
Баксанская нейтринная обсерватория. 
Новые эксперименты (новые результаты).

В.Б. Петков
Институт ядерных исследований РАН



БПСТ

“Андырчи”

Вход в тоннель

“Ковёр-2”  

Баксанская нейтринная обсерватория  ИЯИ РАН:
уникальный комплекс наземных и подземных установок, 

созданных для решения фундаментальных задач в различных 
областях науки: от нейтринной астрофизики до геофизики.



Глобальная интенсивность 
мюонов на глубине ~4800 м в.э.

(3.0±0.15)∙10-9 μ / (см2∙с)

Распределение интенсивности мюонов вдоль штольни



Подземные лаборатории БНО ИЯИ РАН

Зал ОГРАН

Зал ГГНТ

Вход

Зал БПСТ

НФ лаб.1

НФ лаб.3

НФ лаб.2 +
Баксанский лазерный 

интерферометр-деформограф

ГеоФиз
лаб.1ГеоФиз

лаб.2

4000 m

Вентиляция: 55 кВт, 30.8 м3/сек



Новые эксперименты в БНО

• Эксперимент BEST: поиск стерильных нейтрино
• Эксперимент «Ковер-3» – поиск космического диффузного 

гамма- излучения с Eγ>100 ТэВ
• Поиск солнечных адронных аксионов
• Нейтринные эксперименты на БПСТ

• Детектор большого объема (10 кт) для изучения 
природных потоков нейтрино низкой энергии (до 100 

МэВ).



Эксперимент BEST: поиск стерильных нейтрино
νe → νs

Результаты проведенных за последние десятилетия нейтринных экспериментов в 
основном подтверждают стандартную модель с тремя типами активных нейтрино. 

Но в ряде экспериментов (при L < 1 км ) были обнаружены аномалии на уровне 2.8σ
– 3.8σ. 

Ускорительные эксперименты: 
LNSD (              ) – избыток электронных антинейтрино, 3.8σ
MiniBooNE (              ) – избыток электронных антинейтрино, 2.8σ
MiniBooNE (νµ → νe ) – избыток электронных нейтрино, 3.4σ

Калибровка галлиевых детекторов солнечных нейтрино (“галлиевая аномалия”):
SAGE/GALLEX, недостаток νe , 2.9σ

Реакторная аномалия: недостаток электронных антинейтрино, 3.0σ

eνν µ →
eνν µ →



Стерильные нейтрино?
LSND (Liquid Scintillator Neutrino Detector, proton beam at the Los Alamos Neutron 

Science Center - LANSCE): был обнаружен избыток электронных 
антинейтрино в пучке мюонных антинейтрино. 

L/Eν ≈ 1 м/МэВ   (L ≈ 30 м, <Eν> = 30 МэВ)
Осцилляции,  Δm2 ≈ 1 eV2, 3.8σ

[A. Aguilar et al. (LSND Collab.) Phys. Rev.D64 112007 (2001); hep-ex/0104049]

Осцилляции солнечных нейтрино: Δm2
sol ≈ 7 × 10-5 eV2

Осцилляции атмосферных нейтрино: Δm2
atm ≈ 2.3 × 10-3 eV2

Четвертый тип нейтрино?

MiniBooNE (BooNE – Booster Neutrino Experiment, Fermilab)
L/Eν ≈ 1 м/МэВ   (L ≈ 500 м, <Eν> = 500 МэВ)

избыток электронных антинейтрино в пучке мюонных антинейтрино (2.8σ),
частично совместимо с LNSD: 0.01 < Δm2 < 1 eV2

избыток электронных нейтрино в пучке мюонных нейтрино (3.4σ) → 
несколько стерильных нейтрино и нарушение CP-инвариантности

[A.A. Aguilar-Arevalo et al. (MiniBooNE Collab.) Phys. Rev. Lett. 110 161801 (2013); arXiv:1303.2588]



S. Schael et al. (The ALEPH Collab., The DELPHI Collab., The L3 Collab., The OPAL Collab., The SLD Collab.) 
Precision Electroweak Measurements on the Z Resonance.  Phys. Rep. 427 257 (2006); hep-ex/0509008

LEP (Large Electron-Positron collider, CERN)
Measurements of the hadron production cross-section around the Z resonance

e+e- →  hadrons



Short baseline reactor antineutrino anomaly

K. N. Abazajian et al. Light Sterile Neutrinos: A White Paper
arXiv: 1204.5379

red line: 3 active neutrino mixing solution fitting the data, with sin2(2θ13) = 0.15;
blue line:  a solution including a new neutrino mass state, such as |Δm2

new,R| >> 2 eV2 and
sin2(2θnew,R)=0.12, as well as sin2(2θ13) = 0.085.



