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Немного истории:
до 1991 года НЭОЯСиРХ - ~100 чел.

исследования по ядерной спектроскопии радиохимии

2013 год НЭОЯСиРХ - ~100 чел.
неускорительная нейтринная физика и астрофизика

2020 год НЭОЯСиРХ – 124 чел

В РАМКАХ ТЕМЫ:

«НЕУСКОРИТЕЛЬНАЯ НЕЙТРИННАЯ ФИЗИКА И АСТРОФИЗИКА»

ПРОВОДЯТСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТРЕХ БАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ:



03-2-1100-2010/2021 Приоритет: 1
Статус: Продлена

Неускорительная нейтринная физика и астрофизика

Участвующие страны и международные организации:

Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Казахстан, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, США,
Узбекистан, Франция, Финляндия, Чехия.

Изучаемая проблема и основная цель исследований:

Поиск и изучение безнейтринной и двухнейтринной мод двойного бета-распада, выяснение
природы нейтрино (майорановская или дираковская), определение абсолютных значений
нейтринных масс и их иерархии, поиск магнитного момента электронного нейтрино, поиск
возможных проявлений темной материи в области низких и высоких энергий, изучение
галактических и внегалактических нейтринных источников, диффузного нейтринного
космологического фона и поиск экзотических частиц (магнитные монополи). Исследование
внутриреакторных процессов на КАЭС. Поиск стерильных нейтрино. Когерентное рассеяние
нейтрино. Cпектроскопия ядер, удаленных от полосы бета-стабильности. Развитие новых
методов регистрации заряженных и нейтральных частиц.



Проекты по теме: 03-2-1100-2010/2021

Неускорительная нейтринная физика и астрофизика

Название проекта Приоритет проекта Сроки реализации

1. SuperNEMO 1 (2010-2021)

2. GEMMA II 1 (2015-2021)

3. EDELWEISS-II 1 (2010-2021)

4. G&M (GERDA) 1 (2010-2021)

5. БАЙКАЛ 1 (2017-2023)

6. DANSS 1 (2011-2021)

7. MONUMENT 1 (2021-2023)
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Соглашение о создании европейской ассоциированной 

лаборатории (ЕАЛ)

«Joint Underground Laboratory in Europe»

«JOULE»

24 октября 2005 г.



Report on JINR activities and tasks accomplished in 2013 in frame of agreement 

about “Joint Underground Laboratory in Europe” (“LEA-JOULE”)

The JOULE agreement has been signed between JINR and LSM (represented by CNRS and CEA) on 24 

October 2005. The agreement reflects long historical participation of JINR scientists at different research activities 

conducting at LSM. With regards of highly fruitful cooperation between JINR and LSM in time of 2005-2012 years 

thanks to the agreement, in November of 2012 it has been extended for 4 more years. Now together with LSM and 

JINR participants of the agreement are Russian Foundation for Basic Research and Czech Technical University in 

Prague.

LEA-JOULE activity in LSM is linked with all experiments conducted in it. In particular with: 

• SuperNEMO dedicated to further development of 0ν2β decay search on an unprecedented level of sensitivity;   

• EDELWEISS dedicated to direct search for non-baryonic dark matter;

• TGV dedicated to search for double beta decay processes (β+β+, β+EC, EC/EC) of 106Cd; 

• SHIN dedicated to search for the presence of super heavy elements in nature. 

Also, in a frame of the LEA-JOULE program, JINR group continue study of background environment of 

LSM, in particular neutron flux measurements and measurements of radon activity with highly sensitive radon monitors 

developed and built by JINR. In 2010-2013 this program has been further extended with development of new 

radiochemical methods for detection of ultra low radioactivity of samples using in investigation of rare processes as 

well for development of methods of purification. 



