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3.Нейтрино, астрофизика, новые частицы: 

экспериментальный поиск физики за пределами 

Стандартной модели» 

Аннотация 

В последние годы в физике частиц и в астрофизике были получены важнейшие результаты, 

которые дают принципиально новые данные о свойствах материи на всех 

пространственных масштабах Вселенной и ее эволюции от первых мгновений 

Большого Взрыва.  

Положительные результаты по поиску бозона Хиггса в экспериментах на Большом адроном 

каллайдере (LHC) - недостающего элемента Стандартной модели (СМ), стали 

успешным подтверждением описания свойств и взаимодействий частиц на наиболее 

элементарном уровне. В нейтринных экспериментах открытие осцилляций нейтрино 

впервые указало на существование явлений за пределами Стандартной модели. В этой 

связи особое значение приобретает проверка теории на качественно новом уровне 

точности. К экспериментам, где такая проверка наиболее актуальна, несомненно, 

относятся нейтринные эксперименты, в которых эффекты за рамками СМ уже 

исследуются, эксперименты по распаду адронов, лептонов и ядер и поиски новых 

частиц в ускорительных и не ускорительных экспериментах.  

Существует множество связей между физикой частиц, физикой нейтрино и астрофизикой, 

число которых продолжает возрастать. Свойства частиц и полей определяют 

эволюцию Вселенной в прошлом, ее нынешнее состояние и ее будущую судьбу. 

Поэтому эксперименты и наблюдения в этих областях имеют определяющее значение 

друг для друга. 

В астрофизике большинство экспериментальных данных, приведших к слому классических 

воззрений, получено с применением новейших средств наземной астрономии. С 

использованием эффективных спектральных средств были получены уникальные 

данные, которые приводят к пересмотру наших воззрений о формах существования 

материи во Вселенной. К важнейшим направлениям фундаментальных исследований 

в этой научной области относятся: объяснение природы Темной материи и Темной 

энергии, исследование процессов формирования и эволюции астрофизических 

объектов. 

Изучение Темной материи стало одним из наиболее интригующих вопросов современного 

естествознания. Прямые поиски космической Темной материи ведутся с высоким 

приоритетом во многих лабораториях мира. Поиски частиц – кандидатов на роль 

Темной материи проводятся и низкофоновых подземных лабораториях и в 

высокоэнергетических столкновениях на ускорителях.  

Прогресс в физике частиц и астрофизике стал результатом развития экспериментальной базы 

исследований и внедрения в эксперимент передовых технологий. Физика высоких 

энергий и нейтрино на протяжении десятилетий являлись компетентными и 

требовательными заказчиками наиболее передовых технологических решений. 

Исследования в астрофизике связаны с созданием на крупнейших астрофизических 

инструментах комплексов современных экспериментальных средств на базе 

новейших научных разработок. В свою очередь, поддерживаемая уникальная 

экспериментальная база науки трансформируется в коммерческие продукты на 
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различных высокотехнологичных рынках. Новый прорыв в исследованиях будет 

достигнут при вовлечении отечественных технологий в разработку детекторов и 

экспериментальных платформ следующего поколения. Детектирование высоко 

проникающего нейтринного излучения от природных и искусственных источников 

открывает возможность для плодотворного взаимодействия с другими областями 

науками и техники – астрофизикой, геофизикой, атомной энергетикой.  

 

Рубрикатор 

3.01 Изучение фундаментальных свойств нейтрино, в том числе прецизионное 

измерение параметров нейтринных осцилляций, поиск магнитного момента и др. 

3.02 Экспериментальные поиски новых частиц в распадах адронов, лептонов и ядер на 

ускорителях и с использованием высокоинтенсивных искусственных р/а источников. 

3.03 Изучение природы Темной материи и Темной энергии средствами 

экспериментальной физики частиц и наземной астрономии. 

3.04 Нейтринные исследования в области астрофизики, геофизики и в интересах 

атомной отрасли. 

3.05 Развитие новых технологий детектирования частиц, в том числе нейтрино, и 

получения изотопных источников для фундаментальных исследований. 

3.06 Развитие современных экспериментальных средств наземной астрономии для 

решения фундаментальных и прикладных астрофизических задач.  

 