Измерение потока солнечных нейтрино

Зал ОГРАН

Зал ГГНТ

Вход
Зал БПСТ

НФ лаб.1

НФ лаб.3

НФ лаб.2 +
Баксанский лазерный 

интерферометр-деформограф

ГеоФиз
лаб.1

ГеоФиз
лаб.2

4000 m Галлий-германиевый 
нейтринный телескоп

71Ga (νe , e- ) 71Ge - порог реакции 0.233 МэВ, что существенно ниже 
максимальной энергии 0.423 МэВ нейтрино от pp-цепи. Благодаря этому 
ГГНТ имеет возможность регистрировать рр-нейтрино, дающие наибольший  
вклад в полный поток солнечных нейтрино.



ГГНТ
l = 60 m

w = 10 m
h = 12 m 

Low background 
concrete – 60 cm

Global intensity of muon
– (3.03 ± 0.19) × 10-9 (cm2s)-1

Average energy of muon: 381 GeV 
Fast neutron flux (>3MeV) 
– (6.28 ± 2.20) × 10-8 (cm2s)-1 Gamet ~ 50 tons



Gallium anomaly

Gallex has twice used 
51Cr

SAGE has used 
51Cr and 37Ar

r=76cm

h 
= 

12
8c

m

Radioactive sources in gallium solar neutrino exps.: νe +71Ga →71Ge + e−

A(Cr1) = 1.714 ± 0.036 MCi A(Cr) = 0.517 ± 0.006 MCi
GALLEX: SAGE: 

A(Cr2) = 1.868 ± 0.073 MCi                            A(Ar) = 0.409 ± 0.002 MCi

51Cr: 747 keV (81.6%), 427 keV (9.0%), 752 keV (8.5%), 432 keV (0.9%)
37Ar: 811 keV (90.2%), 813 keV (9.8%)

Ratio of measured to predicted [Bahcall 97] rate (R):
(no uncertainty on cross sectection included)

R1(Cr) = 0.953 ± 0.11 R3(Cr) = 0.95 ± 0.12
GALLEX: SAGE: 

R2(Cr) = 0.812 ± 0.10 R4(Ar) = 0.791 ± 0.084

RBahcall = 0.87 ± 0.05 (2.6σ)

The reason of low result in the source experiments can be :
(1) the capture rate, predicted by Bahcall, can be overestimated (W. Haxton), 
(2) statistical fluctuation (probability~5%), 
(3) electron neutrinos disappear due to a real physical effect. For example, neutrino oscillations 
with a transition from active to sterile neutrinos with Δm2 ~ 1eV2. 



January 26 - Ferbuary 2, 2014, 
Valday, Russia

The International Workshop 
on Prospects of Particle Physics:

"Neutrino Physics and Astrophysics"
BNO INR RAS

V. N. Gavrin

.

71Ga(3He, t) 71Ge and QEC -value measurements:

1. contribution from excited states: 
7.2% ± 2.0% (5.1% by Bahcall)(1)

2. QEC is close to the value employed by Bahcall(2) :
233.7 ± 1.2 keV (232.7 ± 0.15 keV used by Bahcall)

3. the observed discrepancy is NOT due to any unknowns in 
Nuclear Physics.

