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МЫ ИЗУЧАЕМ МИР
Методы ядерной физики

2
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ЧТО НАМ СЕГОДНЯ ИЗВЕСТНО
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~ 0.5·10-8

~ 10-13 5·10-5

~10-3 ~ 0.6·108

~ 1025

~ 1028

~ 7·1010

~ 5·1020

Стандартная модель физики элементарных частиц



КАК МЫ ИЗУЧАЕМ

СЕГОДНЯ

Существуют отдельные дисциплины:

физика атомного ядра

физика элементарных частиц

радиационная физика

регистрация излучений

космические лучи, рентгеновская и гамма-астрономия

ядерная астрофизика

и многие другие
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НАЧАЛО 20 ВЕКА

Ядерная физика, включая умения:

построить установку для опыта

провести измерения

дать интерпретацию результата



ПРИМЕР. КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ
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ОТКРЫТИЯ В КОСМИЧЕСКОМ ИЗЛУЧЕНИИ

1932 г. – открытие позитрона

1936 г. – открытие мюона

1947 г. – открытие π - мезона

1955 г. – открытие К – мезона и нескольких гиперонов

Квантовая характеристика «странность».

Вероятности взаимодействия частиц при высоких и сверхвысоких энергиях.



СТАНДАРТНАЯ МОДЕРЬ и КОЕ-ЧТО ЕЩЁ
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Тёмная 

энергия

68%

Барион

ная 

материя

5%

Тёмная 

материя

27%



МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ и АППАРАТУРА
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Газовые

Сцинтилляционные

Полупроводниковые

Вавилова-Черенкова

…..

Триггерные системы

Трековые детекторы

Калориметры

…..

Тип  Химический состав

Энергию и импульс  Энергетический спектр и мощность

Направление прилёта  Указание на источник

……

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: определить для регистрируемых излучений

ДЕТЕКТОРЫ ИЗЛУЧЕНИЙ



ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЙ
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ДЕТЕКТОР В ВАШИХ РУКАХ



ЗАСТАВИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
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ЗАСТАВИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ



ФОТОГРАФИИ ГАЛАКТИК
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▰ В первой половине XX века не было представления о том, что 
галактики могут сливаться.

▰ В 50-х годах после чувствительного Паломарского обзора неба 
началось изучение объектов необычной (пекулярной) формы. 

▰ Одним из первых их изучением занялся советский астроном
Б.А. Воронцов-Вельяминов.

▰ Он смог идентифицировать среди пекулярных большую группу 
т.н. «взаимодействующих», которые он определил как «системы, 
где видны или подозреваются две или более галактики с 
искажениями формы, с хвостами (NGC 4676 «Играющие 
Мышки»), перемычками, … , с перекосом пылевого слоя, 
слившиеся (NGC 4038/9 Антенны) или расположенные в виде 
цепочки». 
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ФОТОГРАФИИ ГАЛАКТИК



МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
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DECO
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Distributed Electronic Cosmic-ray Observatory

https://wipac.wisc.edu/deco

Фотографии на камеры 

мобильных телефонов



УСЛОЖНЁННЫЙ ФОТОАППАРАТ
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Детекторы установлены на затылочной части 

головы С. Авдеева. На лице космонавта маска-

индикатор световых вспышек в глазах.



ЧТО ВНУТРИ?
Исследование структуры объектов

16
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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)
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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
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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 радиографии 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
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▰ 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

▰ ...



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА
Гравитация, свет … и ядерная физика

38
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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 Реб́ки — 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.

!



ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ
Поиски неизвестного

43
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Hubble Ultra Deep Field



Протоскопление галактик на расстоянии z=5.3

Наблюдаем отдельные галактики на разных расстояниях (разного возраста), 

включая эпоху, когда скопления ещё не успели сформироваться.

С использованием этих данных возможно построить модель их эволюции.



Формирование крупномасштабной структуры Вселенной

Описать крупномасштабную 

«волокнистую» структуру Вселенной без 

тёмного вещества не удаётся.



r

GM
v 

Скорости вращения звёзд в галактике Млечный путь

Согласно законам 

Кеплера

Требуется дополнительная масса, 

невидимая в прямых наблюдениях



Скорости вращение звёзд в других галактиках

Исключения встречаются очень-очень 

редко:

NGC 1052–DF2

Messier 94 (NGC 4736)
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Космический телескоп им. Хаббла / NASA

Линзирующая галактика LRG 3-757

Гравитационное линзирование



Скопление Пули в рентгене и оптике. 

