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Космические нейтрино энергий ТэВ-ПэВ
Возможные источники

• Наша Галактика – ожидания и наблюдения, Kovalev+22 

• Активные галактики, блазары 

Ожидались: Berezinsky 77, Eichler 79 

• Другие объекты
IceCube Collaboration
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• Активные галактики, блазары 

Ожидались: Berezinsky 77, Eichler 79 

Множество сценариев, как и где рождаются нейтрино 

Вблизи ЧД и диска? Begelman+90 

Вблизи короны диска? Inoue+19 

В джете, возле его начала? Halzen+97 

• Другие объекты
IceCube Collaboration



Нейтрино из активных галактик
"Официальные" ассоциации

TXS 0506+056: яркий блазар, 2 Гпк                                                           
IceCube в 2017, Байкал в 2021 

Plavin+22

IceCube Collaboration

NASA, ESA

NGC 1068: близкая галактика, 15 Мпк

Два очень разных объекта 

Разные механизмы? Наличие двух популяций АЯГ?



Нейтрино из активных галактик
Поиски популяции

До 2020: искали корреляции с 
гамма-излучением, не нашли



Нейтрино из активных галактик
Поиски популяции

До 2020: искали корреляции с 
гамма-излучением, не нашли

2020: нейтрино ассоциируются 
с радиоблазарами, Plavin+20



Нейтрино из активных галактик
Поиски популяции

До 2020: искали корреляции с 
гамма-излучением, не нашли

2020: нейтрино ассоциируются 
с радиоблазарами, Plavin+20

После 2020: множество работ, 
связывающих выборки блазаров с 

нейтрино 

Например Giommi+20, Plavin+21, Hovatta+21, 
Aublin+22, Buson+22 

Не в любом анализе, даже с РСДБ, 
корреляция обнаруживается: Zhou+21, 

Desai+21



2022: почти 3 года с нашей работы о связи блазаров и нейтрино 

• Настоящая корреляция, или оказалась флуктуацией? 

Множество схожих работ с неоднозначными результатами 

• Видна ли общая картина активных галактик – источников нейтрино? 

Что с TXS 0506 и NGC 1068? 

• Чего ждать в будущем?

Нейтрино из активных галактик
Поиски популяции



Ассоциация радиоярких блазаров с нейтрино
Версия 2022

• 3.5 тыс РСДБ блазаров ярче 150 мЯн на 8 ГГц 

• 71 IceCube нейтрино выше 200 ТэВ 

• Сопоставляем, учитывая наличие 
систематических ошибок 

• Статистический тест:                                            
возле направлений прихода нейтрино лежат 
более яркие блазары? 

• Тестирование: перемешиваем нейтрино по R.A. 

• Вся процедура подробно описана для 
воспроизводимости

Plavin+22



Результат: да, средний радиопоток блазаров 
вблизи нейтрино выше!                p=3·10-4 (3.6 σ) 

→ Физическая ассоциация 
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Результат: да, средний радиопоток блазаров 
вблизи нейтрино выше!                p=3·10-4 (3.6 σ) 

→ Физическая ассоциация 

Было в 2020 (56 событий): p=2·10-3 

Вместе с независимым анализом по низким 
энергиям от ТэВ (Plavin+21): p=2·10-5 (4.3 σ)

Ассоциация радиоярких блазаров с нейтрино
Версия 2022
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Результат: да, средний радиопоток блазаров 
вблизи нейтрино выше!                                              
p=3·10-4 (3.6 σ) 

Для учёта систематической ошибки:                    
делаем добавку к исходным ошибкам 
направлений нейтрино. 

