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НЕВИДИМАЯ
ВСЕЛЕННАЯ
ФИЗИ КА ЭЛ ЕМЕ НТАРН ЫХ ЧАСТИ Ц

Несоответствие между теорией
и экспериментом, когда речь
идет о мюонах, указывает
на возможность существования
новых частиц и сил природы

Illustration by Maria Corte

Марсела Карена
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ОБ АВТОРЕ

Марсела Карена (Marcela Carena) — специалист в области физики элементарных частиц, начальник теоретического отдела Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми в Батавии, штат Иллинойс, и профессор
физики Чикагского университета, где она работает в Институте им. Энрико
Ферми и Институте космологической физики им. Кавли.

ного лет назад, покинув физическую лабораторию Европейской организации ядерных исследований (CERN), я пересекла швейцарско-немецкую границу на скоростном поезде. Глядя
из окна вагона, я была очарована мелькающими
перед моими глазами сценами: молодая парочка
обнимается на совершенно пустынной платформе, старик стоит у ржавой повозки с недостающим колесом, две девушки заходят в поросший тростником пруд. Каждая сцена —
лишь несколько промелькнувших в мгновение ока кадров, но моему воображению
этого было достаточно, чтобы дописать историю.
Я только что закончила тогда теоретическую
статью о мюонах — элементарных частицах, более тяжелых родственниках электронов, — и она
была предложена для экспертной оценки вниманию моих коллег по физике элементарных частиц. Между моими мыслями, когда в тот день
я смотрела из окна вагона, и исследованиями,
над которыми я работала, возникла гармоническая взаимосвязь. Я анализировала влияние
мерцания невидимых «виртуальных» частиц
на мюоны, намереваясь использовать ключи
этих взаимодействий, чтобы сложить воедино
более полную картину нашей квантовой вселенной. Будучи молодым теоретиком, в самом начале своей карьеры, я слышала об экспериментах
по измерению едва заметных осцилляций мюонов, придуманных, чтобы отыскать эти самые
ключи. Те последние несколько месяцев я провела в CERN, работая над идеей, которая, возможно, связывает эти осциллирующие мюоны
с природой невидимой темной материи, которая преобладает в нашей Вселенной, и другими
загадками. В голове быстро прокрутилась ситуация, и я подумала: «Отлично, теперь, чтобы
во всем разобраться, мне лишь нужно дождаться результатов экспериментов». Я и не подозревала, что ждать придется четверть века.
Наконец в апреле этого года я подключилась
к веб-трансляции из организации, в которой я
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работаю, Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (Фермилаба) недалеко от Чикаго, где ученые сообщали о результатах эксперимента «Фактор g – 2 мюона» («g минус два»). Тысячи людей по всему миру следили
за трансляцией, пытаясь понять, не придется ли скоро переписывать законы физики. Этот
проект Фермилаба стал продолжением эксперимента 2001 г., результатом которого оказались
волнующие признаки эффекта осцилляции мюонов, который я так надеялась увидеть. Этот
эксперимент не предоставил достаточно данных, чтобы можно было дать окончательный
вердикт. И вот теперь содокладчик, Крис Полли
(Chris Polly), обнародовал долгожданные результаты первого этапа эксперимента «Фактор g – 2
мюона». Я с волнением наблюдала, как он приводит ряд новых свидетельств, хорошо согласующихся с результатами предыдущего эксперимента, и оба они дают основания предполагать,
что мюоны ведут себя не так, как предписывает
им текущая теория. Имея на руках данные этих
двух экспериментов, мы сегодня очень близко
подошли к строгому статистическому порогу,
который требуется физикам, чтобы объявить
об открытии.
Что же это за эффект осцилляции, который
так заинтриговал меня и других ученых? Суть
его в том, как мюон вращается, когда летит
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Reidar Hahn Fermi National Accelerator Laboratory

