
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА
Гравитация, свет … и ядерная физика
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ВИДЫ КРАСНОГО СМЕЩЕНИЯ
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БЕСКОНЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ?
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1 – Ядро в возбуждённом состоянии
2 – Ядро в основном состоянии

Энергия основного состояния

Энергия возбуждённого состояния

Энергия гамма-кванта

Работа по поднятию ядра 1

Работа по опусканию ядра 2

Суммарная работа

-
Не учтено взаимодействие 
гамма-кванта с гравитационным 
полем



ГРАВИТАЦИОННОЕ КРАСНОЕ СМЕЩЕНИЕ
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Энергия гамма-кванта изменяется при совершении 
работы в гравитационном поле на величину 

Для башни высотой 20 метров



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
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Экспериме́нт Па́унда и Ре́бки — первая проверка замедления хода времени в поле тяготения и экспериментальное 
подтверждение существования гравитационного красного смещения.
Выполнен в 1960-ом году в башне Лаймановской лаборатории физики Гарвардского университета

Гамма-квант с энергией 14.4 кэВ 
испускался возбуждённым 
ядром 57Fe (из 57Co)

22.5 м

Ядро 57Fe в основном состоянии 
может поглотить испущенный 
гамма-квант

Энергия фотона при излучении и 
поглощении практически не тратится на 
отдачу согласно открытому за 2 года до 
опыта эффекту Мёссбауэра

Опыты Мёссбауэра + Принцип 
эквивалентности сил гравитации и 
инерции: источник двигался вверх и вниз 
с переменной частотой.
Гравитационный сдвиг заменён 
доплеровским.

!



ЧТО ВНУТРИ?
Там, где просто так не увидеть …
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АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
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Энергия, вырабатываемая атомной 
электростанции – классический 
пример использования 
возможностей ядерной физики. 



АВАРИЯ ФУКУСИМА-1
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▰ Каковы внутренние разрушения и в 
каком состоянии реактор?

▰ Где находится расплавленное 
ядерное топливо?

▰ Где накапливается радиоактивная 
вода?



ЧЕМ «ПРОСВЕТИТЬ» АЭС?
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👉
▰ Всего в 207 раз тяжелее электрона.

▰ Имеет единичный электрический заряд и не участвуют 
в сильном взаимодействии

▰ Среднее время жизни 2.2•10-6 с



МЮОНЫ В ШИРОКИХ АТМОСФЕРНЫХ ЛИВНЯХ
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Мюоны– бесплатный природный инструмент для томографии — метода реконструкции структуры 
объекта посредством его просвечивания в пересекающихся направлениях. 



МЮОННАЯ ТОМОГРАФИЯ

Принцип

Поток мюонов при прохождении через 
слои вещества разной плотности будет 
изменяться и создавать 
пространственную картину изучаемого 
объекта.

Применение

За прошедшее десятилетие накоплен 
большой опыт применения 
космических мюонов в археологии и 
геологии.
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Преимущества

▰ Огромная проникающая способность
▰ Бесплатный источник круглосуточно
▰ Медленно теряют энергию
▰ «Пассивная» методика, не осуществляющая воздействие на объект
▰ Не требует специальных лицензий, мер безопасности
▰ Детекторы можно располагать где угодно

Но результат придётся подождать



МЮОННАЯ ТОМОГРАФИЯ ПИРАМИД
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В 1965 году физик-экспериментатор Луис Альварес разослал специалистам по космических лучам и археологам письмо, 
предложив провести поиск скрытых помещений в египетских пирамидах при помощи космических мюонов

Требовалось регистрировать мюоны на 
большой площади и измерять их 
направление прихода с высокой точностью

Искровая камера и обслуживающая 
аппаратура, установленные в 
Погребальной камере Пирамиды 
Хефрена – второй по величине 
египетской пирамиде

Была показана сильная зависимость потока 
мюонов от азимутального угла и локализовано 
положение детектора относительно склонов 
пирамиды с точностью ~1 метра.



