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ки. Описано состояние проектирующихся детекторов, предствлены их характеристики.
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Цель данной работы – провести анализ научной литературы и исследовать характеристики действующих 
и проектируемых нейтринных телескопов, детектирующих солнечные нейтрино.  

Нейтрино образуются в ходе различных ядерных реакций, поэтому их можно условно разделить по про-
исхождению. Один из источников нейтрино – распад ядер. Другой источник – атмосфера Земли. Верхние слои 
атмосферы постоянно бомбардируются частицами, прилетающими из космоса (в основном протонами). Энергии 
их таковы, что они порождают цепочки ядерных реакций, одним из продуктов которых могут быть нейтрино. 
Источником нейтрино также является Солнце, Солнечные нейтрино помогают понять процессы, происходящие 
внутри Солнца и других звезд.

Солнечные нейтрино − нейтрино, образующиеся на Солнце в результате термоядерной реакции горения 
водорода с образованием 4Не:

4p → He4 + 2e+ + 2νe + 24.7 МэВ

и в результате CNO-цикла.
На рис. 1 показан спектр нейтрино, рождающихся в реакциях горения водорода и в результате CNO-

цикла. Образующиеся на Солнце нейтрино регистрируются земными детекторами, что подтверждает протекание 
на Солнце реакций с образованием нейтрино. Однако поток солнечных нейтрино оказывается в 2–3 раза меньше 
того, что следует из расчетов светимости Солнца.  

Результаты экспериментов с солнечными нейтрино служат указанием на осцилляции нейтрино – превраще-
ние → ,   при прохождении через вещество Солнца и на пути к Земле

Основываясь на современных представлениях об эволюции Солнца и составе солнечного вещества, можно 
утверждать, что 98% солнечной энергии генерируется в результате реакций pp-цепочки, а CNO-цикл поставляет 
лишь 2% солнечной энергии. Зная величину энергии, выделяющейся в одном акте образования ядра 4He (около 
25 МэВ), и величину полной энергии, излучаемой с поверхности Солнца в секунду – солнечную светимость  
L= 2.4·1039 МэВ/с, можно оценить поток нейтрино Ф, падающий на поверхность Земли:

Φ =
(2 ÷ 3)

27 ∙ 4 2
~1011

 нейтрино

см2
· с;

где R – расстояние от Земли до Солнца. 
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Рисунок 1 – Спектр нейтрино, образующихся на Солнце в результате  
горения водорода в реакции 4p → α и в CNO-цикле

Все существующие методы детектирования нейтрино направлены на получении информации о свойствах 
лептонов и адронов, рождаемых ими при взаимодействии нейтрино с веществом детектора. При взаимодействи-
ях нейтрино с веществом детектора их энергия передаётся либо электрону, либо адрону. Так, при столкновении 
нейтрино с электроном, в электрон уходит большая часть энергии нейтрино (примерно 80 %). Электрон при дви-
жении испускает вторичные γ-кванты посредством тормозного излучения. Испущенные фотоны в свою очередь 
могут превращаться в e–/e+ и μ–/μ+ пары. Далее новые лептоны повторяют последовательность, и вскоре появля-
ется огромное количество частиц меньшей энергии. Вся их совокупность называется электромагнитным лив-
нем. Энергия, переданная адрону, вызывает поток других адронов, называемый адронным ливнем. Рождающиеся 
в ливнях частицы теряют энергию, продвигаясь в среде [1].

Детектирование мюонных треков осуществляется с помощью установок, помещенных глубоко под поверх-
ностью Земли. Это позволяет отделить вклад от атмосферных мюонов и нейтрино, а также от космических лучей, 
которые иначе могли бы попасть в детектор сверху. Нейтрино пролетают сквозь Землю и взаимодействуют с ве-
ществом Земли, в результате чего рождается мюоны, которые и детектируется [1].