Мюоны бегают по кругу: частицы кружат внутри кольца диаметром около 15 м в эксперименте «Фактор g – 2 мюона»
в магнитном поле. Это изменение направления
вращения может быть вызвано виртуальными
частицами, которые появляются и исчезают
в пустом пространстве в соответствии со странными законами квантовой механики. Если
во Вселенной есть другие частицы, помимо тех,
о которых мы знаем, то они тоже будут проявлять себя как виртуальные и оказывать влияние
на спин мюона в наших экспериментах. И, похоже, именно это мы и наблюдаем. Эксперимент,
проведенный в лаборатории Ферми, и его предшественник показали более сильную осцилляцию спинов мюонов, чем мы ожидаем, исходя из существования только известных частиц.
Если нынешнее несоответствие подтвердится,
это станет крупнейшим прорывом в физике элементарных частиц с момента открытия бозона
Хиггса — последней из обнаруженных новых частиц. Возможно, мы наблюдаем воздействие частиц, которые способны помочь раскрыть природу темной материи или даже выявить новую
силу природы.

Стандартная модель

Мой роман с физикой начался, когда еще ребенком я любовалась на Млечный Путь в темном небе над аргентинской пампой, где я выросла. То же самое любопытство переполняет меня
и сейчас. Моя задача как ученого, работающего
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в области физики элементарных частиц, — исследовать, из чего состоит Вселенная, как она
функционирует и как возникла.
Ученые полагают, что существует простая,
но элегантная математическая конструкция,
базирующаяся на различных видах симметрии
природы, которая описывает взаимодействие
микроскопических элементарных частиц друг
с другом посредством электромагнитных сил,
сил слабого и сильного взаимодействия; эта теоретическая конструкция — чудо физики элементарных частиц, которое ученые прозаично называют Стандартной моделью. Далекие звезды
состоят из тех же самых трех элементарных частиц материи, что и наши тела: электрон плюс
верхний и нижний кварки, два последних образуют протоны и нейтроны. Свет звезд — результат электромагнитного взаимодействия между заряженными протонами и электронами,
высвобождающего световую энергию на горячей поверхности звезды. Источник тепла звезд,
включая наше Солнце, — сила сильного взаимодействия, которая действует на протоны и нейтроны, вызывая ядерный синтез. А сила слабого взаимодействия, которая действует и на
кварки, и на электроны, превращает протоны
в нейтроны и положительно заряженные электроны, а также управляет скоростью первого
шага в процессе синтеза. (Стандартная модель
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Осциллирующие мюоны
Физики, изучающие мюоны, недавно обнаружили, что ведут они себя не так, как ожидалось. Мюоны — это заряженные частицы, похожие на электроны, но более тяжелые, и при движении по кругу в магнитном поле их спины осциллируют. Ученые
предсказывали это, но не ожидали, что «дрожь» мюонов будет проявляться настолько сильно. Результаты эксперимента
«Фактор g – 2 мюона» в Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (Фермилабе) дают основания предполагать, что, возможно, нас ожидает что-то интересное.

Схема эксперимента

В эксперименте «Фактор g – 2 мюона»
мюоны направляют в кольцо с магнитным полем, где они кружатся
до тех пор, пока не распадутся.
Физики изучают продукты распада,
чтобы выяснить, как изменилась или
прецессировала ориентация спина
частиц. Здесь показан случай отрицательно заряженных мюонов.

Кольцо в магнитном поле

Направление импульса

2

Мюон

Пионы распадаются
на мюоны
Рождаются
пионы
Мишень
Электрон
Пион

Направление импульса
Протон

Мюон распадается: образовавшийся электрон сначала
движется в направлении
родительского мюона
по слегка искривленной
траектории под влиянием
магнитного поля.

Калориметр
(здесь показаны
три, в реальном
кольце их 24)

В двух из 24 калориметров есть панели
для регистрации
треков частиц

Физики получают
мюоны, бомбардируя
протонами материал
мишени, чтобы произвести частицы, называемые пионами, которые
естественным образом
распадаются на мюоны.
Полученные таким
образом мюоны затем
вводят в экспериментальное кольцо.

