
Ядерная энергетика (2)

Эксперименты на АЭС и рядом с ними:

RED - 100

KamLAND
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Нейтрино



Нейтрино

𝑴𝒏
𝒇𝒊𝒙.

+ 𝑻𝒏
𝒇𝒊𝒙.

= 𝑴𝒑
𝒇𝒊𝒙.

+ 𝑻𝒑
𝒇𝒊𝒙.

+𝒎𝒆−
𝒇𝒊𝒙.

+𝒎𝝂𝒆

𝒇𝒊𝒙.
+ 𝑻𝒆− + 𝑻𝝂𝒆

𝑻𝒆− + 𝑻𝝂𝒆 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕

β-распад происходит с участием третьей частицы - нейтрино ν. 
Энергия случайным образом распределяется между электроном и 
нейтрино. Следовательно, спектр электронов непрерывен.

𝒏 → 𝒑 + 𝒆− + 𝝂𝒆

3



Нейтрино
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Нейтрино

𝑝 + 𝜈𝑒 → 𝑛 + 𝑒+

• Вероятность этого процесса можно было рассчитать, и, регистрируя продукты реакции в эксперименте, одновременно проверить гипотезу

существования нейтрино.

• Выбор именно этой реакции Райнес объяснял ее простотой. Важным фактором было то, что в 1949 году была открыта и описана сцинтилляция

в органических жидкостях Л.Херфордом (Lieselott Herforth) и Х.Колманном (Hartmut Kallmann). И именно такой сцинтиллятор мог быть

использован для построения большого детектора, который был необходим в данном эксперименте. Нужно отметить, что в то время большим

считался детектор объемом порядка 1 л.

• Вторым необходимым для регистрации нейтрино компонентом был большой водородсодержащий детектор. Объем используемого в детектора

был 300 л, которые просматривались 90 ФЭУ, разделенные на 2 группы по 45 ФЭУ каждая, для регистрации совпадающего сигнала. Возникающие в

результате реакции с протонами позитроны регистрировались по аннигиляционным γ-квантам, образующимся при взаимодействии позитронов с

электронами вещества мишени.

𝑒+ + 𝑒− → 2𝛾

• Детектирование осуществлялось с помощью сцинтиллятора - вещества, способного испускать вспышку света (сцинтилляцию), когда сквозь него

проходит частица. В качестве протонной мишени использовался растворенный в сцинтилляторе пропионат кадмия C3H5CdO2.

• В эксперименте предполагалось использовать реактор в Хэнфорде (Hanford) (Вашингтон, США). На расстоянии 10 метров от реактора ожидаемый

поток антинейтрино через каждый квадратный сантиметр составлял примерно 1013 частиц в секунду. Такой поток антинейтрино, бомбардирующих

тонну водородосодержащего вещества (источник протонов), по расчету должен вызывать примерно 100 реакций обратного бета-распада в час.

• О сложности выполненного эксперимента можно судить по следующим фактам. Всего было проведено 2 серии экспериментов. Расчетная

интенсивность событий должна была составлять ~0,2 события\мин. В первой серии нейтрино на ректоре в Хэнфорде не удалось обнаружить из-за

высокого фона порядка 0,4± 0,2 события\мин, существующего при выключенном детекторе. Этот сигнал был вызван, как выяснилось

впоследствии после проведения подземных испытании в лаборатории в Лос-Аламосе, космическими лучами.
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Нейтрино

• Для второй серии экспериментов был произведен ряд усовершенствований установки. В

качестве водородосодержащего вещества - протонной мишени –использовались два бака по

200 л каждый, заполненные раствором хлористого кадмия в воде ( 𝐶𝑑𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂 ).

Образующиеся в результате аннигиляции гамма-кванты вызывали световые вспышки в

жидком сцинтилляторе, который представлял собой 3 емкости по 1200 л каждая,

расположенных по обе стороны от двух протонных мишеней. Световые вспышки

регистрировали 100 фотоумножителей.

1. два жидких сцинтилляционных детектора (1400 л каждый) для
регистрации антинейтрино;

2. сцинтилляционный детектор (также 1400 л) для регистрации фона
космических лучей, включенный на антисовпадения с детектором 1;

3. две водяные мишени объемом 200 л каждая

4. две группы фотоумножителей, включенные на совпадение;

5. третья группа фотоумножителей, включенная на антисовпадения;

6. электронная аппаратура;

7. двулучевой осциллограф;

8. свинцовый и парафиновый экраны для защиты от излучений реактора.