МЮОННАЯ ТОМОГРАФИЯ ПИРАМИД
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Была показана сильная зависимость потока мюонов от 
азимутального угла и локализовано положение детектора 
относительно склонов пирамиды с точностью ~1 метра.

Тайных комнат обнаружено не было



Scan Pyramids
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Пример мюонного трека в эмульсии и фотография одной из эмульсионных пластин, 
разработанных и созданных в университете г. Нагоя (Япония)

Каждая пластинка имеет толщину около 
300 микрометров. 
Этого достаточно, чтобы различить трехмерный 
мюонный трек в толще эмульсии и определить 
направление его прилета с точностью ~ угловой минуты.
Пластинки защищены слоем алюминия, который 

предохраняет их от засветки.



Scan Pyramids: Ломаная пирамида (Дахшур)
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Сверху: ожидаемый поток мюонов 
при экспозиции 600 дней

Снизу: измеренный поток мюонов 
при экспозиции 40 дней

Ломаная пирамида: внешний вид и схема внутреннее устройство

Декабрь 2015 года



Scan Pyramids: Пирамида Хеопса (Гиза)

16

Сверху: ожидаемый поток мюонов 
при экспозиции 150 дней

Снизу: измеренный поток мюонов 
при экспозиции 67 дней

Пирамида Хеопса: внешний вид и схема внутреннее устройство

Июнь 2016 года



Scan Pyramids: Пирамида Хеопса (Гиза)
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Scan Pyramids: Пирамида Хеопса (Гиза)

а, b — экспериментально измеренный поток мюонов с двух позиций. c и d — моделирование с известными 
пустотами внутри пирамиды. 
На гистограммах e и f показан поток мюонов из области, обозначенной белым прямоугольником.

Результаты исследования 
эмульсионных пластинок Нагоя. 
А — Камера фараона
B — большая галерея
C — Камера царицы
D — боковой коридор от Камеры 
царицы.
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Scan Pyramids: Пирамида Хеопса (Гиза)

Результаты исследования 
газовым детектором CEA

Новая скрытая камера находится над большой галереей, 
ведущей в Камеру фараона. Ее длина составляет не меньше 
30 метров, а высота — около 15 метров. 



МЮОННАЯ РАССЕИВАЮЩАЯ РАДИОГРАФИЯ

20

Метод изобретён в начале 2000-х годов в Лос-Аламосской Национальной лаборатории (США) 

Главный показатель — не поглощение мюонов, а их рассеяние.

Это улучшает контраст изображений: если толща исследуемого 
объекта не слишком велика, то поглощения почти не будет, а 
рассеяние уже возможно.

По величине углового разброса можно определить не только 
наличие пустот или чужеродных вкраплений, но и примерно узнать, 
химический состав вещества.

Благодаря мюонной рассеивающей радиографии за несколько часов можно получить 
контрастные изображения внутренностей зданий.



ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС
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Важное практическое применение в 
атомной энергетике мюонная 
томография нашла при изучении 
состояния энергоблоков АЭС 



НАБЛЮДЕНИЕ АКТИВНОЙ ОБЛАСТИ РЕАКТОРА
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В 2013 году миниатюрный мюонный трековый детектор площадью 1.5 м2 был транспортирован из Лос-
Аламоса в Японию. Его установили рядом с экспериментальным реактором в Кавасаки, который в течение 
месяца «фотографировали» в «мюонных лучах». 
Центральная часть реактора стала заметна уже через несколько часов, пустоты в центре — через сутки. 



ФУКУСИМА
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Необходимо изучить внутренние повреждения, состояние горячей зоны реактора, 
сколько и куда утекло радиоактивного расплавленного топлива.

Моделирование отклика мюонного детектора, сканирующего 
внутренности реактора на АЭС Фукусима-1 по технологии 
рассеивающей радиографии (вверху) и просвечивающей 
томографии (внизу).
Детектор площадью 50 м2



ФУКУСИМА
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Мюонная радиография первого 
энергоблока АЭС Фукусима: 
моделирование (слева) и реальный 
снимок (справа) после 26-дневной 
экспозиции.