не описывает четвертую силу природы — гравитацию, хотя интеграция гравитации с другими
силами — основная цель.)
Физики в течение нескольких десятилетий
буквально по кускам собирали Стандартную
модель. На ускорителях элементарных частиц
по всему миру мы смогли получить и обнаружить
все частицы, которых требует математическая
конструкция. Последняя из обнаруженных частиц, бозон Хиггса, была открыта почти десять
лет назад на Большом адронном коллайдере
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Летающие внутри
кольца мюоны в конечном итоге распадаются
на электроны, энергия
которых указывает
направление спина
родительского мюона.
Физики используют
калориметры для
регистрации энергии
и времени прилета электронов, чтобы увидеть,
насколько изменилось
направление спина.
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(БАК) CERN. Однако мы знаем, что Стандартная
модель не достроена полностью. Она, например,
не объясняет 85% материи Вселенной — темной
материи, — которая удерживает вместе космос,
делая возможным существование таких галактик, как наш Млечный Путь. Стандартная модель не дает ответа на вопрос, почему в какой-то
ранний период истории нашей Вселенной возникла асимметрия количества вещества и антивещества, которая и позволила нам всем существовать. И эксперимент «Фактор g – 2 м
 юона»

Illustration by Jen Christiansen

1

Направление спина
(на рисунке в утрированном виде)

Физика элементарных частиц

Фактор вакуума

Если бы в эксперименте участвовали только
мюоны, не было бы
никакой осцилляции
их спинов. Но ученые
знают, что пустое
пространство никогда
не бывает пустым:
«виртуальные» частицы
постоянно появляются и исчезают из-за
флуктуаций энергии
вакуума. Физики могут
вычислить, какая доля
эффекта осцилляций
вызвана воздействием известных частиц
Вселенной, но, если
неоткрытые частицы
существуют, они увеличивают осцилляции.
Среди этих частиц, возможно, есть «смюон»
и «нейтралино», предсказанные теорией
суперсимметрии.

Результаты

Взаимодействие известных частиц
Мюон

Взаимодействие предполагаемых
новых частиц
Мюон

Виртуальный
фотон

Виртуальный
мюон

Виртуальное
нейтралино

Виртуальный
смюон

Эти взаимо
действия происходят настолько
быстро, что ученые
не могут видеть их
непосредственно

g=2

g>2

Ученые в эксперименте
«Фактор g – 2 мюона»
измерили значительно
более сильные осцилляции, чем предсказывает
Стандартная модель
физики элементарных
частиц. Если бы виртуальных частиц не было
вообще, фактор g – 2
был бы равен нулю.
Но из-за взаимодействия виртуальных
частиц g становится
большим 2, а направление спина мюона отличается от направления его
импульса. Полученные
данные дают основания
предполагать, что вклад
в g – 2, вероятно, вносят
новые [неизвестные]
частицы.