С-Пб

Москва

Дубна

ОИЯИ

Удомля

КАЭС

Калининская атомная электростанция (КАЭС) — атомная 
электростанция, расположена на севере Тверской области в 
120 км от города Тверь. Расстояние до Москвы — 260 км, до 
Санкт-Петербурга — 320 км, ближайшая АЭС к Москве. 
Площадка АЭС находится на южном берегу озера Удомля и 
около одноимённого города. Общая площадь, занимаемая 
КАЭС, составляет 287,37 га.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
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Исследование процессов двойного 
бета-распада в экспериментах 

GERDA/LEGEND и SuperNEMO

Константин Гусев

(в рамках продления проектов GERDA и SuperNEMO)

ЛЯП ОИЯИ
13 Октября 2020



NEMO SuperNEMO



1988

NEMO1

6 000 heures

1992

NEMO2

26 000 heures

2003

NEMO3

44 000 heures

2014

SuperNEMO

demonstrator
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NEMO3
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L.S.M.



NEMO 3: bb2n results for 100Mo source

Energy sum of the 

2 electrons events

Single electron energy Angular distribution

between the 2 electrons

700 000 two-electron events from 100Mo source foils

Ratio Signal/Background : 76  

T1/2 (bb2n) = (7.16 ± 0.01) 1018 y   (preliminary) 

(published  phase 1    T1/2 = [7.11 ± 0.02 (stat) 0.54 (stat) ] 1018 y ) 

Phase 2 : 4 years of data 

15



NEMO 3: other ββ2ν period results 
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GERDA



Short intro in 0νββ-decay

К.Н. Гусев | ЛЯП | 13.10.2020

76Ge 


76As + e- + νe

energetically 
forbidden

76Ge 


76Se + 2e- + 2νe

2nd order allowed 
weak process Q = 2039 keV

 In 1936 Maria Göppert-Mayer noted, that in some even-even nuclei the single β-
decay is energetically forbidden whereas the simultaneous but independent β-
decay of two nucleons (so-called double beta decay) is allowed



К.Н. Гусев | ЛЯП | 13.10.2020

GERDA Phase II
Final spectrum

BI = 𝟓. 𝟐−1.3
+1.6 × 𝟏𝟎−𝟒cts/(keV × kg × yr)

 Great complementarity between LAr and PSD cuts!
 BI in the analysis window [1930-2190] keV after active cuts:



К.Н. Гусев | ЛЯП | 13.10.2020

GERDA Phase II
First background free 0νββ search

 GERDA successfully finished data taking in December 2019
! All design goals are surpassed

 World best median sensitivity and limit!
 Linear increase of sensitivity vs exposure is proven!

 Bright future for the next step:

GERDA Phase II                  goals                                  achievements

background ~ 10-3 cts/(keV kg yr) 𝟓. 𝟐−𝟏.𝟑
+𝟏.𝟔 × 𝟏𝟎−𝟒cts/(keV kg yr)

exposure ≥ 100 kg yr 103.7 kg yr

sensitivity 𝑇1/2
0𝜈 ≥ 1026 yr 𝑻𝟏/𝟐

𝟎𝝂 > 𝟏. 𝟖 × 𝟏𝟎𝟐𝟔 yr



GERDA Phase II
Design

К.Н. Гусев | ЛЯП | 13.10.2020

@ LNGS

3500 m.w.e. 

590 m3

ultra-pure 

water

clean room & 

lock system

plastic scintillator 

panels

64 m3 LAr 

cryostat



К.Н. Гусев | ЛЯП | 13.10.2020

low mass 

holder

HPGe detector

GERDA Phase II
Design



 В экспериментах NEMO-3 и GERDA получены уникальные физические результаты по 
исследованию 2νββ и 0νββ распадов для 8 изотопов

• В NEMO-3 получены результаты для периодов 2νββ-распада для 7 изотопов Сa-48, Se-
82, Zr-96, Mo-100, Cd-116, Te-130, Nd-150 из 11 измеренных в мире