В феврале 2015 года была завершена установка семиметровых мюонных детекторов рядом с реакторами Фукусимы.

Предварительные результаты подтверждают: в горячей зоне реактора отсутствует тот объем 
топлива, который там должен быть, и, следовательно, расплавление активной зоны 
действительно произошло, что привело к выливанию ядерного топлива на дно гермооболочки.



ЧТО ВНУТРИ ВУЛКАНА
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пройти насквозь несколько сот метров твёрдых пород 
могут только высокоэнергетические мюоны, поток 
которых намного меньше

покрыть мюонными детекторами две стороны вулкана 
невозможно, поэтому приходится использовать 
традиционную мюонную томографию

В 2008 году группа из Университета Токио, возглавляемая Хироюки Танакой, выступила с 
предложением применить мюонную радиографию к действующим вулканам

Мюограмма вулкана на 
острове Сацума-Иводзима.

Трудности



ДИНАМИКА ВУЛКАНА ПРИ ИЗВЕРЖЕНИИ
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Мюонная томография вулкана в процессе 
извержения вскрывает динамические 
магматические процессы внутри него.

Применение методики при наблюдении за 
внутренностями вулкана прямо в процессе 
извержения на примере извержения 
островного вулкана Сацума-Иводзима с 14 
июня по 10 июля 2013 года.



ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЮОННОЙ ТОМОГРАФИИ

27

▰ Исследование повреждений памятников архитектуры, например, купола 
флорентийского кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

▰ Предотвращение ядерной контрабанды практически со стопроцентной 
надёжностью: детектирование мюонов, прошедших через груз, позволяет 
определить наличие в нём тяжёлых элементов, в том числе, свинца, урана 
и плутония (с 2012 года)

▰ В электроэнергетике для контроля деградации конструкций, состояния 
задвижек и измерения толщины стенок труб (с 2015 года)

▰ Контроль заполнения и утечек из подземных газовых хранилищ

▰ Поиск залежей газа, нефти и других полезных ископаемых

▰ ...



ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТ
Есть ли жизнь на Марсе?
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А ЧТО НА МАРСЕ
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Можно ли аналогичным способом изучать другие планеты?

Так, на Марсе могут быть сравнительно большие запасы льда и воды прямо в верхних слоях грунта.
Изучение геологии марсианских пород поможет больше узнать о формировании планет Солнечной системы.

Атмосфера на Марсе разрежена, давление на уровне поверхности составляет 1-2% от земного. 
Поток космических лучей примерно тот же, что и у Земли, но многие из частиц не будут взаимодействовать с атмосферой, долетая 
до поверхности Марса. 
Следует использовать горизонтальные мюоны, наблюдая за объектом издалека. 

Трудности



ЧТО МОЖНО ИССЛЕДОВАТЬ
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СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Два основных способа проведения измерений:

(A) Прибор устанавливается в качестве дополнительной нагрузки на 
большой марсоход.
(B) Прибор устанавливается на  небольшой специализированный ровер, 
направленный только на мюонографию.

▰ Низкое энергопотребление
2-3 Вт из 110-150 Вт РИТЭГ

▰ Малый объём информации в памяти
килобайты

▰ Не нуждается в производительных 
вычислениях

▰ Гибкость к способу установки
фиксирован
на платформе



Как ещё можно глубинное устройство Марса?

ядерно-физическими методами
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Марсоход Curiosity
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Детектор оценки радиации (RAD)
Прибор собирает данные для оценки уровня радиационного фона, который будет воздействовать на 
участников экспедиций к Марсу. Прибор установлен практически в самом «сердце» ровера, имитируя 
космонавта внутри космического корабля. 
RAD был включен первым из научных инструментов (ещё на околоземной орбите), измеряя 
интенсивности галактического и солнечного излучений.

