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Vuelven a detectar neutrinos que viajan a más velocidad que la luz
�
“Lo han vuelto a hacer. El mismo equipo que en septiembre revolucionó el mundo de la Física 
al detectar neutrinos más rápidos que la luz ha llevado a cabo un nuevo experimento, 
mejorado, y ha vuelto a toparse con el mismo e increíble resultado. 

El hallazgo derrumbaría de un solo golpe uno de los pilares de la Física moderna, a saber, que 
ningún cuerpo con masa (por pequeña que sea) puede moverse a más de 300.000 kilómetros 
por segundo, la velocidad de la luz. El trabajo acaba de aparecer en ArXiv y ha sido remitido a 
la revista Journal of High Energy Physics, aunque aún no ha sido aceptado para su publicación. 

El nuevo experimento se llevó a cabo, igual que el primero, en el detector de neutrinos de Gran 
Sasso, en Italia, a partir de un haz de estas esquivas partículas enviadas desde el CERN, en 
Suiza. Sin embargo, se introdujeron sutiles cambios para evitar posibles errores en las 
mediciones. En palabras de Dario Autiero, uno de los autores principales de ambos 
experimentos, «el resultado ha sido ligeramente mejor que el anterior». 

Igual que el pasado 22 de septiembre, el nuevo experimento midió el tiempo que las partículas 
tardaban en recorrer los 730 kilómetros que separan ambos laboratorios. Solo que esta vez se 
enviaron «paquetes» de neutrinos menos duraderos, de apenas 3 nanosegundos cada uno (en 
lugar de los 10 nanosegundos del anterior experimento), y con un intervalo de 524 
nanosegundos entre cada haz. La duración de los haces, en efecto, se consideraba una de las 
razones para un posible error en la medición de los resultados de septiembre. 

Comparado con el primer experimento, ha sido posible medir la velocidad de los neutrinos con 
más precisión, aunque al precio de disponer de haces (o paquetes) de mucha menos 
intensidad. 
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Los investigadores, en efecto, sólo pudieron medir veinte eventos de neutrinos, contra los más 
de 15.000 del pasado septiembre. Eso sí, en todos ellos se toparon con los mismos resultados: 
los neutrinos viajaron más rápido que la luz. «El resultado positivo de la prueba —afirma 
Fernando Ferroni, presidente del Instituto Italiano de Física Nuclear (INFN), que opera el 
laboratorio de Gran Sasso— nos hace tener más confianza en nuestros datos, aunque la última 
palabra la tendrán mediciones análogas en otros experimentos».” 19/11/2011 
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Superluminal neutrinos and the Standard Model

Recently the OPERA collaboration has reported the observation 
of superluminal neutrinos traveling a distance of 730 km from Grand 
Sasso Laboratory to CERN.These results contradict the basic tenet of 
the Theory of Special Relativity: No particle can travel faster than light 
in vacuum. Moreover they seem to be in conflict with the speed of 
(anti)neutrinos detected from the explosion of the SP1987A Super Nova.Here 
we show that the relative velocity between neutrino and photon has the 
following property: It depends weakly on the energy of the particle excepts 
in certain regions(thresholds) where discrete jumps appear.This explains 
both Opera and SP1987A Super Nova data.�
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