Пурпуром изображён раскаленный газ.

То же, но с наложенной "гравитационной картой". 

Фиолетовым показана «темная» материя 

(предположительно)

Моделирование динамики столкновения

NASA Extragalactic Database

Столкновение 2-х скоплений галактик общим количеством галактик около 40

Скопление Пуля 3.4 млрд. св. лет от Земли



Наблюдение двойного скопления галактик.

Методом слабого гравитационного линзирования

определена масса скоплений и вещества между 

ними.

В этой области присутствует гравитация (масса), 

но нет галактик и не видно горячего газа (из 

рентгеновских наблюдений).

Волокно тёмного вещества по данным гравитационного линзирования



Если темная материя состоит из частиц, то эти частицы необычные:

 за пределами современной стандартной модели элементарных частиц;

 участвуют только в гравитационном взаимодействии;

 интенсивность взаимодействия с веществом не превышает 

интенсивность слабого взаимодействия;

 по-видимому, электрически нейтральны, если только не образуют 

связанные состояния с обычным веществом;

 стабильны или имеют очень большой период полураспада;

 Имеют очень большую массу.

Свойства частиц тёмной материи



Рождение на ускорителях

Косвенные методы

П
р

я
м

ы
е 

м
ет

о
д

ы

M

MТМ

ТМ

M – барионная материя

DM – тёмная материя

LUX

DARKSIDE

XENON

DAMA

CDMS

…

LH

C
Tevatron, LHC

Поиск частиц тёмной материи



www.atlas.ch

www.cern.ch

Большой адронный коллайдер LHC



Поиск частиц тёмной материи на LHC



Центр Галактики

Земля, декабрь, - 30 км/c

Земля, июнь, + 30 км/c

Солнце, 230 км/c

ТМ

ТМ

Ядро-мишень

(масса MA)

Ядро отдачи

Tмакс ≈ 2MAc2β2

Прямой метод поиска ТМ



Прямой метод поиска ТМ

Десятки детекторных установок во всём мире

Различные вещества-мишени

Разные размеры/объемы и чувствительность



А что если …



Гало

Центр ДискСолнце

ТМ

ТМ

ТМ ТМ

ТМ

ТМ

e+, p-bar, γ

e+, p-bar, γ

e+, p-bar, γ

Нужно искать сигнал в космическом излучении



Обнаружен избыток позитронов в галактических космических лучах

(Nature 2009, V.458, P.607)

Вторичное 

рождение

И. Москаленко, 

1998 

Результаты PAMELA противоречат теоретическим расчетам. Так называемый «аномальный эффект» эксперимента

ПАМЕЛА указывает на регистрацию дополнительного потока позитронов - возможно, от аннигиляции или распада частиц

темной материи, таких как WIMP.

Неужели тёмная материя? PAMELA!



Эксперимент AMS-02

Подтверждение открытия эксперимента PAMELA

Выше статистическая обеспеченность измерения, обнаружен 

максимум отношения в области энергий 250-300 ГэВ

Альтернативные теории: пульсары как источник 

позитронов



o WIMP models
o Supersymmetric Models 

o Kaluza-Klein Models

o Inelastic Dark Matter

o Dynamical Dark Matter

o Leptophilic Dark Matter

o Asymmetric Dark Matter

o Non-WIMP Models
o The Axion
o …

Физические модели с частицами тёмного вещества



Альтернативные теории тёмной материи

o Пузырь Хаббла

o MACHO – Массивные астрофизические 
компактные объекты гало

o Ультра тяжёлая тёмная материя (массивнее 1019

эВ) – PIDM

o MOND – Модифицированная динамика Ньютона

o …

o Исключено

o Не может объяснить всё количество тёмного 
вещества

o Не ясно как искать. Реликтовые 
гравитационные волны?

o Развивается. Но как объяснять исключения в 
кривых вращения галактик?

o …
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