• В GERDA достигнут беспрецедентный индекс фона 5x10-4 отсчета/(кэВ кг год) и 

поставлен лучший в мире предел на период полураспада 0νββ-распада 76Ge: 𝑇1/2
0𝜈 >

1.8 × 1026 лет

 В экспериментах получены пределы для различных нестандартных мод распада

 В процессе подготовки и реализации экспериментов при непосредственном участии 
специалистов ОИЯИ разработаны и успешно применены пассивные и активные методы 
подавления радиоактивного фона (работа в радиационно чистых условиях, отбор 
конструкционных материалов, очистка изотопов от радиоактивных примесей, треко-
калориметрическая методика, разработка новых типов детекторов, отбор по форме 
сигнала детектора, системы мюонного и аргонового вето, разработка и изготовление 
нейлоновых кожухов,…)

 Разработанные методики и бесценный опыт позволят нам успешно решать задачи 
в экспериментах нового поколения SuperNEMO и LEGEND (стартуем уже в 2021!)

К.Н. Гусев | ЛЯП | 13.10.2020

Double-β at JINR
Summary



Исследования реакторных
антинейтрино в экспериментах

DANSS, vGEN и GEMMA на КАЭС

Шитов Ю.А.
Лубашевский А.В.

В рамках продления проектов DANSS, vGEN и GEMMA проводимых ОИЯИ на
Калининской АЭС

ЛЯП ОИЯИ, 5 октября 2020
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• Принципиальная
возможность 
перемещать DANSS  на 
~2.5 м (от 9.7 до 12.2)  
без выключения

• Или на бόльшую
дистанцию (до 18.8 м), 
но с частичной 
разборкой 



Конструкция спектрометра DANSS

 1 м3, сильно-сегментированный нейтринный спектрометр из 

2500 стрипов из пластмассового сцинтиллятора (ПС), 

наблюдаемых 2500 SiPM и 50 ФЭУ (1/ 5 x 10 стрипов = 1 

модуль).

 2D-съем сигнала с 3D-реконструкцией.

 Многослойная пассивная защита: Cu/CHB/Pb/CHB=5/8/5/8 см

 Активное мюонное вето (2 x 3 cm ПС-пластины со всех сторон 

кроме низа)

Ячейка (стрип) Модуль

Защита

Спектрометр в сборе



Detector Assembly



 Область исключения рассчитана Гаусовым
CLs-методикой в диапазоне 1.5-6 МэВ 
(консервативно).

 Включенная систематика:

• Энергетическое разрешение +/-10%

• Шкала энергий +/-2%

• Фон от космики +/-25%

• Фон быстрых нейтронов +/-30%

• Расстояние до реактора: +/-0.15%

• Относительная эфф. дет.: +/- 0.2%

 Вклад систематики мал, результаты не 
зависят от формы n-спектра и 
эффективности детектора. 

 Наибольшая исключающая область по 
сравнению с другими экспериментами.

Результаты DANSS



Результаты DANSS vs. конкуренты 



Прототипы стрипов 
тестировались на p-
пучке
Время: ~2 года. 

Модернизация DANSS-2

Главная цель: достичь разрешения 15%/√E 
по сравнению с текущими 34%/√E.

Новая геометрия:
Стрипы: 2x5x120 см3 с двухсторонним 
светосбором
Структура: 60 слоев x 24 стрипа: 1.7 м3, та же 
защита и подвижная платформа.
Gd: фольги между слоями.
Upgraded strip:



Выводы по DANSS

 DANSS работает с 2016 года при скорости накопления событий ~ 5000 антинейтрино в 

сутки и космическом фоне ~ 1.7%.

 Мошность реактора измеряется с точностью 1.5% за два дня измерений в течении 3+ 

лет. Продемонстрирована чувствительность спектрометра к составу топлива в 3 

реакторных кампаниях.

