом
Мюон – отрицательно заряженный лептон, имеющий массу mμc2 = 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).
20

Идея мюонного катализа термоядерных реакций

21
Герштейн С С, Петров Ю В, Пономарев Л И "Мюонный катализ и ядерный бридинг" УФН 160 (8) 3–46 (1990);

Мюонная томография
The technique of muon transmission radiography based on cosmic ray sources was first used in
the 1950s to measure the depth of the overburden of a tunnel in Australia and in the 1960s to
search for possible hidden chambers in the Pyramid of Chephren in Giza
In 2003, the scientists at Los Alamos National Laboratory developed a new imaging technique:
muon scattering tomography.
In August 2014, Decision Sciences International Corporation announced it had been awarded a
contract by Toshiba for use of its muon tracking detectors in reclaiming the Fukushima nuclear
complex.
The Moon's cosmic ray shadow, as seen in secondary muons generated by cosmic rays in the
atmosphere, and detected 700 meters below ground, at the Soudan II detector (~5x8x14 m³)
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In 2011, a reactor mockup was imaged using Muon Mini Tracker
(MMT) at Los Alamos at Three Mile Island Nuclear Generating
Station

Left – Lead reactor core with conic void.
Right – Observed core where average scattering angles of muons are plotted. The void in the
core is clearly imaged through two 2.74-m concrete walls. The lead core of 0.7-m thickness gives
an equivalent radiation length to the uranium fuel in Unit 1, and gives a similar scattering angle.

Детекторы космических нейтрино и мюонов высоких энергий

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

Средиземное море

Антарктида, Южный полюс
Озеро Байкал
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НЕВОД-ДЕКОР (1015 – 1019 эВ)

Восстановление каскадной кривой
ливня от горизонтального мюона

Измеренный энергетический
спектр горизонтальных ливней

25

В современных ускорительных экспериментах применяются многослойные
детекторы частиц; для детектирования и идентификации мюонов обычно
используются самые внешние участки детектора (мюонные камеры), для электронов
и гамма-квантов – электромагнитные калориметры.
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7.  лептон и нейтрино
Тау-лептон был открыт в 1975 году на электронпозитронном 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 таунейтрино 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
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8. Современные вопросы физики нейтрино
Попытки Р. Дэвиса регистрировать нейтрино от ядерного реактора с
17Cl → 17Ar + eпомощью реакции
e +
не увенчались успехом. Так было экспериментально доказано, что
нейтрино и антинейтрино разные частицы.
В большой серии экспериментов, проведенных Р. Дэвисом в шахте,
исследовалась интенсивность протекания реакции νe + 17Cl → 17Ar + eинициированной потоком нейтрино, рожденных на Солнце.
Эксперименты Дэвиса, которые проводились в течение 30 лет,
показали, что величина измеряемого потока солнечных нейтрино
значительно меньше, чем должна быть по модели Солнца

Raymond Davis
(1914 – 2006)
Н.п.2002

Наиболее вероятным объяснением этого явления является
превращение одного сорта нейтрино в другие – т.н.
осцилляции нейтрино.
Впервые (1957 г.) идея об осцилляциях нейтрино была высказана
Б.М. Понтекорво.
(1913-1993)
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Homestake experiment
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Из-за чрезвычайно малого сечения взаимодействия нейтрино с веществом и малости
потока нейтрино высоких энергий для создания современных нейтринных детекторов
используются естественные водные бассейны (детекторы ANTARES, NEMO, SAUND, HТ200 (Байкал) или толща антарктического льда (AMANDA, IсeCube).
Солнечные нейтрино
SAGE
Галлий-германиевый
нейтринный
телескоп
БНО ИЯИ РАН

GALLEX,
Gran Sasso
GALLium EXperiment for
solar neutrinos detection

Нейтрино от взрывов Сверхновых
LVD, Gran Sasso
Large Volume Detector

БПСТ БНО ИЯИ РАН
Баксанский подземный сцинтилляционный телескоп
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Осцилляции нейтрино
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»
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 должно было быть больше

