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Цели и задачи
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Эксперимент vGEN – продолжение предыдущих проектов GEMMA. Целью
vGEN является исследование свойств нейтрино с помощью германиевых
детекторов расположенных вблизи энергетического реактора.
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Исследования в vGEN:
• Поиск когерентного упругого рассеяния 

нейтрино на ядрах вещества (КРН) от 
реакторных нейтрино.

• Поиск магнитного момента нейтрино (ММН)
• Возможен поиск других процессов (аксионов, 

неупругого рассеяния, …)

Дополнительная 
ЭМ компонента 

Ядро 
отдачи



КРН
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• Когерентное рассеяние нейтрино – это процесс, предсказанный
в рамках Стандартной модели (СМ).

• Никогда не был обнаружен для реакторных нейтрино.
• Детектирование этого процесса является важным тестом СМ.
• Большой интерес к этому процессу вызван еще тем, что с

помощью него можно производить поиск нестандартных
взаимодействий нейтрино, стерильного нейтрино и другое.
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• E < 50 МэВ (области полной когерентности  30 МэВ)
• Сечение рассеяния увеличено на несколько порядков по 

сравнению с «обычным» рассеянием
• Пропорционально квадрату числа нейтронов N2

• Энергия отдачи очень мала – меньше нескольких кэВ.
• Зачастую детектирование возможно лишь части оставленной 

энергии (для HPGe детекторов  20%)

Ядро 
отдачи
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В настоящее время только в 
эксперименте COHERENT было 
заявлено об обнаружении КРН. 
Однако, эти результаты были 
получены с достаточно 
высокоэнергичными нейтрино, в 
области близкой к пределу 
когерентности. 



Магнитный момент нейтрино
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Магнитный Момент Нейтрино (ММН) – это фундаментальный
параметр, исследование которого может привести к
результатам, выходящим за рамки Стандартной Модели.
Минимально Расширенная Стандартная Модель предсказывает
очень малое значение магнитного момента для массивных
нейтрино (μν < 10–19μB), которое не может быть измерено в
современных экспериментах. Однако, в большом количестве
расширений Стандартной Модели предсказывается, что
значение ММН может быть на уровне 10–(10÷12) μB для
Майорановских нейтрино. Наблюдение значения ММН выше
чем 10–14 μB будет свидетельствовать об обнаружении физики за
пределами Стандартной Модели и о Майорановской природе
нейтрино.
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Сечение ЕМ рассеяния (анти)нейтрино на электронах:

ММН
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В эксперименте GEMMA-I было поставлено
лучшее лабораторное ограничение  < 2.910-11 B



Детектирование
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• Ожидаемые сигналы от нейтрино создают непрерывный спектр в низкоэнергетической 
области, трудноотличимый от фона. Область поиска для HPGe детекторов:
• КРН < 600 эВ
• 600 эВ < MMH ≲ 30 кэВ

• Для детектирования необходимы:
• Мощный источник нейтрино с энергией нейтрино в области полной когерентности
• Детекторы с низким порогом измерений, большой массой и эффективностью
• Низкий уровень фона (близко к уровню экспериментов по поиску ТМ)
• Возможность дискриминации фона от сигнала.



Сравнение мест для измерений
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Эксперимент Местоположение Поток нейтрино
[см2 в сек]

Защита от
мюонов
[м в. э.]

vGEN КАЭС, Россия 5×1013 50 

CONUS Брукдорф, Германия 2.4×1013 10-45

TEXONO Kuo-Sheng, Тайвань 6.4×1012 -

RED-100 КАЭС, Россия 1.7×1013 >50?

CONNIE Angra 2, Бразилия 6.8×1012 0

RICOCHET ILL, Франция 2×1012 15

MINER Texas A&M, США 2×1012 5

NUCLEUS Chooz, Франция 2×1012 3



Источник нейтрино
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Используемый источник нейтрино:
ВВЭР-1000 на Калининской АЭС
(3.1 ГВт – тепловая мощность)
 6 × 1020 нейтрино в секунду



Источник нейтрино
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Экспериментальная установка строится в непосредственной близости от активной 
зоны реактора (~ 10 м), что дает поток нейтрино свыше > 51013 нейтрино/(сексм2) –
(рекордный поток!). Кроме того, расположение экспериментально зала позволяет 
иметь хорошую защиту от космического излучения ~ 50 м в.э.
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Подъемный механизм

Для различения 
искомого сигнала от 
фонового и 
шумового 
предусмотрен 
подъемный 
механизм, 
позволяющий 
изменять расстояние 
до активной зоны 
реактора.