 На основании анализ статистики 2016-2020 гг. не было обнаружено значимого сигнала 

осцилляций в стерильное нейтрино. Исключена рекордная область параметров 

фазового пространства 3+1 модели. Метод измерения независим от формы n-спектра и 

эффективности детектора, остальные источники систематики были учтены и дают 

малый вклад.

 Будущие планы: Модернизация и создание DANSS-2 с улучшенными характеристиками, 

прежде всего, разрешением спектрометра. DANSS-2 покроет большую область фазового 

пространства нейтринных осцилляций в стерильного нейтрино, включая точку 

эксперимента NEUTRINO-4, в которой декларируется позитивный сигнал.





GEMMA

n
Germanium Experiment on searching 

for the Magnetic Moment of Antineutrino

ОИЯИ:
В.Бруданин

В.Егоров

М.Ширченко

Д.Медведев

ИТЭФ:
А.Старостин

А.Беда



Научная мотивация

• Минимально расширенная Стандартная 

Модель (MSM): 

n ~ 10–19 B  (mn / 1eV)

n ≡ 0



1 10 100

1  10

2
3 4 5

T  [keV]

d     / dT

6  10

W

d       / dT (    )
EM

n

10

100

1000

-11

-11

d    / dT   [10    cm  / MeV / fission / electron ]
45        2



Реактор на 

Калининской АЭС

• Мощность 3 ГВт

• Вкл./Выкл. 315/50 д.

• Расстояние от

установки до реактора –

14 м

• 70 м в.э. над установкой



Пример работы защиты
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Final spectra



Phase-1:  13 месяцев (08.2005-09.2006) 

= 216 дней ON  +  77 дней OFF

Phase-2:  19 месяцев (09.2006-05.2008) 

= 283 дня ON  +  42 дня OFF

Phase-3:  18 месяцев (05.2008-11.2009)  

= 240 дней ON  +  38 дней OFF



Достигнутые экспериментальные 
пределы (90%CL)

• GEMMA:

µn ≤  5.8∙10–11 µB    (Фаза 1)

µn ≤  3.2∙10–11 µB    (Фаза 1+2)

PDG µn ≤  2.9∙10–11 µB    (Фаза 1+2+3)

• Эксперимент TEXONO (Тайвань)

µn ≤  7.2∙10–11 µB

• Эксперимент BOREXINO (Италия)

µn ≤  2.8∙10–11 µB



• Красные пунктирные линии - это 
эффективный магнитный 
момент

• Фон сверху на 2-3 порядка 
больше.

• Вписаны куча компонентов -
нейтрино, полоний, висмут и 
еще...

• Чувствительность только к 
борным нейтрино, при этом 
сигнал от самого борного 
нейтрино покрывает магнитный 
момент на порядок.

• Короче, вытащить тут можно что 
угодно.



Наш результат – лучший в мире,
но аппаратура достигла

своего предела

Делаем upgrade
GEMMA-1 → GEMMA-2



Замена криостата на специальный U-типа
и детектора (1.5 кг  6 кг)



Чувствительность будущих экспериментов

B = 0.2 1/keV/kg/day

Масса, kg Порог регистрации, keV Чувствительность, 10-12μB

4.5 0.4 5.8

10 0.4 4.7

20 0.4 4.0

4.5 0.3 5.6

10 0.3 4.6

20 0.3 3.9



Зачем все это нужно?

• Уменьшение порога в n - e рассеянии

• Когерентное n - N рассеяние : 

выигрыш в сечении ≈ 3-4  порядка !!!



Наблюдение когерентного 
рассеяния сделало бы возможной 
в перспективе нейтринную 
диагностику реактора при 
помощи компактных детекторов.