• Образующиеся в реакции нейтроны замедлялись в мишени до тепловых

энергий и поглощались ядрами кадмия. Кадмий имеет большое сечение

реакции (n,γ) захвата тепловых нейтронов. Среднее время замедления

нейтронов в водородосодержащей среде ~10 мкс. В результате захвата

нейтронов изотопы кадмия образовывались в возбуждённом состоянии.

Переход их в основное состояние сопровождался испусканием 3-5 гамма-

квантов. Таким образом, идентификация антинейтрино производилась с

помощью метода запаздывающих совпадений, регистрируя

аннигиляционные гамма-кванты и образующиеся приблизительно через 10

мкс гамма-кванты из реакции радиационного захвата на ядрах кадмия.

n + Cd(A) → Cd(A+1)∗ → Cd(A+1) + (3−5)γ

σ ≈ 12+7
-4×10-44 cм2 σ ≈ (5±1)×10-44 cм2



Нейтрино. Стандартная модель

Нейтрино участвует только в слабых взаимодействиях.
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РЭД 100. Упругое когерентное рассеяние нейтрино (УКРН) 

Нейтрино (антинейтрино) путем обмена 𝑍0 − бозоном упруго

рассеивается на нуклонах ядра.

При малой величине передаваемого импульса (𝑝2 ≤ 1/𝑅2) нейтрино

когерентно взаимодействует со всеми нуклонами ядра.

Процесс УКРН рассмотрен в рамках СМ, как следствие

существования нейтрального слабого тока (взаимодействий с

обменом 𝑍0 бозоном) :

• 1)D.Z. Freedman PRD 9 1389 (1974);

• 2)Копелиович В Б, Франкфурт Л Л Письма в ЖЭТФ 19 236 (1974).

Процесс впервые обнаружен в 2017 году при участии сотрудников межкафедральной лаборатории экспериментальной ядерной

физики НИЯУ МИФИ на Spallation Neutron Source (Окриджская национальная лаборатория, США) с помощью 14,6 кг

сцинтилляционного детектора CsI[Na].

D. Akimov et al., Science 10.1126/science.aao0990 (2017).
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В процессе рассеяния нейтрино 
взаимодействует путем обмена 𝒁𝟎-

бозоном с атомным ядром в целом, т.е. 
когерентно.



• Благодаря тому, что сечение УКРН ~ 𝑁2 , для мишеней с 𝑁 ≳ 50

превосходит сечение как обратного бета-распада на протонах так и

упругого рассеяния на электронах на 2-3 порядка, то выгодно использовать

тяжелые ядра в качестве мишени;

• Процесс УКРН идет эффективно при энергиях нейтрино < 50 МэВ, когда

условие когерентности выполняется для всех углов рассеяния. При энергиях

нейтрино менее 50 МэВ длина волны Де Бройля увеличивается до

величины порядка размера атомного ядра.

• В качестве источника нейтрино таких энергий лучше всего подходят:

ядерные реакторы, Eν <10 МэВ;

остановившиеся π+ -мезоны на протонных ускорителях, Eν< 50 МэВ

𝜋+ → 𝜇+ + 𝜈𝜇

𝜎 ≈ 4 ∙ 10−45𝑁2 ⋅ 𝐸𝜐
2 ∙ [см2]

N – число нейтронов в ядрах мишени
Е - энергия нейтрино (МэВ)

A. Drukier & L. Stodolsky,PRD  30, 2295 (1984)

РЭД 100 Упругое когерентное рассеяние нейтрино (УКРН) 
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Энергия тяжелого ядра отдачи:

• <1 кэВ для реактора;

• < 40 кэВ для ускорителя.

Для детального исследования процесса необходим массивный детектор с низким порогом регистрации. Таким детектором

является разработанный двухфазный эмиссионный жидко-ксеноновый детектор РЭД-100, с массой жидкого ксенона 200 кг и

порогом ~500 эВ.