The deficit of neutrinos in the Ga source experiments 
can be a real physical effect of unknown origin, such as 
a transition to sterile neutrinos

(1)   D. Frekers, H. Ejiri, H. Akimune et al., Phys. Lett. B 706, 134 (2011)
(2) D. Frekers, M. C. Simon, C. Andreoiu,et al., Phys. Lett. B 722, 4–5 (2013)



R1(Cr) = 0.953 ± 0.11 R3(Cr) = 0.95 ± 0.12
GALLEX: SAGE: 

R2(Cr) = 0.812 ± 0.10 R4(Ar) = 0.791 ± 0.084
R – ratio of the measured production rate to that expected [Bahcall 97] (no uncertainty on cross section included)

Gallium anomaly:

Rave-Bahcall = 0.87 ± 0.05 (2.6σ) ;  

Rave-Frekers = 0.84 ± 0.05 (2.9σ)



Region of allowed mixing parameters inferred from  4 gallium source 
experiments assuming oscillations to a sterile neutrino

)
)(

)()(27.1(sin2sin1
22

22

MeVE
mLeVmPee

ν

θ ⋅∆
⋅−=

In Ga experiments: Eν~ 1 MeV
L ~ 1 m

Oscillations affect
the capture rate with Δm2 ~ 1 eV2

Limits for oscillation parameters obtained in the 
four artificial neutrino source experiments: 

the best-fit point (●)  at

Δm2=2.15 eV2 , sin2(2θ)=0.24
χ2/dof=1.77/2,   GOF=41%



LNSD MiniBooNE



January 26 - Ferbuary 2, 2014, 
Valday, Russia

The International Workshop 
on Prospects of Particle Physics:
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V. N. Gavrin

Main features of the BEST :

.
Schematic drawing of proposed neutrino source experiment. 
R1 and R2 are the ratios of measured capture rate to predicted 
rate in the absence of oscillations in the inner and outer zones, 
respectively.

● A Search for Electron Neutrino disappearance
via charged-current (CC) reaction only:

νe + 71Ga → 71Ge + e-

● Monochromatic spectrum of compact source –
observation of the pure sinusoid of oscillation 
transitions:

● Precisely known intensity of the source.
● Possibility to study the dependence of the rate 

on the distance to the source.
● Very Short Baseline.
● Almost zero background. Mainly from the Sun.

The source, 3 MCi, provides a capture rate in the Ga that 
will exceed the rate from the Sun by several factors of ten.

● Very well known experimental procedures
developed in SAGE solar measurements .

● Simple interpretation of results.
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Simple interpretation of results.
The evidence of nonstandard neutrino properties:
● there is a significant difference between the capture rates (R1 & R2) in the zones
● the average rate in both zones is considerably below the expected rate 

January 26 - Ferbuary 2, 2014, 
Valday, Russia

The International Workshop 
on Prospects of Particle Physics:

"Neutrino Physics and Astrophysics"
BNO INR RAS

V. N. Gavrin

Ratio of measured capture rate to predicted rate in inner zone (R1), in outer zone (R2), 
and their ratio R2/R1 as a function of Δm2 for the case of sin2 2θ = 0.3

sin2(2θ) = 0.3
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Region of allowed mixing parameters inferred from  4 gallium + 2-zone  source 
experiments 1     - the ratio of rates R in the two zones are statistically different



2           - the ratio of rates R in both zones are statistically close
Region of allowed mixing parameters inferred from  4 gallium + 2-zone  source 
experiments 



Work stages on creation a two-zone reactor 
for    Ga target

In November-December 2015 for the first time in 
BEST two solar measurements have been carried out. 
Extractions and counting of 71Ge atoms were 
perfomed independently in each zone. The result of 
joint analysis of these measurements is 66.4+28.1-
24.3 SNU, which is in good agreement with the 
result of the period of measurements 1990 to 2014, 
64.6 ± 2.4 SNU (with statistical uncertainty only). 
Monthly measurements of solar neutrinos using 
BEST facility will continue during 2016. 



M. Pallavicini. Solar neutrino detectors as sterile neutrino hunters. 
The XXVII International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics (Neutrino 2016).



Поиск космического диффузного гамма-излучения

IceCube astrophysical neutrinos and (1015 – 1017) eV cosmic gamma radiation



Поиск космического диффузного гамма-излучения



Ковёр-2: ограничение на поток диффузного гамма-излучения

Д.Д. Джаппуев и др. Эксперимент «Ковер-3» – поиск диффузного гамма-излучения с энергией свыше 100 ТэВ.
ПКЛ2_а, 15.08.2016

T = 9.29 года
S = 200 m2



Ковёр-3: 
набор информации с 

2018 года

Наземная часть: дополнительно
20 модулей площадью 8.3 м2

(в каждом - по 9 сцинтилляционных 
счётчиков площадью 0.92 м2)

декабрь 2017 г.