HPGe detector for vGEN
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Для детектирования сигнала от нейтрино мы используем специально разработанные с
учетом требований низкофонности и низкопороговости HPGe детекторы производства
CANBERRA (Mirion, Lingosheim). Используются детекторы с азотным и электронным
охлаждением.



Тестирование в ОИЯИ
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Тестовые измерения показали, что достигнутое разрешение первого детектора с
генератором импульсов составило 77.99(33) eV (FWHM). Один за самых важных
параметров экспериментальной установки – это порог измерений. Из измерений с
генератором импульсов было показано возможность достижения порога измерений
ниже 200 эВ.



Порог измерений
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Один за самых важных параметров экспериментальной установки – это порог
измерений. Из измерений с генератором импульсов было показано возможность
достижения порога измерений ниже 200 эВ.



Детекторы vGEN
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В августе 2019 года прибыли
новые детекторы CANBERRA:
• Масса: 1.5 кг каждый
• Два с электронным

охлаждением, один с азотным



Однако результаты тестирования в ОИЯИ показали еще худшие значения
разрешений:

Тестирование в ОИЯИ
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Detector Pulser resolution (FWHM) @59.5 KeV (FWHM) @122 keV (FWHM)
54755 128 eV 337 eV 479 eV
54739 95 eV 335 eV 467 eV
54743 102 eV 339 eV 416 eV

Заявленные энергетические разрешения с генератором (FWHM)
оказались хуже чем у предыдущего детектора:

• Детектор 54755 - 96 эВ
• Детектор 54739 - 93 эВ (с азотным охлаждением)
• Детектор 54743 - 90 эВ

Была проведена проверка всевозможных факторов влияющих на разрешение: все
блоки электроники, кабели, заземление, влияние окружающего оборудования,
температурные эффекты – однако это не привело к существенному улучшению
ситуации.
Возможная причина различий – не совсем корректная обработка данных CANBERRA
(выяснилось после длительных обсуждений) или то, что детекторы не были
правильно закреплены при транспортировке.



Тестирование в ОИЯИ
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Более того, было обнаружено, что у двух детекторов наблюдается нестабильная
работа – наблюдаются сдвиги пиков с течением времени.
В дальнейшем была обнаружена потеря вакуума в криостате детектора 54755. Мы
провели процедуру восстановления, но это не привело к улучшению работы
детектора.
 Три из четырех детекторов отправляются обратно в CANBERRA (за счет
производителя)

Калибровка с 241Am



Установка на КАЭС
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• Один из детекторов с наилучшими параметрами и стабильной работой было все-
таки решено использовать для измерений на КАЭС

• В конце 2019 года детектор был завезен на станцию и начата установка
спектрометра vGEN



Схема защиты спектрометра
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Ge

CP5+
cooler

• 3D печатный
нейлон (для
вытеснения
воздуха)

• Бескислородная
медь – 10 см

• Борированный
полиэтилен 3.5 % –
8см

• Свинец – 10 см
• Борированный

полиэтилен 3.5% – 8
см

• Мюонное вето – 5
см

LN2
Dewar



Установка на КАЭС
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Фотографии с процесса строительства установки



Установка на КАЭС
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Продувка азотом из сосуда Дьюара для снижения фона от радона



Сигналы с детектора
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сигналы

Сброс (RESET)

В детекторах используется предусилитель со сбросом сигнала. Типичная частота
сброса в фоновых измерениях  5-30 Hz. Предусмотрен сигнал запрета (Inhibit) для
идентификации нефизических сигналов вызванных сбросом.