в Национальной ускорительной лаборатории
им. Энрико Ферми, возможно, теперь покажет,
что Стандартная модель, сколь бы замечательной она ни была, описывает лишь часть всего богатства субатомного мира.
Объект эксперимента — мюоны — в изобилии
производятся космическими лучами в атмо
сфере Земли; более 10 тыс. из них проходят через наше тело каждую минуту. Эти частицы
обладают теми же физическими свойствами,
что и знакомый нам электрон, но они в 200 раз
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 яжелее. Дополнительная масса делает их сот
вершенными зондами для поиска новых явлений в высокоточных лабораториях, потому
что любые отклонения от ожидаемого поведения становятся более заметными. В Фермилабе кольцо мощных магнитов диаметром около
15 м сохраняет мюоны, полученные в контролируемых условиях при облучении пучком протонов из ускорителя мишени, состоящей в основном из никеля. В ходе этого процесса образуются пионы, нестабильные составные частицы,
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которые затем распадаются на нейтрино и мюоны под действием сил слабого взаимодействия.
После этого мюоны попадают в вакуум — «пустое пространство» — накопительного кольца.
Как и электроны, мюоны обладают электрическим зарядом и свойством, которое мы называем спином, заставляющим их вести себя как
крошечные магниты. Метод их получения обеспечивает то, что когда отрицательно заряженные мюоны влетают в кольцо, их спины ориентированы в направлении скорости их полета,
в то время как у положительно заряженных мюонов (используемых в эксперименте лаборатории Ферми) спины направлены в сторону, противоположную скорости их движения. Внешнее
магнитное поле заставляет электрически заряженные мюоны летать внутри кольца со скоростью, почти равной скорости света. В то же время это магнитное поле при движении частиц
по кольцу заставляет их спин плавно прецессировать (аналогично гироскопу или волчку в гравитационном поле), но испытывая небольшое
дрожание.
Скорость прецессии частицы зависит от магнитного момента — силы ее «внутреннего магнита» — и пропорциональна величине, которую
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мы называем g-фактором (коэффициентом, связывающим фактическое гиромагнитное отношение частицы с его классическим значением. —
Примеч. пер.). В соответствии с уравнениями
Стандартной модели при отсутствии осцилляции мюона его g-фактор был бы равен 2. Если
бы это было так, то направление скорости движения и направление вращения мюона всегда
бы совпадали и g – 2 было бы равно нулю. В этом
случае ученые не зарегистрировали бы никакой
осцилляции мюонов. Именно такой картины мы
могли бы ожидать без учета свойств вакуума.
Но квантовая теория говорит нам, что вакуум, пустое пространство — самая загадочная
субстанция во Вселенной. Это потому, что в пустом пространстве присутствуют виртуальные
частицы — объекты с очень коротким временем
жизни, физическое воздействие которых вполне реально. В соответствии с принципом неопределенности, элементом квантовой теории,
ограничивающим точность, с которой мы можем проводить измерения, все известные нам
частицы Стандартной модели могут вести себя
как виртуальные. В результате возможна ситуация, когда в течение очень короткого промежутка времени неопределенность энергии частицы

Reidar Hahn Fermi National Accelerator Laboratory

На барже и большой платформе: чтобы доставить накопительное кольцо для эксперимента «Фактор g – 2 мюона»
из Брукхейвена в Фермилаб, потребовались баржа и специализированный тягач
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может быть настолько большой, что частица может возникнуть из пустого пространства. Эта
потрясающая особенность квантового мира
играет решающую роль в экспериментах физики элементарных частиц; фактически открытие бозона Хиггса на БАК оказалось возможным
благодаря эффектам виртуальных частиц.
В кольце Фермилаба виртуальные частицы все
так же взаимодействуют с мюонами и изменяют
величину g. Виртуальные частицы можно представить себе как эфемерные спутники мюона,
которые он испускает и сразу же поглощает, —
они следуют за ним, обволакивая его, как маленькое облачко, изменяя его магнитные свойства и, следовательно, скорость прецессии его
спина. По этой причине ученые всегда знали,
что g не равно 2 и что при полете мюонов внутри
кольца будет наблюдаться некоторое дрожание.
Но если Стандартная модель не описывает полную картину, то не исключено, что в этом облаке можно обнаружить также и другие, еще не открытые частицы, которые изменяют значение g
способами, которые Стандартная модель предсказать не в состоянии.
Сами мюоны — нестабильные частицы,
но в эксперименте «Фактор g – 2 мюона» они живут достаточно долго, чтобы физики могли измерить направление их магнитного момента.
Физики проделывают это, наблюдая за одним
из типов частиц, на которые они распадаются: за электронами — продуктом распада отрицательно заряженных мюонов — или за позитронами — античастицами электронов,
образующимися при распаде положительно заряженных мюонов. Определив энергию и время
прилета электрона или позитрона, ученые могут
сделать вывод о направлении спина породившего его мюона. Группа из примерно 200 физиков
из 35 университетов и лабораторий семи стран
разработала методы измерения g – 2 мюона
с беспрецедентной точностью.