Мюонный детектор: 410 м2

март-апрель 2017 г.



Ковёр-3: поиск диффузного гамма-излучения с 
Eγ > 100 ТэВ



Поиск солнечных адронных аксионов

Аксион – гипотетическая псевдоскалярная частица, необходимая для компенсации СР-
несохраняющего члена в лагранжиане  КХД (экспериментально СР-нарушение в сильных 

взаимодействиях до сих пор не обнаружено).
Существование “стандартного” (PQWW) аксиона надежно закрыто целой серией 

экспериментов, выполненных с искусственными радиоактивными источниками, на реакторах 
и ускорителях.

Два класса новых теоретических моделей “невидимого” аксиона сохранили аксион в том 
виде, в каком он нужен для решения проблемы СР-сохранения в сильных взаимодействиях, и 

в тоже время подавили его взаимодействие с фотонами (gАγ), лептонами (gАe) и адронами 
(gАN). Одна из них – модель “адронного” или KSVZ-аксиона.

Изотоп Содержание в фотосфере, log10s 

(нормировано к log10s(H)=12.00)

1-й уровень 
возбуждения, кэВ

(тип уровня)

Fe-57 5.78 14.41 (M1+E2)

Kr-83 2.34 9.40 (M1+E2)

Li-7 ? 477.6 (M1+E2)



Низкофоновые лаборатории 

Зал ОГРАН

Зал ГГНТ

Вход

Зал БПСТ

НФ лаб.1

НФ лаб.3

НФ лаб.2 +
Баксанский лазерный 

интерферометр-деформограф

ГеоФиз
лаб.1ГеоФиз

лаб.2

4000 m

Исследование редких реакций и распадов: требуется дополнительная защита.

Низкофоновая Лаборатория 
Глубокого Заложения



Стены низкофоновой комнаты – 25 см полиэтилен + 0.1 см Cd + 15 см Pb

Низкофоновая Лаборатория Глубокого Заложения (НЛГЗ-4900) 



Установка

This image cannot currently be displayed.

Детектор Пропорциональный 
счетчик

Пассивная 
защита

23см Pb, 8см  
полиэтилен, 20см Cu

Рабочая среда 99.9% Kr-83, 58 г

Внутренний 
диаметр

134 мм

Анодная нить 10 µm, позолоченный 
вольфрам

Длина рабочего 
объема

595 мм

Давление 1.8 ат



This image cannot currently be displayed.

Спектр после отбора событий,  T = 6585 часов (274.4 суток)
This image cannot currently be displayed.

This image cannot currently be displayed.

Энергетическое разрешение для линии 8.0 кэВ:
13.4% (1.07 кэВ)

В области 9.4±0.9 кэВ: 95% событий
Эффективность регистрации: 0.82

Эксперимент:
ma ≤ 83 eV

Модель адронного аксиона:
ma ≈ 3 – 20 eV
W.C. Haxton and K.Y. Lee, 

Phys. Rev. Lett. (1991)



Перспективы поиска солнечных адронных аксионов

Detector: semiconductor detector based on high purity Pyrite (FeS2)

Isotope abundance:
54Fe — 5.845%, 56Fe — 91.754%
57Fe — 2.119%, 58Fe — 0.282%

Effective pyrite mass: M = 300 g (0.32*1023 nuclei of 57Fe)
Measurements time: 1 year

Sensitivity of the detector: ma = 24 eV

Sensitivity of the detector: ma ≈ 1 eV
Measurements time: 1 year

Effective pyrite mass: M = 100 – 1000 kg

Модель адронного аксиона:
ma ≈ 3 – 20 eV



Нейтринные эксперименты на 
БПСТ

• Поиск нейтринных вспышек от взрывов 
сверхновых

• Поиск электронных нейтрино от 
гравитационных всплесков GW150914 и 

GW151226
• Поиск мюонных нейтрино/антинейтрино 

от гравитационного всплеска GW150914



1977 - ...
Баксанский подземный сцинтилляционный телескоп

17 m

17 m

11 m

3180 детекторов

Стабильная работа установки, 
стабильный сцинтиллятор

Порог срабатывания детекторов:
внутренние плоскости – 8 МэВ
внешние плоскости –10 МэВ





Поиск нейтринных вспышек от взрывов сверхновых

30 июня 1980 г. - 30 июня 2016 г.:  
T = 30.8 года.