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 2𝐸𝜈
2/ (𝑀 + 2𝐸𝜈) ≈ 2𝐸𝜈

2/𝑀,

РЭД 100 Упругое когерентное рассеяние нейтрино (УКРН) 
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Кинетическая энергия ядра отдачи при лобовом 
соударении нейтрино и ядра:



Физическая мотивация Прикладное использование

• Мониторинг активной зоны ядерных реакторов.• Проверка стандартной модели и поиск физики за ее 

пределами;

• Изучение процессов, происходящих в сверхновых;

• Изучение ядерных форм-факторов и магнитного 

момента нейтрино;

• Фон для следующего поколения экспериментов по 

прямому поиску частиц темной материи;

РЭД 100 Упругое когерентное рассеяние нейтрино (УКРН) 
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Физическая мотивация

Нестандартные взаимодействия нейтрино

• Проверка стандартной модели и поиск физики за ее пределами;

РЭД 100 Упругое когерентное рассеяние нейтрино (УКРН) 
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Четырехфермионные взаимодействия



Физическая мотивация

• Изучение процессов, происходящих в сверхновых;

РЭД 100 Упругое когерентное рассеяние нейтрино (УКРН) 
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В зависимости от величины сечения УКРН нейтрино могут 
захватываться либо раньше, пока еще количество 
электронов велико, либо позже когда количество 
электронов мало. В случае более высокого  значения 
сечения УКРН приводит к более массивному ядру, а 
меньшее значение приводит к более легкому ядру СН. 

Во время фазы коллапса массивной звезды нейтрино 
захватываются и ядро Предсвехновой быстро 
делептонизируется становясь более насыщенным 
нейтронами. При захвате нейтрино скорость делептонизации
замедляется.

Процесс нейтронизации:



Прикладное использование

• Мониторинг активной зоны ядерных реакторов.

РЭД 100 Упругое когерентное рассеяние нейтрино (УКРН) 
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Важным моментом, стимулирующим эксперименты по 
регистрации упругого когерентного рассеяния 
нейтрино, является потенциальная возможность его 
применения как нового инструмента для 
прецизионного дистанционного мониторинга ядерных 
реакторов по нейтринному излучению. При 
использовании в качестве рабочего вещества детектора 
атомов с массовым числом порядка 100 и более, 
сечение взаимодействия превышает сечение процесса 
обратного бета-распада, традиционно применяемого 
для регистрации антинейтрино от ядерного реактора, в 
несколько сотен раз.



РЭД 100. Упругое когерентное рассеяние нейтрино (УКРН) 

Нейтрино (антинейтрино) путем обмена 𝑍0 − бозоном упруго

рассеивается на нуклонах ядра.

При малой величине передаваемого импульса (𝑝2 ≤ 1/𝑅2) нейтрино

когерентно взаимодействует со всеми нуклонами ядра.

Процесс УКРН рассмотрен в рамках СМ, как следствие

существования нейтрального слабого тока (взаимодействий с

обменом 𝑍0 бозоном) :

• 1)D.Z. Freedman PRD 9 1389 (1974);

• 2)Копелиович В Б, Франкфурт Л Л Письма в ЖЭТФ 19 236 (1974).

Процесс впервые обнаружен в 2017 году при участии сотрудников межкафедральной лаборатории экспериментальной ядерной

физики НИЯУ МИФИ на Spallation Neutron Source (Окриджская национальная лаборатория, США) с помощью 14,6 кг

сцинтилляционного детектора CsI[Na].

D. Akimov et al., Science 10.1126/science.aao0990 (2017).
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В процессе рассеяния нейтрино 
взаимодействует путем обмена 𝒁𝟎-

бозоном с атомным ядром в целом, т.е. 
когерентно.



• Благодаря тому, что сечение УКРН ~ 𝑁2 , для мишеней с 𝑁 ≳ 50

превосходит сечение как обратного бета-распада на протонах так и

упругого рассеяния на электронах на 2-3 порядка, то выгодно использовать

тяжелые ядра в качестве мишени;

• Процесс УКРН идет эффективно при энергиях нейтрино < 50 МэВ, когда

условие когерентности выполняется для всех углов рассеяния. При энергиях

нейтрино менее 50 МэВ длина волны Де Бройля увеличивается до

величины порядка размера атомного ядра.

• В качестве источника нейтрино таких энергий лучше всего подходят:

ядерные реакторы, Eν <10 МэВ;

остановившиеся π+ -мезоны на протонных ускорителях, Eν< 50 МэВ

𝜋+ → 𝜇+ + 𝜈𝜇

𝜎 ≈ 4 ∙ 10−45𝑁2 ⋅ 𝐸𝜐
2 ∙ [см2]

N – число нейтронов в ядрах мишени
Е - энергия нейтрино (МэВ)

A. Drukier & L. Stodolsky,PRD  30, 2295 (1984)

РЭД 100 Упругое когерентное рассеяние нейтрино (УКРН) 
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Энергия тяжелого ядра отдачи:

• <1 кэВ для реактора;

• < 40 кэВ для ускорителя.