Подтверждение

Первые эксперименты по измерению величины g – 2 мюона были проведены в CERN, и к концу 1970-х гг. были получены результаты, которые в пределах своей впечатляющей, но ограниченной точности соответствовали стандартной
теории. В конце 1990-х гг. в рамках эксперимента «E821: фактор g – 2 мюона» в Брукхейвенской национальной лаборатории начали получать данные с установки, аналогичной той, что
была в CERN. Он продолжался до 2001 г., и в его
ходе были получены важные результаты, продемонстрировавшие полное загадок несоответствие расчетам Стандартной модели. Было собрано достаточно данных, чтобы установить
среднеквадратическое отклонение результатов
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от данных Стандартной модели на три сигмы —
значительно меньше пяти сигм статистической
значимости, необходимой физикам для «открытия».
Десять лет спустя Национальная ускорительная лаборатория им. Энрико Ферми приобрела
оригинальное Брукхейвенское мюонное кольцо,
перевезла 50-тонную установку с Лонг-Айленда
в Чикаго и начала следующую стадию эксперимента «Фактор g – 2 мюона». Спустя еще почти
десять лет лаборатория Ферми объявила об измерении осцилляции мюонов с погрешностью
менее одной двухмиллионной. Такая впечатляющая точность, достигнутая уже на основе первых 6% ожидаемых данных эксперимента, вполне сопоставима с результатом полного
цикла исследований в Брукхейвене. Но самое
главное — новые результаты, полученные
в Фермилабе, полностью согласуются со значениями эксперимента E821 и подтверждают
то, что результаты, полученные в Брукхейвене,
не были вызваны случайным стечением обстоятельств.
Чтобы подтвердить результаты, полученные
в этом году, нам требуется не только больше
экспериментальных данных, необходимо также
лучше разобраться в том, что именно предсказывают наши теории. В течение последних двух
десятилетий мы уточняли предсказания Стандартной модели. Совсем недавно более 100 физиков, работающих в рамках Теоретической
программы «Фактор g – 2 мюона» (Muon g-2 Theory
Initiative), начало которой положила Аида ЭльХадра (Aida El-Khadra) из Иллинойсского университета, пытались повысить точность расчета значения фактора g – 2 мюона с помощью
Стандартной модели. Прогресс в области математических методов и производительности компьютеров позволил провести наиболее точный
на сегодня расчет g с учетом влияния всех виртуальных частиц Стандартной модели, взаимодействующих с мюонами посредством электромагнитных сил, сил слабого и сильного взаимодействия. Всего за несколько месяцев до того,
как ученые Фермилаба представили результаты
своих последних экспериментальных измерений, теоретики программы «Фактор g – 2 м юона»
обнародовали данные своих новых расчетов. Теоретическое значение расходится с экспериментальным результатом на 4,2 сигмы, а следовательно, вероятность того, что расхождение —
чисто статистическая флуктуация, составляет
примерно 1/40 000.
И все же результаты последних теоретических расчетов нельзя считать надежными
на все 100%. Вклад в величину фактора g – 2,
обусловленный влиянием сил сильного взаимодействия, рассчитать чрезвычайно трудно.
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В Теоретической программе «Фактор g – 2 мюона» для оценки этих эффектов были использованы данные, полученные за два десятилетия
с помощью хитроумных методов в соответствующих экспериментах с электронами. Существует и другой способ — попытаться вычислить
силу влияния эффектов, исходя непосредственно из теоретических основ. Такого рода вычисления слишком сложны, чтобы получить точное решение, но физики научились выполнять
приближенные расчеты, используя математический трюк — преобразовав наш мир в дискретную решетку пространства и времени (так
называемая квантовая хромодинамика на решетке — подход к расчетам КХД, основанный
на замене непрерывного пространства-времени
дискретной решеткой и моделировании физических процессов с помощью метода Монте-Карло. — Примеч. пер.). Такие методы дают очень
точные результаты для вычислений, где доминирующую роль играют силы сильного взаимодействия.
Научные группы по всему миру занимаются
«решеточными» расчетами фактора g – 2 мюона.
Пока только одна группа заявила, что получила результат, по точности сравнимый с результатами, базирующимися на данных экспериментов по столкновению электронов. Этот результат, похоже, размывает расхождение между
экспериментальными ожиданиями и ожиданиями Стандартной модели — и если он верен,
то в конце концов, возможно, нет никаких свидетельств существования каких-либо дополнительных частиц, которые подергивают мюоны.
Тем не менее этот результат «решеточных» вычислений, если он будет подтвержден другими
группами, вероятно, вступит в противоречие
с экспериментальными данными по электронам — и тогда загадкой станут наши представления о столкновении электронов. И, вероятно,
будет трудно найти теоретические эффекты,
которые объяснили бы такой результат, потому
что столкновения электронов достаточно тщательно изучены.

