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Всё можно 
построить из 

протонов, 
нейтронов и 
электронов



Дальше в глубь материи

Протоны и нейтроны

Три лёгких, стабильных нейтрино

Протон

Электрон

Нейтрино



Одна из задач: видеть так далеко, 
как только возможно

Косми́ческий телеско́п «Хаббл»

Для этого нужно выбрать участок неба с 
минимальным количеством звёзд и 
максимизировать время экспозиции

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/33/Hudf-illustration.jpg


Hubble Ultra Deep Field

На этой фотографии можно увидить примерно 10 000 галактик
Средняя галактика содержит примерно 100 миллиардов звёзд.
Эта фотография покрывает 1/20 000 000 часть звездного неба, 

то есть столько, сколько закрывает песчинка на расстоянии 
вытянутой руки

Число нейтрино на этой фотографии в 1 400 000 000 
раз больше чем число всех атомов

В основном - это нейтрино, образовавшиеся во время 
Большого Взрыва



Большой Взрыв

500 000 000 лет – Образование первых звёзд
400 000 лет – Образование микроволнового фона
Несколько минут – Образование дейтерия и гелия

Несколько  секунд – Образование нейтринного фона

Время после Взрыва



Как Нейтрино Рождаются?

Оказывается, они рождаются во всех основных 
процессах, происходящих во Вселенной!!!

Источники нейтрино:
Звёзды

Взрывы звёзд
Космические лучи

Ядерные и термоядерные взрывы
Ядерные реакторы

Распад радиоактивных изотопов 

Во Вселенной становится всё больше и 
больше нейтрино!!!



Каждый из вас излучает 300 миллионов 
нейтрино в день!



Нейтрино было открыто                                     
«на кончике пера»

A

B
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Вольфганг Паули – предположил существование новой частицы для 
объяснения формы спектра электронов в радиоактивном распаде

Он сразу понял, что эта частица должна очень плохо 
взаимодействовать с веществом.

“Я сделал ужастную вещь, я предложил существование 
частицы, которую невозможно зарегистрировать!”

ν



Почему нейтрино называют 
«частица-призрак»?

Какова должна быть толщина свинцового 
барьера, чтобы остановить

свет - 0.00001 см
человека – 0.1 см

гамма излучение – 0.5 см
энергичный электрон - 5 см
энергичный протон - 30 см

нейтрино – 1 000 000 000 000 000 000 см

Что примерно равно расстоянию от 
Солнца до ближайшей звезды



Экспериментальное открытие 
нейтрино

Впервые нейтрино было 
зарегистрировано в 1953 

году Райнесом и Коуэном в 
эксперименте 

“Полтергейст” на ядерном 
реакторе

e-
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p

Gd

e

Мгновенный сигнал

Te++ 1.022 МэВ

от аннигиляции

= Eν - 0.8 МэВ

Задержанный сигнал

 (~8 МэВ)

Обратный бета-распад

~30 микросекунд

Две вспышки 
света



Современные нейтринные 
детекторы

Супер-Камиоканде

11 тысяч фотоумножителей
50 тысяч тонн ультрачистой воды

на глубине 1 км под землей

Фотоумножитель -
прибор позволяющий  

регистрировать 
одиночные фотоны 

света 



Нейтринные детекторы мира

kamLAND

SuperK
Daya Bay

Double chooz

Reno

Minos
Baikal

SAGE

Borexino
Icarus
Opera

LVD

SNO

Minerva
Mnoboon

Ice cube



Солнце!!!
Знаменитые научные дебаты 19го века на тему:                                        

сколько лет Солнцу!
Дарвин Кельвин

«Для моей теории эволюции необходимо 
как минимум 100 миллионов лет, и мы 

видим некоторые геологические 
доказательства такого возраста Земли»

«Не существует внутри Солнца 
источника энергии, который мог бы 

работать так долго!
Химические реакции – 2000 лет

Гравитационная энергиия– 20000 лет»В своём последнем издании теории 
эволюции Дарвин удалил все ссылки на 

временную шкалу

По поводу будущего, с большой уверенностью, мы можем сказать что 

обитатели земли не смогут наслаждаться теплом и светом так необходимом 

для их жизни в течении миллионов лет, если только природа не подготовила 

нам новые, ещѐ неизвестные источники (Кельвин, 1885)



Эксперимент Дэвиса (1970-1994)
e+37Cl=37Ar+e- (Идея Б.М.Понтекорво)

600 тон тетрахлорэтилена
Система химического выделения продуктов реакции

Расположен на глубине 1.5 км в Южной Дакоте
Счет – событие в день

Полученный результат – подтверждение что
Источник солнечной энергии это термоядерная реакция 



Термоядерная реакция в звезде

Синтез гелия из водорода
Н + Н + Н + Н = 4Не + 2е+ + 2ν + энергия

(упрощённо)

Что происходит со звездой, 
когда кончается водород?