Для детального исследования процесса необходим массивный детектор с низким порогом регистрации. Таким детектором

является разработанный двухфазный эмиссионный жидко-ксеноновый детектор РЭД-100, с массой жидкого ксенона 200 кг и

порогом ~500 эВ.

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 2𝐸𝜈
2/ (𝑀 + 2𝐸𝜈) ≈ 2𝐸𝜈

2/𝑀,

РЭД 100 Упругое когерентное рассеяние нейтрино (УКРН) 
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Кинетическая энергия ядра отдачи при лобовом 
соударении нейтрино и ядра:



Жидко-азотный 
дьюар

термосифона

Пассивная 
защита

Газовая система

Интерфейсный 
модуль

Система сбора 
данных

Система 
управления 

термосифонами

Детектор в Ti
криостате
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Двухфазные эмиссионные детекторы на основе конденсированного ксенона

Поиск темной материи
(в виде WIMP)

XENON
LUX / LZ

PandaX ( I, II )

Принцип
Регистрация световых вспышек от сцинтилляции («S1») и 

последующей электролюминесценции («S2»)
Применение

Поиск и исследование процессов рассеяния нейтральных 
частиц на атомном ядре (по слабому взаимодействию)

Исследование УКРН 
(CENNS)

РЭД-100

21/13

Двухфазный эмиссионный метод регистрации 
Б.А.. Долгошеин, В.Н. Лебеденко, Б.У. Родионов.
Новый метод регистрации следов ионизующих частиц в конденсированном веществе.
Письма в ЖЭТФ, 1970.

Идея регистрации квазиточечных событий (от нейтрино либо WIMP) по S1 и S2
A.I.Bolozdynya, V.V.Egorov, V.P.Miroshnichenko, B.U.Rodionov. 
Emission detectors.
IEEE Transactions on Nuclear Science, 1995.



Двухфазный эмиссионный жидко-ксеноновый детектор РЭД-100

Основные преимущества LXe:

• большая  величина сечения взаимодействия УКРН за счет большого  А=131;

• отсутствие долгоживущих радиоактивных изотопов.

Детектор РЭД-100 является единственным в мире массивным двухфазным

эмиссионным детектором, адаптированным к работе на поверхности Земли в

больших потоках космических мюонов за счет разработанного электронного

затвора и активного делителя ФЭУ.

верхняя 
матрица ФЭУ
Hamamatsu 
R11410-20 (19 
шт)

нижняя
матрица ФЭУ
Hamamatsu R11410-20 (19 шт)

дрейфовый 
объем

Ti криостат
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Основные преимущества двухфазного эмиссионного метода регистрации:

• трехмерное восстановление координаты
• чувствительность к одиночным электронам ионизации
• возможность масштабирования.

S1 – сцинтилляция S2 – электролюминесценция



Эффективность рассеяния Сечение когерентного рассеяния нейтрино

Двухфазный эмиссионный жидко-ксеноновый детектор РЭД-100
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КАЛИНИНСКАЯ АЭС
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КАЛИНИНСКАЯ АЭС

• Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в 

150 км от города Тверь. Расстояние до Москвы — 350 км, до 

Санкт-Петербурга — 450 км. Площадка АЭС находится на 

южном берегу озера Удомля. Общая площадь, занимаемая 

КАЭС, составляет 287,37 га.

• Через открытое распределительное устройство Калининская 

атомная станция выдает мощность в Объединенную 

энергосистему Центра по высоковольтным линиям на Тверь, 

Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. Благодаря 

своему географическому расположению станция осуществляет 

высоковольтный транзит электроэнергии. Место расположения: вблизи г. Удомля (Тверская обл.)     
Тип реактора: ВВЭР-1000     
Количество энергоблоков: 4
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Поток антинейтрино 1.35∙1013 см-2с-1

γ и n защита:

5 см Cu + 60 см H2O

19 м от центра активной зоны 
ядерного реактора

19 m

Конструкционные элементы энергоблока обеспечивают ~50 метров водного эквивалента (подавление мюонов в ~5 раз)

РЭД-100. Реакторный эксперимент

4-й энергоблок Калининской АЭС, г. Удомля, Россия
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Энергетический спектр ядер отдачи от реакторных 
антинейтрино

РЭД-100. Реакторный эксперимент
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Болоздыня Александр Иванович

aibolozdynya@mephi.ru
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РЭД-100. Реакторный эксперимент
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Типы нейтрино и нейтринные осцилляции

𝜈𝑒 𝜈𝜇 𝜈𝜏

Бруно  Понтекорво – основоположник физики нейтрино высоких 
энергий и один из основоположников нейтринной астрономии.  

