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Нейтринный ландшафт в L/E шкале KAMLAND
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Отношение потока 
измеренных нейтрино к 

расчетному потоку от 
реактора: 0.93 ± 0.02 (3s)

Реакторная и галиевые аномалии

Phys. Rev C 83, 054615 (2011)

Отношение 
измеренных к 

расчетному: 14 ± 6 
% (>2s)



Нейтринный ландшафт: гипотеза стерильного нейтрино

DANSS, PROSPECT,STEREO, SOLID, N4, …

Beam @ rest
Beam @ flight

D2mСОЛ<<D2mАТМ <<D2mСТЕРИЛЬНОЕ

D2mSOL

D2mATM

D2mСТЕРИЛЬНОЕ.

Лучший фит RAA:
sin2(2qNEW)~0.1, Dm2NEW~ 2 eV2



Реакторная спектральная аномалия

Избыток событий – «плечо», «бугор» в области 4-6 MeV наблюдается в большинстве реакторных 
экспериментов – эффект активно изучается, но понимания его природы до сих пор нет.



Мотивация реакторных экпериментов

● Нужны качественные измерения реакторных антинейтрино на 
короткой базе (5-20 м) для проверки гипотезы стерильного нейтрино.

● Открытие стерильного нейтрино – фундаментальный результат.
● Прецизионное измерение спектра антинейтрино – полезная 

информация для нейтринных осцилляционных экспериментов 
(уменьшение систематики), решение загадки спектрально аномалии.

● Разработка технологий для прикладного мониторинга реакторов –
нераспространение ядерных материалов, нейтринная томография 
реактора и др. 



Конструкция спектрометра DANSS

v 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).

v 2D-съем сигнала с 3D-реконструкцией.
v Многослойная пассивная защита: Cu/CHB/Pb/CHB=5/8/5/8 см
v Активное мюонное вето (2 x 3 cm ПС-пластины со всех 

сторон кроме низа)

Ячейка (стрип) Модуль

Защита

Спектрометр в сборе



Локация и подвижная платформа

v DANSS расположен под 4-м блоком КАЭС (ВВЭР-
1000, 3.1 ГВт, H=3.6 m, Æ =3.1 m), обеспечивающим 
~ 50 м.в.э. (6-кратное подавление космических µ).

v Расположение на подвижной платформе.
v Набор данных осуществяется в трех позициях:

10.9 м (Верх, Up, Top), 11.9 м (Середина, Middle), 
and 12.9 m (Них, Down, Bottom), сменяющихся 
циклично со скоростью 1 полный цикл за неделю. 



The DANSS design

v Cubic meter highly segmented neutrino 
spectrometer made of 2500 PS strips viewed by 
2500 SiPMs & 50 PMTs.

v Multilayer passive shielding: 
Cu/CHB/Pb/CHB=5/8/5/8 cm

v Active muon veto made of 2 x 3 cm PS plates from 
all sides except bottom.

Strip Module

Detector

Shield



The location and movable platform

v The DANSS is located at Kalininskaya NPP (KNPP) 
under 3 GW WWER-1000 reactor (H=3.6 m, Æ =3.1 
m), which provides ~ 50 m.w.e. (6-fold µ reduction and 
no cosmic n).

v The detector is built on a movable platform.
Data are taken at 3 distances 10.9 m (Up), 11.9 m 
(Middle), and 12.9 m (Down) from the reactor (center 
to center), changed sequentially 3 times per week. 



ОБР-сигнал и критерии отбора

Основные критерии:
• Быстрый сигнал (E > 0.5 MeV)
• Задержанный сигнал (E>2-4.5 MeV)
• Время между сигналами - [1, 50] μs
• Нет мюонов перед быстрым <90 μs

Дополнительные критерии:
• Расстояние между вершинами сигналов 

(пространственный критерий)
• Множественность хитов
• Кластеризация позитрона и геометрия 

пост-аннигиляционных гамм-квантов 

501En ~ Ep+1.8 MeV

En ~ Evis+0.8 MeV



Энергетическая шкала проверялась на ряде источников в диапазоне до 50 МэВ – систематика 1.5%.

Энергетические калибровки
Космические мюоны

248Cm

H(n,γ)

Gd(n,γ)

12B

Мишелевские
электроны

Нейтронный 
источник



Статистика и спектр позитронов от ОБР

v Слева – статистика набора данных  > 4M ОБР-событий (~1M/год) включая 1.4M/1.5M событий в
Верх/Низ позициях

v Справа - чистые позитронные спектры @ 3 позициях (без гамма-квантов от аннигиляции позитрона).
~5000 событий в день в фидуциарном объеме (78% от всего) @ ‘Вверх’ позиции (ближайшей к 
реактору).



