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(совместно с:    В.И.Алексеев, В.А.Басков, В.А.Дронов, Ю.Ф.Кречетов, 

В.В.Полянский, С.С.Сидорин)

Это не новые результаты, а наши старые комментарии – в помощь 

пониманию результатов группы Никитина В.А.

1) Легко ли заметить новую легкую нестабильную заряженную частицу L, 

которая должна «в изобилии» (?!) рождаться на ускорителях в 

электромагнитных процессах типа Бете-Гайтлера?

2) Ограничения на массу и спин L из а.м.м. мюона.

Спин = 1    ??
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Пары заряженных частиц l+ l−  могут рождаться фотоном в кулоновском поле ядра

(механизм Бете-Гайтлера)

По сравнению с сечением рождения электрон-позитронных пар такое сечение

подавлено квадратом масс частиц

(l+ l−) / (e+e−) ~  (me / ml )2 ~ 1/ 400 .

Кроме того, сечение рождения l+ l− пар размазано по телесному углу, который в ~400 

больше, чем в электронном канале. Поэтому в угловой области, где велик выход e+ e−,

количество l+ l− пар подавлено на 4-5 порядков. Искать и наблюдать такие пары 

следует при больших углах.
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3. An early experiment on photoproduction of “anomalous leptons”

(LPI, synchrotron S-25, 265 MeV.   1959)

Эксперимент сделан на С-25 – в подвале Питомника!
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Моделирование выходов 

процесса Бете-Гайтлера

для легких и тяжелых частиц

Example of simulation of yields of e+e-

and 9-MeV leptons (of spin ½) 

produced by 300 MeV 

bremsstrahlung photon beam 

(108 photons/sec)

off a 1mm copper target.

Red cures = electrons,

Blue curves = 9-MeV “leptons”.

At medium angles 

“leptons”/electrons ~ 10%.



Экспериментальная установка

для регистрации  Бете-

Гайтлеровских частиц под

углом 40o

(постоянно поправляется и 

улучшается)

С-25Р (ФИАН, Троицк), весна 2022



Собираемый заряд (энергия) vs 

запаздывания.

Предварит. данные. (пример).

Пятно в центре – позитроны.

Рядом - ?



Quantum numbers of the “anomalous lepton” ?

Decays are seen  l  e + ?    i.e.    l  e +  or     l  e + 

Simplest possibilities for spin of l :

spin = 0

spin = ½

spin = 1
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2. Standard model and limitations on  l+ + l− from the muon a.m.m.
Almost no space in SM for additional particles !

PDG-2018

 Here might be anomalous leptons 
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2a. Contribution of anomalous leptons to a.m.m. (“hadron”)

Unsubtracted dispersion relation is usually applied:

Then
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Polarization operator and contributions of l+ + l−  to the muon a.m.m.

Blue = spin 0

Red = spin ½

Available space from (Exp – SM)  <  4.2109 (within 2)

Hence the limits on the “lepton” mass M:

Spin of l = 0         M > 190 MeV

Spin of l = ½        M >  550 MeV

(update of Dedenko, Domogatsky, Zheleznykh, Petrunkin. 1973)
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Более тонкий случай – спин 1.

Тогда интеграл формально расходится. Что это значит? Возникают ли тогда

ограничения на массу L со спином 1?

В стандартной модели сходимость достигается включением духовых состояний с 

отрицательной метрикой, которые сопровождают вклады калибровочных бозонов. Так что 

частицу со спином 1 втиснуть в данные по а.м.м. можно, если она 

не одна, а входит в семейство новых частиц – новых нейтральных бозонов, новых хиггсов,

А L в этом случае – легкий калибровочный бозон.

Может ли такое быть? Возникают ли противоречия с другими ограничениями?

Могут ли существовать дополнительные калибровочные бозоны??

Новые нейтрино, вероятно, нет… А бозоны…

See  PDG-2020, Hypothetical Particles and Concepts –

параграф 87  - W’ boson searches

Во всяком случае, поисковые эксперименты на этот счет не бессмысленны.

= CONCLUSION