Первым совместно с Владимиром Грибовым выдвинул идею 
осцилляций нейтрино: они могут превращаться из одного сорта в 
другой (Ленинская премия 1964г.). 

Тогда нейтрино должны иметь массу.

1913 – 1993 г. 1892 – 1987 г. 

Луи де Броль – французский физик-теоретик, один из 
основоположников квантовой механики, лауреат 
Нобелевской премии по физике за 1929 год.

Докторская диссертация: «Исследования в области 
квантовой теории» (1923 г.)

𝜀 = ℏ𝜔 𝜀 = 𝑚𝑐2

Нейтрино должны иметь массу

ℏ𝜔 = 𝑚𝑐2
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Массовые Слабые

Нейтрино определенного сорта, например 
электронное, не имеет фиксированной массы. 
Оно является суперпозицией нейтринных состояний с 
определенными, и причем разными, массами: 𝜈1, 𝜈2, 
𝜈3. 
Мюонное нейтрино — это тоже квантовая 
суперпозиция тех же 𝜈1, 𝜈2, 𝜈3 , но только это уже 
другая суперпозиция. 
Рождаться в реакциях с элементарными частицами 
могут нейтрино определенного сорта, а 
распространяться в пространстве могут нейтрино 
определенной массы. 
Когда рождается чистое электронное нейтрино, три его 
массовых компонента очень четко синхронизированы 
друг с другом. Но по мере движения эта балансировка 
сбивается, и чистое электронное нейтрино 
приобретает некоторую долю «мюонности». 
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Разбалансировка может происходить, только если три состояния 𝜈1, 𝜈2 и 𝜈3 имеют разную пространственную периодичность, а 
значит, разную массу. Поэтому экспериментальное наблюдение осцилляций — это доказательство того, что у нейтрино есть 
массы и что эти массы разные. Ну а измерение интенсивности осцилляций и их периодичности позволяет извлечь разности масс 
и параметры смешивания нейтрино.
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Электронное нейтрино (слева) – это суперпозиция нейтрино первого и второго типов, квантовые волны которых синфазны. 
Поскольку длины волн нейтрино  разных типов различаются, при движении накапливается разность фаз и в результате частица 
превращается в мюонное или тау-нейтрино (в середине) . Продолжая осциллировать нейтрино снова становится электронным 
(справа).

Электронные нейтрино рожденные в недрах Солнца, могут осциллировать как внутри светила так и на пути к Земле, в 
зависимости от отношения масс и от степени смешения нейтрино 1-го и 2-го типов. Дополнительная осцилляция по видимому, 
происходи внутри земли, о чем свидетельствует различие дневных и ночных наблюдений.
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Типы нейтрино и нейтринные осцилляции

Открытие нейтринных осцилляций показали, что нейтрино имеют массу.

Нобелевская премия 2015 года по физике:

Артур Брюс Макдональд (Arthur Bruce McDonald) и Такааки Кадзита (Takaaki Kajita).

Руководители двух экспериментальных групп SNO и Super-Kamiokande.
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Солнце:  масса М = 2∙1033 г, 

радиус R = 7∙1010 см,

светимость L = 4∙1033 эрг/с.

Землю постоянно бомбардирует поток космических 
лучей разных энергий, в основном протонов
Сталкиваясь с ядрами молекул высоко в атмосфере, 
они порождают потоки вторичных частиц, в том числе 
пи-мезоны.
Если пи-мезон в свою очередь, распадается на мюон 
и мюонное же антинейтрино. 
Дальше мюон распадается на электрон, мюонное 
нейтрино, и электронное антинейтрино.
В результате этой цепочки распадов до Земли 
долетают нейтрино в соотношении 𝜈𝜇: 𝜈𝑒 = 2:1.

Однако начиная с 1980-х годов эксперименты 
показывали соотношение существенно меньше:
в этом и заключалась загадка атмосферных нейтрино.

Атмосфера
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Kamiokande
В 1983 году в Японии был запущен 
эксперимент Kamiokande, первоначальной целью 
которого был поиск распада протона.