Донесение из пустоты

Если несоответствие между измерениями
в Фермилабе и теорией сохранится, мы, возможно, заглянем в неизведанный мир незнакомых сил, новых видов симметрии природы
и новых частиц. В исследовании, которое я опубликовала 25 лет назад в поисках ключей к разгадке проблемы осцилляции спина мюона, мы
с коллегами рассмотрели гипотетическое свойство природы, называемое суперсимметрией.
Эта идея позволяет навести мост между двумя категориями частиц — бозонами, большое
количество которых можно упаковать вместе,
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и фермионами, которые асоциальны и предпочитают делить пространство только с частицами, у которых спин направлен в противоположную сторону. Суперсимметрия постулирует, что
у каждой частицы фермионной материи Стандартной модели среди бозонов существует частица-суперпартнер, которую нам еще только
предстоит открыть, а каждый бозон Стандартной модели в свою очередь имеет не открытую
еще частицу-суперпартнера среди фермионов.
Суперсимметрия сулит возможность объединить три силы Стандартной модели и предлагает естественные объяснения темной материи
и победы вещества над антивеществом. Возможно, она также позволит объяснить поразительные результаты исследования «Фактор g – 2
мюона».
Сразу после того, как коллектив ученых Фермилаба объявил о результатах своих измерений, мои коллеги Себастьян Баум (Sebastian
Baum), Наушин Шах (Nausheen Shah), Карлос
Вагнер (Carlos Wagner) и я разместили на сервере препринтов статью, рассматривающую эту
многообещающую идею. Наши расчеты показали, что виртуальные суперчастицы в вакууме могут заставить мюоны осциллировать быстрее, чем предсказывает Стандартная модель,
в точности так, как говорит нам эксперимент.
Еще более интересно то, что одна из этих новых
частиц, получившая название «нейтралино», —
подходящий кандидат на роль частицы темной материи. Суперсимметрия может принимать множество форм, многие из которых уже
исключены данными БАК и других экспериментов, но большое число версий все еще остаются жизнеспособными теориями описания природы.
Представленная статья была лишь одной
из более чем сотни, в которых предлагалось
возможное объяснение результатов эксперимента «Фактор g – 2 мюона» после того, как они
были объявлены. В большинстве этих работ
предполагается существование новых частиц,
которые попадают в одну из двух категорий:
«легкие и слабые» или «тяжелые и сильные».
Первая категория включает новые частицы,
которые имеют массу, сравнимую с массой мюона или меньшую, чем у него, и которые взаимодействуют с мюонами с силой, в миллионы раз более слабой, чем электромагнитные
силы. В простейших теоретических моделях
этого типа присутствуют новые, более легкие
родственники бозона Хиггса или частицы, связанные с новыми силами природы, действующие на мюоны. Эти новые легкие частицы
и слабые силы, по всей видимости, трудно обнаружить в земных экспериментах, кроме эксперимента «Фактор g – 2 мюона», но, возможно,
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они о ставили ключи к разгадке в космосе. Вероятно, эти легкие частицы в огромных количествах образовались после Большого взрыва
и оказали ощутимое влияние на расширение
космоса. Аналогичная идея — о том, что легкие частицы и слабые силы написали главу, отсутствующую в нашей текущей истории Вселенной, — была предложена и для объяснения
расхождений в наблюдаемых данных о темпе расширения пространства, так называемой
проблемы несоответствия современных значений параметра Хаббла.
Вторая категория частиц для объяснения результатов экспериментов с мюонами — тяжелых и сильных — это частицы с примерно такой же массой, как у бозона Хиггса (приблизительно в 125 раз больше массы протона), и до
100 раз большей. Частицы эти, вероятно, взаимодействуют с мюонами с силой, сопоставимой
с силами электромагнитного и слабого взаимодействия. Возможно, эти тяжелые частицы —
родственники бозона Хиггса или частицы экзотической материи, не исключено также, что
они — носители новой силы природы, действующей на коротких расстояниях. Суперсимметрия предлагает несколько моделей этого типа,
так что мои юношеские гипотезы, родившиеся
в CERN, не утратили актуальности. Другой вариант — новый тип частиц, получивших название «лептокварки», — странного вида бозоны,
которые имеют общие свойства как с кварками,
так и с лептонами, такими как мюон. В зависимости от того, насколько тяжелы новые частицы и насколько велика сила их взаимодействия
с частицами Стандартной модели, они, возможно, будут обнаружены в предстоящих экспериментах на БАК.
Ряд новых данных с БАК уже указывают на необычное поведение мюонов. Например, недавно на детекторе LHCb (одном из детекторов БАК
для изучения взаимодействия прелестных кварков) был изучен распад определенного рода нестабильных составных частиц, подобных пионам, в ходе которого образуются либо мюоны,
либо электроны. Если мюоны — просто более
тяжелые родственники электрона, как утверждает Стандартная модель, то мы можем точно
предсказать, в какой доле случаев в этих распадах должны рождаться мюоны, а в какой — электроны. Но данные с детектора LHCb демонстрируют стойкое, в три сигмы, расхождение с этим
предсказанием, возможно, указывающее на то,
что мюоны больше отличаются от электронов,
чем допускает Стандартная модель. Разумно задаться вопросом: быть может, результаты экспериментов LHCb и «Фактор g – 2 мюона» — просто
разные мерцающие кадры одной и той же картины?
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Часть одной загадки