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

34

SuperKamiokande
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Нейтринная обсерватория в Садбери (Канада) была построена в шахте на глубине 2070
м и содержит SNO - черенковский детектор на тяжелой воде. 1000 тонн сверхчистой тяжелой
воды (D2O) залито в акриловый сосуд диаметром 12 метров. Черенковское излучение
регистрируется 9600 фотоумножителями, установленными на сфере диаметром 17 метров,
окружающей сосуд с тяжелой водой. Детектор погружен в сверхчистую обычную воду,
которая находится в бочкообразной полости диаметром 22 метра и высотой 34 метра,
выкопанной в скале. За сутки детектор регистрирует около 10 «борных» нейтрино

с помощью реакций

Экспериментальные данные, полученные в SNO, позволили оценить поток «борных»
солнечных нейтрино и доказать, что он согласуется со стандартной моделью Солнца. Таким
образом, дефицит электронных нейтрино, зафиксированный Дэвисом, является
следствием осцилляций. Основным результатом всех проведённых в SNO экспериментов
является доказательство существования осцилляций и оценка параметров
смешивания нейтрино ν1, ν2, ν3.
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Такааки Кадзита (Супер-Камиоканде) и Артур Макдональд (SNO) (Takaaki Kajita, Arthur B.
McDonald) получили Нобелевскую премию по физике 2015 года «за открытие нейтринных
осцилляций, показывающих, что нейтрино имеют массу»

SuperKamiokande

Sudbury
Neutrino
Observatory

Takaaki Kajita

Arthur B. McDonald
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SYMMETRY on line magazine about particle physics 11/09/15: Neutrino experiments win big again

On Nov. 8, representatives from five different neutrino experiments accepted a joint award for the 2016 Breakthrough Prize in Fundamental Physics.
The Breakthrough Prizes, also given for life sciences and mathematics, celebrate both science itself and the work of scientists. The award was founded by Sergey Brin, Anne Wojcicki, Jack Ma,
Cathy Zhang, Yuri and Julia Milner, Mark Zuckerberg and Priscilla Chan with the goal of inspiring more people to pursue scientific endeavors.
This year’s $3 million prize for physics will be shared evenly among five teams: the Daya Bay Reactor Neutrino Experiment based in China, the KamLAND collaboration in Japan, the K2K
(KEK to Kamioka) and T2K (Tokai to Kamioka) long-baseline neutrino oscillation experiments in Japan, Sudbury Neutrino Observatory (SNO) in Canada, and the Super-Kamiokande
collaboration in Japan. These experiments explored the nature of the ghostly particles that are the most abundant massive particle in the universe, and how they change among three types as they
travel. Almost 1400 people contributed to these experiments that discovered and unraveled neutrino oscillations, “revealing a new frontier beyond, and possibly far beyond, the standard model of
particle physics,” according to the Breakthrough Prize’s press release.“The quest for the secrets of neutrinos is not finished yet, and many more mysteries are yet to be discovered,” Wang said
during the ceremony at Mountain View, California. There are many questions left to answer about neutrinos, including how much mass they have, whether there are more than three types, and
whether neutrinos and antineutrinos behave differently. A broad slate of oscillation experiments are currently studying neutrinos or planned for the future. Daya Bay, Super-K, T2K, and
KamLAND continue to research the particles, as does an upgraded version of SNO, SNO+. The US-based MINOS+ and NOvA are currently taking long-baseline neutrino oscillation data. The
Jiangmen Underground Neutrino Observatory is under construction in China, and the international Deep Underground Neutrino Experiment is progressing quickly through the planning phase.
Many others dot the neutrino experiment landscape, using everything from nuclear reactors to giant chunks of Antarctic ice to learn more about the hard-to-catch particles. With so much left to
discover, it seems like there are plenty of prizes left in neutrino research
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Способ независимого контроля за активной зоной ядерного реактора

Нейтринные спектры ядерных распадов
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Установка РЭД-100
Gas
system

Detector
interface

LN2
Dewar

Xenon
storage
Thermo
syphon

RED-100

Slow
Control
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Эксперимент с РЭД-100 на Калининской АЭС
КАЭС/ Блокt 3: мощность 3 ГВт
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NANPino-2013 workshop

03.27.2013

RED-100

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 ядроизобар (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].
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Maria Goeppert Mayer
(1906 – 1972)
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Ettore Majorana
(1906-1938)
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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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PRL 107, 212501 (2011)
PRC 45, 045504 (2012)
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Поиск двойного позитронного бета-распада изотопов 124Хе & 78Kr
в детекторе РЭД-100
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