Детектор представляет собой большую подземную 
цистерну, расположенную в старой шахте внутри горы и 
заполненную сверхчистой водой. Внутренние стенки 
детектора сплошь покрыты чувствительными 
фотоумножителями, которые регистрируют световую 
вспышку от какого-то события внутри рабочего вещества. 
Достаточно энергетическое нейтрино электронного или 
мюонного сорта, сталкиваясь с атомным ядром, 
превращается в электрон или мюон, который летит 
вперед с большой скоростью и излучает свет за счет 
эффекта Вавилова–Черенкова. 
Благодаря этому, детектор не только обнаруживает 
нейтрино, но и определяет его сорт, энергию и 
направление прилета.
Такой способ регистрации работает только при энергиях 
выше примерно сотни МэВ, но это подходит для 
атмосферных нейтрино.
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Kamiokande

Потоки электронных и мюонных нейтрино в зависимости от импульса, измеренные экспериментом Kamiokande в 1991 году. Черная 
линия — исходные теоретические ожидания, серая линия — вариант описания с учетом осцилляций. 

Графики из статьи K. S. Hirata et al., 1992. Observation of a small atmospheric νμ/νe ratio in Kamiokande

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0370269392907886
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Super-Kamiokande

Земля для нейтрино прозрачна, они могут прилетать 
отовсюду, в том числе и с противоположной стороны 
Земли, а не только из атмосферы прямо над детектором. 
Измеряя направление прилета нейтрино, можно узнать, 
где оно родилось. Поэтому исследователи могут строить 
распределения не только по энергии, но и по углу прилета 
нейтрино.
В 1988 году Kamiokande, уже в модернизированном виде, 
измерил потоки электронных и мюонных нейтрино и 
увидел, что мюонных нейтрино прилетает существенно 
меньше, чем ожидалось. 
Данные накапливались еще несколько лет, и в 1991 году 
более точные результаты показали, что отношение 
νμ:νe составляет в среднем всего (60±8)% от ожидаемого..
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Super-Kamiokande

Регистрация нейтрино в проекте SuperKamiokande. 
Точки соответствуют фотоумножителям, 
расположенным на стенах резервуара, а светящееся 
кольцо - зафиксированным высокоскоростным 
электронам, которые нейтрино выбивает из молекул 
воды.

По теоретической модели поток мюонных нейтрино должен быть в 
два раза больше электронных (после столкновения нейтрино с 
протом в воздухе в результате последовательных реакций 
получаются два мюонных и одно электронное нейтрино). Но 
эксперимент показал, что эти потоки равны. 
Сравнение количества нейтрино разных типов среди тех, что 
попадают в детектор сверху, и тех, что прилетают снизу, 
предварительно пройдя через земной шар, показало, что 
недостаток мюонных нейтрино есть именно среди второй группы. 
То есть, когда у нейтрино есть дополнительное время, оно может 
успеть осциллировать и превратиться в нейтрино другого типа.

В середине 1990-х годов рабочий объем детектора был 
кардинально увеличен, и установка получила приставку 
«супер-». 
Это позволило резко поднять темп регистрации 
нейтрино и уменьшить погрешности.
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Super-Kamiokande
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Солнце:  масса М = 2∙1033 г, 

радиус R = 7∙1010 см,

светимость L = 4∙1033 эрг/с.
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Большая часть энергии, которую производит Солнце, приходится на реакции протон-протонного цикла, в ходе которых ядра 
водорода превращаются в ядра гелия (примерно два процента можно объяснить реакциями CNO-цикла). Как правило, цикл 
начинается со слияния двух протонов и последующего бета-распада дипротона, в результате которого образуется ядро дейтерия, 
позитрон, и электронное нейтрино. Гораздо реже — примерно в 0,25 процентах случаев — дейтрон и нейтрино рождаются при 
столкновении двух протонов и электрона (pep-реакция). Затем ядро дейтерия поглощает еще один протон, превращается в ядро 
гелия-3 и испускает фотон.

После этого реакции могут пойти по одному из четырех сценариев. 
Во-первых, с вероятностью около 85 процентов ядра гелия-3 превращаются в ядро гелия-4 (ветвь ppI). 

Во-вторых, в 15 процентах случаев образование ядер гелия-4 происходит с участием промежуточных ядер лития-7 и бериллия-7 
(ветвь ppII). 

В-третьих, с вероятностью около 10−5 в ходе промежуточных реакций могут образоваться ядра бериллия-8 (ветвь ppIII). Наконец, 
очень редко (вероятность порядка 10−7) ядро гелия-3 может поглотить протон и превратиться в ядро гелия-4 (hep-реакция). 
В среднем в ходе реакций выделяется около 18 МэВ энергии.