Первые анализаторы 
вещества установлены на 
марсоходе Curiosity

Sojourner

Spirit

Curiosity



Научный детектор DAN
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Динамическое альбедо нейтронов (ДАН) используется для обнаружения водорода, водяного льда 
вблизи поверхности Марса

DAN включает импульсный источник быстрых нейтронов и приемник нейтронного излучения в тепловом и 
эпитепловом диапазонах. Импульсный источник нейтронов генерирует короткие (длительность ~ 1 мкс), 
но мощные (до 107 нейтронов за один импульс) импульсы нейтронов (с энергией 14 МэВ).

Тепловые нейтроны Эпитепловые нейтроны



Научный детектор DAN
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Испущенные нейтроны проникают в грунт и взаимодействуют с ядрами основных породообразующих элементов через ядерные реакции неупругого 
рассеяния и захвата. Быстрые нейтроны замедляются, теряя энергию. Часть замедлившихся нейтронов поглощается в грунте, а часть выходит на 
поверхность, где регистрируется приемником нейтронного излучения.

Время прихода нейтронов в среднем определяется глубиной проникновения, а амплитуда сигнала – составом грунта. 
Если в грунте присутствует водородосодержащие соединения, то замедление быстрых нейтронов происходит эффективно, 
проявляясь в увеличении потока тепловых нейтронов и уменьшении потока эпитепловых нейтронов.



Научный детектор DAN
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Совместный анализ приборов DAN и ChemCam показал, что 
на Марсе в прошлом существовали водоемы из теплой 
и пресной воды, в которых были все необходимые ингредиенты 
для зарождения жизни.

21 мая 2015 года марсоход оказался в районе, где в грунте на 
глубине до 1 метра под поверхностью может быть много воды

Результаты говорят о двухслойности марсианского грунта: у самой 
поверхности лежит сухой слой (толщиной 20 —40 см) с 
содержанием воды менее 1% по массе; под ним, на глубине до 
метра, находится грунт с относительно высоким содержанием 
воды, которое значительно изменяется вдоль трассы движения и в 
отдельных местах превышает 4% по массе



Научный детектор APXS
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Opportuni
ty



Научный детектор APXS
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Alpha-particle X-ray spectrometer (APXS): устройство для облучения образцов вещества альфа-частицами и регистрации 
возникающих рентгеновских спектров для определения элементного состава породы

Шесть излучателей из кюрия-244 (период полураспада ~ 18 лет)
Энергия излучаемых α-частиц 5.8 МэВ
Коллиматор создавал параллельный пучок диаметром 38 мм
Шесть детекторов регистрировали рассеянные альфа-частицы
Кремниевый рентгеновский детектор регистрировал ЭМИ.

Opportunity

Время регистрации одного 
спектра составляло не 
менее 10 часов



Научный детектор APXS
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Изучение химического состава грунта в месте 
посадки марсохода Спирит.

Распространённость железа и кремния согласуется с 
измерениями предыдущих миссий.
В достаточном количестве обнаружены сера и 
кальций, как и ожидалось учёными.
Впервые в составе марсианского грунта обнаружены 
цинк, никель и многие другие элементы.

Opportunity



Научный детектор APXS
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Curiosity



Научный детектор APXS
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Удвоение количества кюрия-244 (700 мкг радиоактивного 
изотопа с активностью 600 мКи) и улучшение детектора 
рентгеновского излучения.

Для калибровки APXS на марсоходе устанавливается 
базальтовая мишень

Анализ малых концентраций, например, 100 частиц на 
миллион для никеля и около 20 частиц на миллион 
для брома, занимает около 3 часов.

Curiosity



Научный детектор APXS
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Камень Джейк Матиевич (Jake Matijevic) — камень пирамидальной формы с размерами 
около 25 см. в ширину и 40 см. в высоту, расположенный в кратере Гейла. 

Назван в честь инженера НАСА Джейкоба Матиевича, скончавшегося в 2012 году —
математика, ставшего инженером Марсианской научной лаборатории

Curiosity