Но возможен и другой (уже 
проверенный) способ… 
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Время от начала кампании [дни]

-1500 кг / год

+311 кг / год
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Дубна, декабрь 16, 2013

Байкальский нейтринный 
эксперимент



M.Markov,1960: 

„We propose to install detectors to determine the direction of

charged particles deep in a lake or in the sea and with the help

of Cherenkov radiation“ Proc. 1960 ICHEP, Rochester, p. 578.
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Сотрудничество БАЙКАЛ



under-

ground
optical:

- deep water

- deep ice

- air showers

- radio

- acoustics

Природные потоки нейтрино





Telescope (E,W)

input

water,

ice Physics (E,W)

Target
muon (n)

cascade
(ne,n,nt)

output

muon cascade

E,W

muons (long tracks) - W ~ 0.3o – 1o, E ~ 0.3logE

cascades – W > 30o (ice); W ~ 3o – 6o (water) !

Cherenkov radiation

cascades

muon

Detection Principle – M. Markov 1960
energy, direction

resolution

42o

ne:n:nt

1 :   1   :  1

Свойства среды:
поглощение
рассеяние
свечение
агрессивность
течения

Условия развертывания:
расстояние до ЦСД
глубина
методы подключения
инфраструктура

μ атм

Апертура = 2π :
район расположения



Параметры Свойства BAIKAL IceCube KM3NeT

Статус Натурные испытания  
прототипов    (-)

Действующий
(+)

Натурные испытания  
прототипов  (-)

Координаты Галакт.  Центр 52o N (+) Юж. Полюс  (-) 42o N (+)

Оптические свойства 
среды

поглощение
рассеяние
ослабление

22 – 25 m
30 – 70 m
20 – 22 m

(+/-)

30 – 150 m
1 – 4 m

10 – 30 m
(-)

40 – 60 m
40 – 70 m
40  - 60 m 

(+)

Фон (среда) постоянный
биолюмин.

15 – 40 kHz
---------

(+/-)

300 – 500 Hz
---------

(+)

~ 70 kHz
100 – 1000 kHz

(-)

Фон (атм. мюоны) глубина 600 – 1300 m
(-)

1500 – 2500 m
(+/-)

2000 – 4000 m
(+)

Агрессивность соленость (+) (+) (-)

Течения (+/-) (+) (-)

Инфраструктура существует
поддержка

(+)
(+)

(+)
(-)

(+/-)
(+)

Развертывание (+) (-) (-)

Кабельные линии до берега 4-6 км  (+/-) (+) 25 – 150 км (-)

Проф-ка, ремонт (+) (-) (+/-)

Наращивание (+) (+/-) (-)

Приоритет России (+) (-) (-)

В результате 8(+); 4(+/-); 2(-) 6(+); 2(+/-); 6(-) 4(+); 2(+/-); 8(-)



The neutrino telescope world map 2020

Detecting GeV to PeV neutrinos 

using Cherenkov detectors 

in deep water or ice …

ANTARES

Deep water

0.015 km3

2008 –

Baikal/GVD

Deep water

~1 km3

half-complete

KM3NeT

Deep water

1 + 0.006 km3

Construction

IceCube

Deep ice

1 km3

2011 –

IceCube-Gen2

Deep ice

~10  km3

Projected, 1st

phase imminent



IceCube

Evidence for High-Energy Extraterrestrial Neutrinos 
with IceCube (Science 2013, 342, 1242856) 

Neutrino emission from the direction of the blazar 
TXS 0506+056 (Science 2018, 361, 147)

Complete in 2010

1 Gton

220 ν / day

Threshold:

IceCube: ~ 100 GeV

DeepCore: ~ 10 GeV

IceTop air shower detector



Baikal-GVD construction status and schedule

Deployment schedule

Year Total 
number of 

clusters

Total 
number of 

strings

Number of 
OMs

2016 1 8 288

2017 2 16 576

2018 3 24 864

2019 5 40 1440

2020 7 56 2016

2021 9 72 2592

2022 11 88 3168

2023 13 104 3744

2024 15 120 4320

5       4
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GVD Deployment
Real sonar underwater image 

Credit: A. Chensky, D. Chensky

Uui
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