
Странное поведение антинейтрино

Эксперимент MINOS, проведен�
ный в Национальной ускорительной
лаборатории имени Энрико Ферми (со�
кращенно – Фермилаб) в США, позво�
лил выявить нарушение симметрии в
поведении нейтрино и антинейтрино.

Цель эксперимента MINOS (Main
Injector Neutrino Oscillation Search) –
изучение процесса превращения од�
них типов нейтрино в другие. Необхо�
димо напомнить, что именно этот
процесс называют нейтринными ос�
цилляциями. Известно несколько ти�
пов нейтрино: электронные, мюон�
ные и тау�нейтрино. Кроме того, су�
ществуют еще антинейтрино – они
делятся на те же три типа.

В ходе эксперимента ученые полу�
чали на главном инжекторе потоки
мюонных нейтрино и антинейтрино,
которые двигались к детекторам, на�
ходящимся на расстоянии около 
700 километров. При движении часть
«обычных» и антинейтрино с высокой
вероятностью могла превращаться в
тау�нейтрино. Детектор нечувствите�
лен к тау�нейтрино, однако, оценивая
недостаток мюонных нейтрино и ан�
тинейтрино, исследователи могли оп�
ределить, какая часть частиц претер�
пела превращение.

Согласно современным теориям,
детектор должен был зафиксировать
примерно одинаковое число недоста�
ющих нейтрино и антинейтрино. Од�
нако в ходе пятилетних наблюдений
ученые смогли установить, что потери
среди антинейтрино выше.

Этот результат не может быть объ�
яснен в рамках Стандартной модели.
Вместе с тем участники эксперимента
MINOS подчеркивают, что вероят�
ность наблюдаемого «перекоса» в
числе нейтрино и антинейтрино оце�
нивается всего лишь в 5%. Но для то�
го чтобы подтвердить или опроверг�
нуть полученный результат, необходи�
мы дополнительные исследования.

Итоги эксперимента MINOS 
представлены в пресс�релизе 

Фермилаба.

Самая тяжелая звезда

Астрономы обнаружили самую мас�
сивную из известных на данный мо�
мент звезд. Имя светила – RMC 136a1,
а его масса равна 265 солнечным мас�
сам. Открытие сделано при помощи
группы телескопов VLT (Very Large
Telescope – Очень большой телескоп) в
Чили. Ученые наблюдали два звездных
скопления – NGC 3603 и RMC 136a,
удаленных от Земли на 44 тысячи и 
165 тысяч световых лет соответственно.
Кроме того, использовались данные об
этих скоплениях, собранные космиче�
ским телескопом «Хаббл».

В ходе исследования удалось уста�
новить наличие во втором скоплении
чрезвычайно яркой звезды – она пре�
восходит по яркости Солнце в 10 мил�
лионов раз. По оценкам ученых, звезда,
получившая название RMC 136a1, яв�
ляется ярчайшей из известных астроно�
мам на данный момент. Температура ее
поверхности составляет около 40 тысяч
градусов Цельсия, что в семь раз боль�
ше, чем температура поверхности
Солнца. Как показывают расчеты, для
того, чтобы обладать такими характери�
стиками, при рождении звезда должна
была иметь массу не менее 320 солнеч�
ных. До сих пор считалось, что макси�
мальное значение массы светил при
формировании составляет около 
150 солнечных масс. Новое открытие
позволило ученым сделать заключение,
что верхний предел массы новорожден�
ных звезд необходимо увеличить вдвое.

Всего астрономы обнаружили во
втором скоплении четыре звезды, мас�
са которых при рождении превышала
предел в 150 масс Солнца. Именно эти
звезды ответственны за большую часть
излучения и потоков заряженных час�
тиц, испускаемых скоплением, содер�
жащим около 100 тысяч звезд. Время
жизни таких объектов, по астрономи�
ческим меркам, очень мало – крупные
звезды быстро теряют массу, испуская
огромные потоки частиц, поэтому их
анализ весьма затруднителен.

Статья напечатана в Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society.
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