Позитронный спектр: данные vs. теория

v Оптимальное сходство эксперимента с теории происходит при сдвижке теоретического спектра на 
50 кэВ. Причина сдвижки до сих пор исследуется.

v С учетом этого сдвига мы наблюдаем «бугор» как и в других экспериментах.
v Окончательное существование бугра мы пока не подтверждаем, поскольку это сильно зависит от 

систематики калибровок, которая до сих пор изучается.



Данные без коррекции на топливо

Данные с коррекцией на состав топлива

Мониторинг мощности и состава топлива реактора

v DANSS видит изменение состава топлива в ходе топливной компании.

v Мощность реактора измеряется DANSS c точностью 1.5% по 2-х дневной статистике 
измерений в течении 3+ лет.



v На статистике 2016-2020 (~3М событий Низ/Вверх) мы не видим значимого сигнала от 
стерильного нейтрино (∆X2=5.5 (< 1.5 s) для 4ν-гипотезы). RAA исключено с ∆X2= 53.6 (>5 s).

v Отношение Середина/Низ приведено для полноты и не пока использовано в анализе.

DANSS: отношение позитронных спектров

Низ/Вверх Середина/Вверх



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

v 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%

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

v 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 слоем x 24 стрип: 1.7 м3, та 
же защита и подвижная платформа.
Gd: фольги между слоями.
Upgraded strip:



Стенд для стрипов DANSS-2



DANSSы с нейтрино

http://www1.jinr.ru/Books/21_2020_sait.pdf



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

сутки и космическом фоне ~ 1.7%.

v 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.

v 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.

v 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 декларириуется
позитивный сигнал.



Бонусные слайды



Detector Assembly



Background monitoring

v Permanent monitoring of gamma-BG with four NaI (3’x3’):             1 inside + 3 
outside the DANSS shield

no (ON – OFF) visible difference
v Permanent monitoring of neutron flux with three 3He neutron counters: 1 

inside + 2 outside the shield

v Episodic measurements with HPGe and “MuMeter”



Accidental coincidence background

v Accidental coincidence of 2 uncorrelated signals (e+-like and neutron-like) in a IBD window [1-50] µs à
accidental coincidence background (ACB)

v ACB spectrum is constructed directly from data applying the same physics cuts as for IBD signal except 
coincidence time taken outside IBD time window [1-50] µs in numerous non-overlapping intervals (large 
statistics is essential to decrease statistical errors of subtraction).

v ACB rate is 17.6% of IBD rate (up detector position in [1-50] µs).

v Selection of cuts (e.g. geometric) to reduce ACB Þ smaller statistical errors

Before 
subtraction

Accidental 
Background

After 
subtraction

Geometric cut
Depends on Ee+ &

event topology!



Subtraction of residual backgrounds

v Fast neutrons: linearly extrapolate from high energy region and subtract separately from positron and 
visible cosmic spectra, CR (fast neutron) = 15.78 events/day (in 1.5-6 MeV range)

v Visible cosmic background (CB) has been directly rejected by VETO, it is 25.5% of neutrino signal (for up 
position in [1.5-6 MeV] range) 

v Additional CB presents in the IBD-signal due to VETO inefficiency, which was found to be ~5% from reactor 
OFF spectra. 

v Not vetoed CB fraction (due to VETO inefficiency) at level of  ~1.3% (=5%*25.5%) of IBD-signal has been 
subtracted from IBD signal (positron spectrum).

v Final anti-neutrino spectrum (Ee+ + 1.8 MeV) has no background!

Cosmic background 
rejected by µ VETO 
(25.5% of n signal)

Reactor OFF CR: 
77.6 events/day

in [1.5-6] MeV

Fast neutrons

DANSS @ NEUTRINO 2020 shitov@jinr.ru 27/17



Calibrations: radioactive sources

22Na 60Co

-1.5% -1.0%



Positron spectrum: exp vs. theor

v High sensitivity to energy scale.

v Better agreement with old RENO data.

Old RENO data
No shift on MC energy

No shift 
on MC 
energy

Shift +50 keV on MC



Comparison of results

v Sensitivity plots: relative rate analysis 
contributes mostly at low mass region

v Exclusion plots: progress of analysis since 
published results.