Впервые эту модель предложили в 1937 году физики Георгий (Джордж) Гамов и Карл Вайцзекер (Carl Weizsäcker), а в 
дальнейшем ее развили Ханс Бете (Hans Bethe) и Чарльз Критчфилд (Charles Critchfield).



Солнце

45

Теория нейтринных осцилляций появилась 
как возможное решение проблемы 
дефицита солнечных нейтрино. 

Суть проблемы заключалась в том, что на 
солнце, в соответствии со стандартной 
моделью, нейтрино (<0.425 МэВ) в основном 
возникают в результате реакции протон-
протонного цикла.

Главным источником высокоэнергетичных
нейтрино (<14 МэВ) на Солнце служат 𝛽-
распады изотопов 8B, которые возникают в 
реакции 7Be(𝑝, 𝛾)8B (редкой ветви протон -
протонного цикла).

Далее по вероятности образования идут 
нейтрино СNO – цикла.

Регистрация на Земле четырьмя независимыми установками (Homestake, KAMIOKAND, GALLEX, SAGE) потока солнечных нейтрино, 
подтвердила термоядерное происхождение солнечной энергии. 
Но результаты этих экспериментов поставили перед физикой новые проблемы. 
Число реакций, вызываемых солнечными нейтрино, оказалось в два-три раза меньше, чем следовало из расчетов, основанных на 
теоретических моделях Солнца и данных о вероятностях тех или иных каналов ядерных реакций.
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Загадка солнечных нейтрино.



Солнечные нейтрино

47

Поток солнечных нейтрино, выраженный в солнечных нейтринных единицах, по 
результатам эксперимента Homestake. Красный пунктир показывает предсказания 
солнечной стандартной модели.
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Наземные измерения показывали, что количество обнаруженных электронных нейтрино (а Солнце производит 
именно такие) примерно в три раза меньше, чем предполагалось, исходя из представлений о процессах, которые 
происходят на Солнце.

Теоретики предлагали два решения «проблемы солнечных нейтрино»:

• Одни считали, что используемая модель солнечных ядерных реакций несовершенна, и ее надо изменить так, 
чтобы она согласовывалась с данными измерений. 

• Другие предполагали, что в ходе нейтринных осцилляций по пути от Солнца до Земли электронные нейтрино 
превращаются в нейтрино других типов, которые тогда на Земле еще не умели регистрировать. 
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Sudbury Neutrino Observatory

Нейтринная обсерватория Садбери (SNO) была нейтринной обсерваторией, расположенной на глубине 2100 м под землей в 
шахте Крейтон Вейла в Садбери, Онтарио, Канада. Детектор был разработан для обнаружения солнечных нейтрино 
посредством их взаимодействия с большим резервуаром с тяжелой водой.
Детектор был запущен в мае 1999 г. и остановил работу 28 ноября 2006 г. Коллаборация SNO активно работала в течение 
нескольких лет после этого, анализируя полученные данные.
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Sudbury Neutrino Observatory

Нейтринная обсерватория в Сандбери была нацелена на 
исследование солнечных нейтрино.

На двухкилометровой глубине разместили акриловую сферу 
толщиной 5,5 см и диаметром 12 метров, окруженную ФЭУ и 
заполненную 1000 тоннами тяжелой воды. Сфера окружена 9600 
фотоэлектронными умножителями. 

Такая вода отличается от обычной тем, что обычный водород с 
одним протоном заменен на дейтерий — соединение протона и 
нейтрона.

Дейтерий и сыграл ключевую роль в решении проблем солнечных 
нейтрино. 
Такая установка могла регистрировать, как взаимодействия 
электронных нейтрино, так и взаимодействия всех остальных 
типов. 
Электронные нейтрино будут разрушать дейтерий с рождением 
электрона, при этом все другие виды электрон родить не могут. 
Зато они могут слегка «толкнуть» дейтерий так, чтобы он 
развалился на составные части, а нейтрино полетит себе дальше.