Верхняя граница на среднюю частоту гравитационных коллапсов в нашей Галактике:  
0.075 в год на 90% доверительном уровне.

Стендовый доклад М-Н_5П. 
М.М. Болиев и др. Поиск нейтринных вспышек от взрывов Сверхновых с коллапсом ядра на Баксанском Подземном 

Сцинтилляционном Телескопе

 MeV 8

MeV 1.3 
MeV 8.1

≥

−
=

+e

eν+e

th

E

E=E
E

n  + p → D + γ
τ ≈ 200 μs, Eγ = 2.2 MeV



Поиск  нейтринных событий от гравитационных всплесков

LIGO:
GW150914 (September 14, 2015 at 09:50:45 UTC), > 5σ, 

R = 420+150
−180 Mpc, 36+5

−4 M⊙ and 29±4 M⊙

GW151226 (December 26, 2015 at 03:38:53 UTC), > 5σ,
R = 440+180

−190 Mpc, 14+8
−4 M⊙ and 8±2 M⊙

LVT151012 (October 12, 2015 at 09:54:43 UTC),  ≤ 2σ,
R = 1000±500 Mpc, 23+18

−6 M⊙ and 13+4
-5 M⊙

Binary Black Hole Mergers in the first Advanced LIGO Observing Run. arXiv:1606.04856 



Поиск  нейтринных событий от гравитационных всплесков

KamLand: Search for electron antineutrinos associated with gravitational wave events 
GW150914 and GW151226 using KamLAND. arXiv:1606.07155

1 kton of LS

Мюонные нейтрино и антинейтрино, Eν > 100 ГэВ
High-energy Neutrino follow-up search of Gravitational Wave Event GW150914 with 

ANTARES and IceCube. Phys. Rev. D 93, 122010, 2016

Δt: ± 500 s
B. Baret et al., Bounding the Time Delay between High-energy Neutrinos and 
Gravitational-wave Transients from Gamma-ray Bursts. Astropart. Phys., 35, 1, 2011

γ
ν

+→+
+→+ +

Dpn
nepe

Eth = 1.8 MeV
τ ≈ 207.5±2.8 μs, 

Eγ = 2.2 MeV

"In the absence of a mechanism for neutrino production by a BH-BH merger, we
consider the single BH accretion model and search for IBD events with visible energies

between 0.9 and 100 MeV, corresponding to neutrino energies between 1.8 and 111 MeV."



Поиск электронных нейтрино от гравитационных всплесков 
GW150914, GW151226 и LVT151012 на БПСТ

CeN
NeC

e

e
1212

1212

++→

+→+
+

−

ν

ν Eth = 17.3 MeV
τN = 15.9 ms, Q = 16.4 MeV

(1200 + 1020) счетчиков → 200 тонн сцинтиллятора → 1031 ядер 12C

)(
)( 90

veff ES
nEF =ν

Δt:  ± 500 s

БПСТ, 200 т, электронные 
нейтрино,

E ≥ 21 МэВ
KamLAND, 1 kt, электронные 

антинейтрино
E ≥ 1.8 МэВ



GW150914, GW151226 и LVT151012 
Ограничения на поток и светимость, I(Eν) ~ Eν

-2

БПСТ, электронные нейтрино,
21 МэВ ≤ E ≤ 111 МэВ

KamLAND, электронные антинейтрино
1.8 МэВ ≤ E ≤ 111 МэВ

F ≤ 5.6·1011 cm-2

GW150914 and LVT151012:
F ≤ 7.2·109 cm-2

GW151226
F ≤ 7.9·109 cm-2

L0 = 1.3·1061 эрг
2

0 410 
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LL gwGW150914

L0 = 1.5·1061 эрг

L0 = 9.4·1061 эрг

L0 = 9.5·1059 эрг

GW151226
2
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Mpc
D

LL gw L0 = 1.2·1060 эрг

LVT151012
2

0 1100 







≤

Mpc
D

LL gw L0 = 6.9·1060 эрг

GW150914: LGW ~ 5·1054 эрг
typical GRB isotropic-equivalent energies:

long GRBs – 1051 erg 
short GRBs – 1049 erg



Separation of arrival directions between up and down hemispheres is made 
by time-of-flight method