Многие современные детекторы по регистрации внеземных нейтрино детектируют черенковский свет по 
вторичным заряженным частицам. Исходная реакция в зависимости от целей детектора варьируется. Это может 
быть рассеяние нейтрино на электронах вещества: e– + νi → e– + νi , взаимодействие по каналу заряженных токов: 
νe + d → p + p + e–, реакция по каналу нейтральных токов: νi + d → n + p+ νi, или реакции, используемые в наиболее 
крупных детекторах, например на нейтринном телескопе Байкал:

+ → + −;
+ → + +.

По детектированию черенковского света в среде возможно детектирование мюона. Регистрация электронов 
и таонов в схожих реакциях сложнее и даёт менее точное угловое распределение. Преимущество мюонов перед 
другими частицами в том, что они имеют малые энергетические потери в среде (по сравнению с электронами) 
и большее время жизни (по сравнению с тау-лептонами). Например, если высокоэнергетичный мюон способен 
преодолеть около 10 км в скале, то электроны или адроны той же энергии и в аналогичной среде остановятся 
через 10 м [1]. 

В силу того, что речь идет о больших энергиях (>100 ГэВ), можно считать, что траектории начальных и ко-
нечных частиц с большой точностью совпадают, таким образом, по трекам нейтрино можно определить место-
положение в пространстве их источника. В настоящее время нейтринные телескопы, основанные на регистрации 
черенковского излучения от мюона, рожденного нейтрино, обладают наибольшими эффективными объемами по 
сравнению с другими типами детекторов.  

В этой статье мы рассматриваем следующие действующие нейтринные телескопы, детектирующие солнеч-
ное нейтрино:

1. Байкальский нейтринный телескоп (РФ);
2. Borexino ( Италия);
3. Super-Kamiokande (Япония);
4. Баксанская нейтринная обсерватория (РФ).
Также дается описание следующих проектируемых нейтринных телескопов:
1. SNO+ (Канада);
2. Байкал (GVD);
3. Super-Kamiokande 2.0.
Байкальский нейтринный телескоп – нейтринная обсерватория, находящаяся на дне озера Байкал. В дан-

ный момент продолжается строительство кубокилометровой версии (=IceCube).
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По данным ИЯИ РАН нейтринный телескоп NT-200 имеет следующие характеристики: глубина составляет – 
1100–1200 м, количество фотодетекторов – 11 струн. В настоящее время ведется поиск: нейтрино очень высоких 
энергий (Е > 100 TeV), магнитных монополей, нейтрино из WIMP аннигиляции в центре Земли.

Проектируется гига-объемный детектор БАЙКАЛ (GVD): эффективный объем ~1 км3 (Е > 100 TeV), стру-
ны ~ 90, фотодетекторы ~ 1500 [2].

Эксперимент Borexino – эксперимент по физике элементарных частиц, нацеленный на изучение низкоэнер-
гетических (~860 кэВ) солнечных нейтрино, рождающихся на Солнце в результате одной из реакций протон-про-
тонного цикла: Be7 + e− → Li7 + νe [3].  [3]. 

Эксперимент позволяет глубже понять процессы, происходящие в ядре Солнца, а также помогает определить 
параметры нейтринных осцилляций. Впервые в режиме реального времени наблюдались солнечные нейтрино 
с энергией менее 1 МэВ, рождаемые в ядерных реакциях в центре Солнца. Детектор представляет собой ряд 
концентрических слоев защиты, в центре которых находится нейлоновая сфера диаметром 8,5 м, наполненная 
300 т чрезвычайно низкофонового жидкого сцинтиллятора и просматриваемая 2200 фотоумножителями, 
установленными на сфере из нержавеющей стали, окружающей сцинтиллятор. Стальная сфера окружена слоем 
сверхчистой воды для защиты от распадов урана и тория, находящихся в горной породе. Вода служит также 
черенковским детектором мюонов космических лучей [3]. 

