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что энергия протонов на Большом адронном коллайдере составляет всего 7 ТэВ, а тут речь идет про нейтрино 
в десятки раз большей энергии.

Нейтрино с такой большой энергией оставит в детекторе очень яркий сигнал. Нейтрино словно ударяет 
с огромной силой по какому-то атому в рабочем объеме детектора. Это приводит к большому энерговыделению — 
рождению многочисленных фотонов и электрон-позитронных пар, свечение от которых регистрируется 
фотоумножителями (ФЭУ). Условно говоря, от удара нейтрино материал детектора на мгновение вспыхивает 
ярким светом. Проблема только в том, что чем ярче эта вспышка, тем больше ее пространственный размер. 
Для энергий нейтрино в сотни ТэВ или даже ПэВ этот размер составляет сотни метров. В маленький детектор 
такой сигнал просто не поместится. Поэтому для того, чтобы отличить нейтринные события с энергией 1 ПэВ 
и 1 ТэВ — то есть четко различать астрофизические и атмосферные нейтрино, — требуется установка размером 
порядка километра. Большой размер детектора нужен также и для того, чтобы повысить вероятность их регистра-
ции. Если теоретические модели процессов рождения астрофизических нейтрино верны, при таких масштабах 
можно рассчитывать на поимку как минимум нескольких астрофических нейтрино в год.

Именно эти соображения лежали в основе проекта нейтринного детектора IceCube . Чувствительные фотоэле-
менты в IceCube организованы в виде гирлянд, которые спускались в свежепробуренные шахты на глубину до двух 
с половиной километров, где они быстро вмерзали в окружающий лед. IceCube состоит из 86 таких цепочек по 
60 ФЭУ в каждой, а сами цепочки расположены на расстоянии 125 метров друг от друга. Кроме этого, в центре 
детектора есть небольшая область с более плотной «застройкой» (установка Deep Core), а сверху над IceCube 
расположен датчик космических лучей IceTop. Этот датчик позволяет отличить одиночное космическое нейтрино 
от нейтрино, рожденного в атмосфере: в первом случае мощный нейтринный сигнал внутри IceCube происходит 
в одиночестве, а во втором случае IceTop зафиксирует совпадающий по времени широкий ливень вторичных частиц.
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Возможность обнаружения антинейтрино обуславливается слабым ядерным взаимодействием. На данный 
момент, для обнаружения антинейтрино используется эффект обратного бета-распада: 

.
Однако существует и альтернативный подход, основанный на использовании эффекта когерентного 

рассеяния антинейтрино на тяжелых ядрах. Когерентное рассеяние нейтрино на ядрах – фундаментальный 
физический процесс, до сих пор не наблюдавшийся на практике, несмотря на то, что он имеет большое значение 
для описания эволюции сверхновых звёзд и Вселенной в целом. Сечение рассеяния будет описываться формулой:

Основные параметры: E-энергия налетающего антинейтрино; Т – кинетическая энергия ядра отдачи; M – 
масса ядра; F – ядерный форм-фактор. Это рассеяние проявляется, когда длина волны антинейтрино соизмерима 
с размерами атомного ядра. Вероятность протекания пропорциональна квадрату числа нейтронов в ядре.

Для исследований был построен детектор RED-100, который способен контролировать содержания 239Pu 
в активной зоне реактора. RED-100- двухфазный эмиссионный детектор на жидком ксеноне, у которого высокий 
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потенциал эффективного обнаружения и исследования слабовзаимодействующих массивных частиц в экспери-
ментах по поиску темной материи. Данный детектор будет установлен на Калининской АЭС.

Таким образом, цели, которые ставят перед собой ученые, заключаются в следующем: (1) повышение 
безопасности ядерной энергетики и поддержка международных программ по нераспространению ядерного 
оружия;(2) создание новых нейтринных детекторов для мониторинга нейтринных излучений.
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Представлены результаты исследований динамики показателей качества водной среды (гидрофизиче-
ские, гидрохимические и гидробиологические), а также изменения радионуклидного загрязнения компо-
нентов экосистемы (вода и гидробионты) водоема-охладителя Чернобыльской АЕС на стадии выведения из 
эксплуатации в период 2016–2017 гг.

The results of studies of the dynamics of water quality indicators (hydrophysical, hydrochemical and 
hydrobiological), as well as changes in radionuclide contamination of ecosystem components (water and hydrobionts) 
of the Chornobyl NPP cooling pond at the decommissioning stage during 2016–2017 are presented.
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Водоем-охладитель (ВО) Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) является одним из наиболее загрязненных радиону-
клидами водных объектов Чернобыльской зоны отчуждения. В мае 1986 г. радиоактивность воды ВО определя-
лась в основном 131I и другими короткоживущими радионуклидами, и составляла по одним источникам 1–5 кБк/л 
[1], по другим – достигала порядка 105 Бк/л [2]. Плотность загрязнения донных отложений ВО 90Sr в начале 
1990-х составляла 14,8 ГБк/км2 – 24,3 ТБк/км2, а 137Cs – 0,4–28,4 ТБк/км2 [2]. ВО ЧАЭС является искусственным 
водоемом, расположенным на правобережной территории поймы р. Припять. Берега водоема были сформирова-
ны частично надпойменной террасой, а преимущественно защитной дамбой протяженностью 25 км, шириной 
70–100 м и высотой 5,7 м. До начала спуска воды в ВО его длина составляла 11 км, средняя ширина – 2 км, пло-
щадь – 22,7 км2, преобладающая глубина – 4–7 м, а на отдельных участках – 18–20 м, объем – 149 млн м3.

В 2008 г. в рамках «Программы снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС» было принято решение о вы-
ведении из эксплуатации ВО, что предусматривало его спуск. В конце 2014 г. после прекращения подкачки воды 
началось естественное снижение уровня в воды водоема, преимущественно за счет фильтрации воды через тело 
ограждающей дамбы. Примеров и аналогов вывода из эксплуатации водоема-охладителя такого размера и степе-
ни загрязнённости, а также трансформации экосистемы в условиях снижения уровня воды не существует.

В 2016–2017 гг. исследовали динамику показателей качества водной среды (гидрофизические, гидрохими-
ческие и гидробиологические), а также изменение радионуклидного загрязнения главных компонентов экосисте-