Эксперимент «Фактор g – 2 мюона» способен рассказать нам что-нибудь новое, имеющее последствия, далеко выходящие за рамки собственно
мюонов. Теоретики могут конструировать сценарии, в которых новые частицы и силы объясняют странные осцилляции мюонов и затрагивают другие остающиеся без ответа вопросы,
такие как природа темной материи, или даже
еще более смелые — почему материя преобладает над антиматерией. Эксперимент Фермилаба дал нам некоторый намек на то, что именно
происходит, но я полагаю, что потребуется еще
много экспериментов, как уже ведущихся, так
и будущих, прежде чем мы сможем уверенно завершить эту историю. Если суперсимметрия —
часть решения интересующей нас задачи, у нас
есть реальные шансы разглядеть некоторые
из суперчастиц на Большом адронном коллайдере. Мы надеемся получить доказательства существования частиц темной материи там или
в глубоких подземных лабораториях, построенных для их поиска. Мы также можем наблюдать
поведение мюонов в различных экспериментах,
таких как LHCb.
Все эти эксперименты будут продолжены.
В конечном итоге «Фактор g – 2 мюона» должен
дать почти в 20 раз больше данных, чем те, что
уже получены. Однако я подозреваю, что определенное в результате всех этих измерений значение фактора g – 2 существенно не изменится.
В отношении теории все еще существует тень
сомнения, которая будет развеяна в ближайшие
несколько лет, когда «решеточные» вычисления
на самых мощных в мире суперкомпьютерах позволят добиться более высокой точности, а независимые группы придут к окончательному вердикту в отношении предсказания Стандартной
моделью величины фактора g – 2. Если большое
несоответствие между предсказанной и измеренной величиной сохранится, это пошатнет основы физики.
Мюоны всегда были полны сюрпризов. Само
их существование, когда в 1936 г. они были
впервые обнаружены, побудило физика Исидора Айзека Раби (Isidor Isaac Rabi) посетовать:
«Кто их заказал?» Спустя почти столетие они попрежнему не перестают нас удивлять. Сегодня
создается впечатление, что мюоны — посланники нового порядка в космосе, а для меня лично —
сбывшаяся мечта.

Перевод: А.П. Кузнецов
ИЗ НАШИХ АРХИВОВ
The Muon. Sheldon Penman; July 1961.
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