4Не + 4Не + 4Не = 12С + энергия

В центре массивной звезды 
продолжается синтез всё 
более и более тяжёлых 

элементов, пока это 
энергетически выгодно



Эволюция звезды с массой в 25 раз 
больше массы Солнца

Период Температура Продолжительность

в центре, K

Сжигание водорода 4 x 107 7 x 106 лет

Сжигание гелия 2 x 108 5 x 105 лет

Сжигание углерода 6 x 108 600 лет

Сжигание неона 1.2 x 109 1 год

Сжигание кислорода 1.5 x 109 0.5 года

Сжигание кремния 2.7 x 109 1 день

После сжигания кремния в центре звезды накапливается железо, 
которое энергетически не выгодно синтезировать в более 

тяжёлые элементы



Взрыв Сверхновой

Железное ядро коллапсирует
под своим весом

В течении секунды все 
электроны и протоны железа 
превращаться в нейтроны и 

нейтрино

В центре образуется 
нейтронная звезда или чёрная 

дыра

Происходит чудовищный 
выброс гравитационной 

энергии

Оболочка разлетается !!!



То, что мы видим - это только 1% от полной 
энергии взрыва, остальное уносится 

нейтрино в течении первых 10 секунд!



SN 1987А

Когда – 23 февраля 1987 года

Где – Большое Магелланово облако

Расстояние – 168 000 световых лет

Звезда – голубой гигант массой 17 солнечных масс

Первый, кто обнаружил - Иван Шелтон (Чили)

Нейтринный 
сигнал был 

зарегистрирован в 
трёх детекторах

Одно измерение 
подтвердило 

основные положения 
теории взрыва сверх 

новой звезды !!!

Проверить правильность теории 
взрыва сверхновой мы можем только, 

зарегистрировав короткий 
нейтринный сигнал в начале взрыва



SNEWS

В настоящий момент четыре больших нейтринных 
детектора работают в совпадении, ожидая сигнал 
от очередной Галактической Суперновой, чтобы 

быстро оповестить астрономов!!!

Super Kamiokande
Japan

LVD
Italy

Ice Cube – South Pole

SNO
Canada



С небес на Землю !!!

Наше знание о внутренней 
структуре Земли основано на 

сейсмологии и изучении состава 
вещества метеоритов

Мы знаем, что Земля выделяет 
около 46 ТВт тепла!!!

Что же является источником этого 
тепла?



Распад радиоактивных 
элементов

Внутри Земли находятся долгоживущие 

нестабильные элементы, которые сохранились со 

времени образования Земли.

238U (1/2=4.47109) y  206Pb + 84He + 6e- + 6e + тепло
232Th (1/2=14.0109) y  208Pb + 64He + 4e- + 4e + тепло
40K (1/2=1.28109) y  40Ca + e- + e+ тепло
40K (1/2=1.28109) y  40Ca + e- + e+ тепло

Ожидаемый поток нейтрино от Земли



Впервые гео-нейтрино были зарегистрированы 
детектором KamLAND

На глубине 1 км 
под землей

Окружен 55 японскими реакторами

Величина этого 
сигнала означает, 
что как минимум 
50% тепла Земли 

получается от 
распадов 

радиоактивных 
элементов



Регистрация геологических 
нейтрино вызвало большой 

резонанс.

Это ознаменовало 
появление новой ветви 

науки – нейтринной 
геофизики.

В настоящее время другие 
два детектора 

присоединились к 
измерениям  теперь 
возможна нейтринная 

томография Земли



Контроль ядерных 
реакторов

Огромное количество нейтрино 
испускается ядерным реактором. 
Эти нейтрино свободно пролетают 

сквозь защиту и несут информацию 
о состоянии активной зоны

N.Bowden, Livermore

Интерес международных агентств ,ответственных за нераспространение ядерного оружия  



Как оказалось, нейтрино ещё и 
«частица-оборотень»!

νe
νeνe

νeνµ νµ νµ

Направление движения

Мы называем этот эффект – нейтринные осцилляции



Лаборатория экспериментальной 
ядерной физики  НИЯУ МИФИ

Новая лаборатория создана в НИЯУ МИФИ с целью
изучения нейтринного когерентного рассеяния и разработки 
новых низкофоновых и высокочувствительных детекторов  

частиц и излучений

http://enpl.mephi.ru/



Эксперимент на реакторе ИРТ МИФИ

 

Используем нейтроны для имитации 
нейтринного сигнала в детекторе 

RED-100

0.5 m

Zitep

Прототип 
нейтринного 

детектора



Что мы знаем и чего не знаем о 
нейтрино?

Знаем:

•Оно существует
•Оно очень лёгкое
•Как взаимодействует
•Как образуется
•Как осциллирует

Не знаем:

•Почему осциллирует?
•Каково точное значение массы?
•Почему масса такая маленькая?
•Почему существует три типа 
нейтрино и они все стабильны?
•Тождественна ли она своей 
античастице?
•Какова истинная роль нейтрино 
во Вселенной?



Заключение

НИЯУ МИФИ - это замечательное 
место, чтобы получить хорошее 

образование и потом заниматься 
любимым делом! 