𝜈𝑒 + 𝑑 → 𝑝 + 𝑝 + 𝑒−

𝜈𝛼 + 𝑑 → 𝑝 + 𝑝 + 𝜈𝛼

Быстрый электрон вызывает излучение ВЧ (светится) при движении в среде, а нейтрон достаточно быстро должен захватываться 
дейтерием, излучив при этом фотон. Эти процессы можно зарегистрировать с помощью фотоумножителей.
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Sudbury Neutrino Observatory
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Sudbury Neutrino Observatory

Данные эксперимента указали на то, что наблюдается дефицит 
именно электронной составляющей

𝑁𝑒
𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

= 0,34

Макдональду и его сотрудникам в Сандбери удалось обнаружить 
в потоке солнечных нейтрино все три типа нейтрино, что стало 
важным аргументом в пользу второго решения нейтринной загадки 
(нейтринные осцилляции). 
Общее количество нейтрино трех типов оказалось 
соответствующим теоретическим ожиданиям.

Свет, который могут видеть чувствительные электронные 
фотоумножители, — это черенковское излучение. Оно 
порождается торможением частиц, возникших при 
взаимодействии нейтрино с веществом в сферическом резервуаре 
диаметром 12 м, наполненном 800 т масла.



KamLAND

KamLAND (Kamioka Liquid scintillator Anti-Neutrino Detector) 

– это большой нейтринный детектор на острове Хонсю в 

Японии.

Основная его задача – разрешение проблемы нейтринных

осцилляций путем детектирования антинейтрино от

японских и южнокорейских ядерных реакторов. Для этого

нужно сопоставить поток антинейтрино, детектируемый

установкой, с точно рассчитываемым значением потока

этих же частиц от реактора.

KamLAND расположен на глубине 1000 м в шахте Камиока. Основной (внутренний) детектор установки содержит килотонну 

жидкого сцинтиллятора в прозрачной нейлоновой сфере диаметром 13 м.
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Одной из основных проблем детектирования является 

уменьшение фона.

Основными процессами, вносящими вклад в радиационный 

фон, являются процессы, вызванные атмосферными 

мюонами, и естественная радиоактивность.

Естественная радиоактивность уменьшается путем 

окружения детектора слоем минерального масла, 

защищающего от гамма-лучей и нейтринной радиации.

KamLAND
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Ядерные реакторы (их около 70) - источники

антинейтрино и в среднем удалены от детектора на 175

км.

Суммарная тепловая мощность всех этих реакторов

равна 130 ГВт.

Поток антинейтрино, который создается ими в месте,

где расположена установка, составляет 1 x 106 см-2с-1.

Для детектирования антинейтрино используется

реакция обратного бета-распада - захват электронного

антинейтрино протоном, который при этом

превращается в нейтрон и излучает позитрон. Отношение измеренных нейтринных потоков к 
ожидаемым в случае отсутствия осцилляций для 
всех экспериментов с реакторными нейтрино за 
последние 15 лет.

KamLAND

𝜈𝑒 + 𝑝 → 𝑒+ + 𝑛
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Позитрон тут же аннигилирует с одним из

окружающих электронов, вызывая вспышку в

сцинтилляторе. Нейтрон же в течение некоторого

времени (в среднем 200 мкс) путешествует в

жидкости, а затем захватывается протоном,

образуя ядро дейтерия и гамма-квант энергией

2.2 МэВ, который вызывает вторую вспышку.

Отношение измеренных нейтринных потоков к 
ожидаемым в случае отсутствия осцилляций для 
всех экспериментов с реакторными нейтрино за 
последние 15 лет.

KamLAND

𝑛 + 𝑝 → 𝑑 + 𝛾
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За 150 дней ученые обнаружили 54

антинейтрино, в то время как расчетная цифра

была 86. Наличие дефицита в потоке

антинейтрино свидетельствует в пользу

существования антинейтринных осцилляций,

т.е. перехода электронного антинейтрино в

антинейтрино других типов - мюонного или тау.

Наличие осцилляций в свою очередь

свидетельствует о том, что масса антинейтрино

(и нейтрино соответственно) не равна нулю.

KamLAND

Соотношение экспериментальных данных по количеству событий с 
результатами, даваемых Стандартной Солнечной Моделью и 
моделью LMA.

Граничная энергия регистрируемых нейтрино = 1 MeV.
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Результат KamLANDа подтверждает решение LMA (Large Mixing

Angle) для параметров смешивания нейтрино, причем

наилучшим образом с измерениями согласуется угол

смешивания sin2 2𝜃 = 1.0 и

разность масс Δ𝑚2 = 6.9 ⋅ 10−5эВ2 Это означает, что

электронные нейтрино смешаны с остальными двумя

ароматами (мюонными и тау) в максимальной степени.

Соотношение экспериментальных данных по количеству событий с 
результатами, даваемых Стандартной Солнечной Моделью и 
моделью LMA.

KamLAND
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Спасибо за внимание!
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