Super-Kamiokande или Super-K. В нем детектируется черенковское излучение, образующееся в процессе 
нейтринно-электронного рассеяния. Порог регистрации нейтрино, обусловленный фоном, составляет 7,5 МэВ. 
Таким образом, этот детектор чувствителен лишь к части высокоэнергичных нейтрино, образующихся 
в результате распада: Be8

→ Be∗
8

+ νe + e
+.   Детектор размещён в цинковой шахте Камиока, в 290 км к северу 

от Токио. Детектор Super-Kamiokande представляет собой резервуар из нержавеющей стали в форме цилиндра 
высотой 41,4 м и диаметром основания 39,3 м, заполненный 50 тыс. т специально очищенной воды. На стенах 
резервуара размещены 11 146 фотоумножителей. Детектор также оснащён огромным количеством электроники, 
компьютеров, калибровочных устройств и оборудованием для очистки воды [4].

Планируется создать и ввести в действие Super-Kamiokande 2.0 к концу 2026. Он будет в 20 раз больше Super-
Kamiokande. В нем планируется использовать около 99 000 фотоумножителей [4]. 

Баксанская нейтринная обсерватория расположена в Баксанском ущелье Кавказского горного хребта 
(Приэльбрусье). Направления научных исследований: 

1) изучение внутреннего строения и эволюции Солнца, звезд, ядра Галактики и других объектов Вселенной 
путём регистрации их нейтринного излучения (нейтринная астрономия); 

2) поиск новых частиц и сверхредких процессов, предсказываемых современными теориями элементарных 
частиц, на недоступном другим методам уровне чувствительности;

3) исследование космических лучей высоких энергий (гамма-астрономия). 
Обсерватория располагает следующими установками: 
1) баксанский подземный сцинтилляционный телескоп объемом 3000 м³ на глубине 300 м под поверхностью; 
2) галлий-германиевый нейтринный телескоп – радиохимический детектор солнечных нейтрино с мишенью 

из металлического галлия массой 60 т; 
3) установка «Андырчи» для регистрации широких атмосферных ливней; 
4) комплекс наземных установок КОВЕР (включает в себя Большой мюонный детектор, сцинтилляционный 

телескоп и нейтронный монитор), предназначенный для исследования жёсткой компоненты космических лучей 
и широких атмосферных ливней [2]. 

SNO+ (Канада) будет новым жидкостным сцинтилляционным детектором в килотонном масштабе. Детек-
тор будет расположен примерно в 2 км под землей на руднике VALE Creighton недалеко от Садбери, (Онтарио, 
Канада). Сердцем детектора SNO+ будет акриловая сфера диаметром 12 м с приблизительно 800 т жидкого сцин-
тиллятора, который будет плавать в водяной бане. Этот объем будет контролироваться примерно 10 000 фотоум-
ножителями. SNO + будет выглядеть почти точно так же, как SNO (детектор солнечных нейтрино, отключённый 
в 2006) [5]. 

«Байкал», ARCA (предназначен для наблюдения нейтрино ТэВ-ных и ПэВ-ных энергий, от астрофизиче-
ских объектов) и IceCube (нейтринная обсерватория, построенная на антарктической станции Амундсен-Скотт, 
цель – обнаружение астрофизических нейтрино), расположенные в разных полушариях, планируется объединить 
в Глобальную нейтринную обсерваторию, которая будет собирать и объединять данные со всех трех установок 
для совместного анализа и исследования природных потоков нейтрино.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бояркин, О. М., Бояркина, Г. Г. Физика частиц -2013: Квантовая электродинамика и Стандартная модель. – 

Изд. стереотип. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015 – 440 с. 
2. Институт ядерных исследований Российской академии наук [Электронный ресурс]. URL: http://www.inr.ru/

index.html (дата обращения: 23.02.2019). 
3. Borexino Experiment Official Web Site [Electronic resource]. URL: http://borex.lngs.infn.it/ (date of access: 

25.02.2017). 
4. Super-Kamiokande [Electronic resource]. URL: http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk (date of access: 23.02.2017).
5. SNO+ Detector [Electronic resource]. URL: https://snoplus.phy.queensu.ca (date of access: 23.02.2017).