Оптимальная величина: 0.45 градуса 

Было в Plavin+20: 0.5 градуса
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Вспышки?   Вспышки.   Вспышки!
Ожидание 

Вспышки в блазарах:                                         
увеличение плотности частиц 
и фотонов → больше 
нейтринного излучения 

Eg Bednarek+99, Halzen+05, 
Petropoulou+16, Kohta+17, 18
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Вспышки?   Вспышки.   Вспышки!
Ожидание 

Вспышки в блазарах:                                         
увеличение плотности частиц 
и фотонов → больше 
нейтринного излучения 

Eg Bednarek+99, Halzen+05, 
Petropoulou+16, Kohta+17, 18

Корреляция радио – нейтрино 
Plavin+20, Hovatta+21

Пока значимость 5%, нужно 
больше данных: 

Liodakis+22

TXS 0506+056 

Нейтрино & мощная вспышка в 2017+

Based on 
RATAN-600 
monitoring



Нейтрино из блазаров
Картина на 2022

Рождение нейтрино связано с джетами, если направлены на нас – больше шанс увидеть 

• Корреляция с РСДБ, т.е. ярким компактным излучением 

• Высокое Допплеровское усиление:                                                                                               
3C279 и TXS 1749+096 два из трёх блазаров с D > 100    Homan+21 

• Направленность – не вся история! Вспышки.
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Сопутствующее гамма-излучение: производится мало, или быстро падает по энергии 

• Корреляции IceCube – Fermi пока не обнаружено 

Механизм p-p или p-gamma – вопрос открытый   Neronov+21 

• Откуда именно берутся таргет-фотоны – тоже. Можно пытаться обнаружить их.
Plavin+21



• отобран в Plavin+20, сейчас первый дублет PKS 1741-038 

• первые нейтрино на нескольких телескопах в декабре 2021   
PKS 0735+178 IceCube, Baikal-GVD, KM3Net, Baksan 

• самые быстрые блазары на небе   3c 279, TXS 1749+096                            
два из трёх с D > 100 

• наибольшая корреляция радио-нейтрино, Plavin+20              
PKS 1502+106

Отдельные выдающиеся ассоциации
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Plavin – Neutrinos from Blazars – 9

Значи
мы тольк

о все вмест
е



TXS 0506+056: типичный вспыхивающий РСДБ блазар 

Первый среди равных?

Отдельные выдающиеся ассоциации

NGC 1068: тоже AGN, но близкий и 
ненаправленный



Нейтрино из блазаров
Особенности поиска

Полные выборки блазаров с понятными критериями важны и для статистического анализа, и для 
интерпретации 

Так, Buson+22 обнаружили значимую корреляцию с BZCat, но насколько равномерный этот 
каталог? Какого рода эти объекты? BZCat не содержит конкретных критериев.

Учёт систематики остаётся важным: часть новых ассоциаций 
также лежат вне исходных ошибок направления. Lagunas+21 
также указывает на возможную недооценку ошибок. 

Относительно 2020, значимость выросла как корень из числа 
событий. Если это продолжится, ожидаем 5σ через 5-7 лет         
с учётом Байкала и KM3Net.



Заключение Яркие, направленные, далёкие блазары –                             
источники нейтрино от ТэВ до ПэВ

Настоящее 

Нейтрино с направлений блазаров, значимость растёт:                         
Plavin et al. 20 → 21 → 22     сейчас 4.3 σ  (3.6 σ выше 200 TeV) 

Результаты остаются статистическими, важны однородные полные 
каталоги 

Радио, а не гамма – лучший индикатор направленности и активности 

Рождение нейтрино связано с джетами, остаётся много неизвестных в 
локализации и механизмах...

MNRAS submitted, arXiv:2211.09631

Future 

IceCube, KM3Net, Baikal 

Лучше ЭМ-покрытие 
• Энергии 
• Разрешение 
• Мониторинг





Comments: 

• No formal contradiction, 25% vs <30% 

• Errors: Gaussian, size directly from catalog, no systematics 

• Stangeness in 10 yr catalog (pointed out by IceCube): 

• Uncertainties too small 

• TXS 0506 significance dropped by 100 (!) times 

• Muon energies vs neutrino energies