Борьба с шумами
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Сигнал формируется с помощью нескольких усилителей (ORTEC 672). Использование
различных формировок позволяют снизить уровень шумовых сигналов.
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Борьба с шумами

06.10.2020 ЛЯП ОИЯИ, 2020 23

Для дальнейшего снижения шумовых сигналов (возникающих в электронном тракте)
используется сравнение двух разных каналов из предусилителя

68,71Ge (L)

1.3 keV



Разрешение
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Усреднение по двум каналам позволяет улучшить разрешение и существенно
улучшить порог измерений (формировка 6 мкс на обоих):

Без усреднения: Разрешение с генератором FWHM = 107.5(5) eV
После усреднения: Разрешение с генератором FWHM = 100.7(4) eV



Упрощенная схема измерений
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Германиевый 
детектор

Мюонное 
вето

Предусилитель

OUT E OUT T

ORTEC 672
10 мкс

ORTEC 672
6 мкс

ORTEC 672
6 мкс

ORTEC 672 
6 мкс (HE)

Inhibit

VME Realtime ADC CAEN V785N VME CAEN V976 (Trigger)

PC HDD

ORTEC 
671

ORTEC 
671

ROOT

DUBNA offline 
analysis

ORTEC 
671

Генератор 
импульсов

Обработка сигналов осуществляется в
реальном времени с помощью VME
электроники, с использованием
усилителей с различными
формировками



Борьба с шумами
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Использование различных формировок позволяют избавиться от шумов.

Сигнал 

генератора 

370 эВ

Агрессивный отбор
(пока не используется)

Консервативный отбор



Борьба с шумами
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Использование различных формировок позволяют избавиться от шумов.

Сигнал 

генератора 

370 эВ



Эффективность (@КАЭС)
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Результаты измерений эффективности регистрации показали, что она остается
достаточно высокой и для событий с энергиями ниже 300 эВ.



Высокоэнергетическая часть

06.10.2020 ЛЯП ОИЯИ, 2020 29

Высокоэнергетическая часть спектра за 11.9 дней измерений.

137Cs

661.66 keV

X-Rays

511 keV



Энергетический спектр
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Наблюдаемые линии в спектре вызваны наработкой космогенных изотопов и
уменьшаются с течением времени. Разрешение на космогенных линиях 10.37 кэВ –
187(3) эВ (FWHM), на 1.3 кэВ – 124(9) эВ (FWHM).

68,71Ge (L)

1.3 keV

68,71Ge (K) 

10.367 keV

65Zn (K) 

(8.979 keV)

68Ga (K) 

(9.659 keV)
56,57,58Co (K) 

(7.112 keV)

73,74As (K) 

(11.103 keV)

Предварительно!
Ожидается улучшение фона!
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Подъемный механизм @ КАЭС
В ближайшее время планируется 
начать использование подъемного 
механизма, позволяющего изменять 
расстояние до активной зоны реактора.

Расстояние от детектора до 
центра активной зоны реактора:

10.869 м - верхнее 

положение 

11.935 м – нижнее 

положение



Заключение
• Начаты измерения на спектрометре vGEN на КАЭС с первым 

германиевым детектором. 

• Предварительные результаты измерений показали, что 
достигнутый уровень фона позволяет производить поиск 
CEvNS на КАЭС. 

• Параметры изготовленных детекторов оказались значительно 
хуже ожиданий  после тестирования детекторы 
отправляются на гарантийный ремонт в CANBERRA. 

• Идет набор данных. Новые результаты ожидаются в 
ближайшем времени.
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Главные планы на ближайшее время:
• Начать измерения в разных позициях подъемника (на разных 

расстояниях от реактора)

• Установить две дополнительные пластины мюонного вето 
снизу установки

• Измерения нейтронного фона с помощью He3 и NaI
сцинтиллятора 

• Также возможно установка дополнительного NaI вето вблизи
детектора 

• Улучшение разрешения/порога измерений (вибрационная 
платформа, дальнейшая оптимизация электроники)

• Дальнейшая оптимизация анализа данных

• Подготовка публикации содержащей описание 
экспериментальной установки и первые результаты
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Backup slides
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