Dec 14 1978: First upward-going muon was observed

X – Z view Y – Z view 

45

8

19

35

Muon neutrinos traveling through the rock may interact with nucleons to create 
energetic muons:     νµ + N → µ + X

Поиск мюонных нейтрино/антинейтрино от гравитационного 
всплеска GW150914 на БПСТ



Поиск мюонных нейтрино/антинейтрино от гравитационного 
всплеска GW150914 на БПСТ, Δt:  ± 500 s

SBUST = 240 m2



GW150914
Мюонные нейтрино+антинейтрино, 1 GeV ≤ Eν ≤ 100 GeV, I(Eν) ~ Eν

-2

Ограничения на поток и светимость
2

0 410 







≤

Mpc
D

LL gw L0 = 7·1061 эргF ≤ 1.05·104 cm-2

1 GeV – 100 GeV 217

High-energy Neutrino follow-up search of Gravitational Wave Event GW150914 with ANTARES and IceCube. 
Phys. Rev. D 93, 122010, 2016



Зал ОГРАН

Зал ГГНТ

Вход

Зал БПСТ

НФ лаб.1

НФ лаб.3

НФ лаб.2 +
Баксанский лазерный 

интерферометр-деформограф

ГеоФиз
лаб.1ГеоФиз

лаб.2

4000 m

Сцинтилляционный детектор большого объёма: ~ 10 кт
4900 м.в.э., ~ 1 мюон/(м2∙10 час.)

БСД



1. Изучение потока антинейтрино, излучаемого дочерними продуктами распада 
урана и тория (геонейтрино), содержащимися внутри Земли, и определение, 

таким образом, радиогенной составляющей теплового потока Земли;
2. Оценка содержания калия внутри Земли по спектру электронов отдачи от 

рассеяния нейтрино на электронах (аналогично солнечным нейтрино);
3. Проверка гипотезы о протекании в центре Земли цепной реакции деления путем 

поиска потока антинейтрино “геореактора”;
4. Изучение динамики взрыва сверхновых путем регистрации интенсивности и 

спектра нейтринной вспышки;
5. Поиски изотропного потока антинейтрино, накопившихся во Вселенной за 

миллиарды лет при гравитационных коллапсах ядер массивных звезд и 
образовании нейтронных звезд и “черных дыр”;

6. Регистрация совокупного потока антинейтрино от всех имеющихся на Земле 
энергетических ядерных реакторов. Изучение осцилляций электронных 

антинейтрино;
7. Исследование спектра солнечных нейтрино и поиск нейтрино от реакций CNO.

Сцинтилляционный детектор большого объёма (~10 кт) в БНО для для 
регистрации природных потоков нейтрино низкой энергии (до 100 МэВ).

И.Р. Барабанов и др. Детектор большого объема в Баксанской нейтринной обсерватории 
ИЯИ РАН по изучению природных потоков нейтрино для целей гео- и астрофизики. 

http://www.inr.ac.ru/~st/geo.html



Ожидаемые скорости счета Ngeo реакции IBD в разных
точках Земли в суммарном потоке электронных антинейтрино  от распадов U и 

Th (с учетом осцилляций) в единицах TNU (1 TNU = 1 событие в год в 
мишени, содержащей 1032 протонов).

Отношение R скорости счета фона реакторных антинейтрино Nreactor к 
скорости счета  событий геонейтриноNgeo в диапазоне энергий геонейтрино. 

Приведена глубина расположения детектора.



Энергетический спектр геонейтрино



Спектр геонейтрино, наблюдаемый в детекторе от урана и тория.
Штриховая линия – спектр без осцилляций, сплошная с учетом осцилляций. 

Спектры рассчитаны для мишени 1032 протонов.

Сцинтилляционный детектор большого объёма в БНО для нейтринной 
геофизики и нейтринной астрофизики.



1 − от геонейтрино,  2 − от окружающих детектор реакторов, 
3a, 3b − от   гипотетического геореактора, 4 − от диффузного фона (от всех 

Сверхновых),  5 − от атмосферных  (анти)нейтрино. 
Осцилляции учтены.

nepe +→+ +ν

Спектры позитронов реакции

В диапазоне 8.0 − 30 МэВ: 
около 1 события в год 



LENA, 50 kt liquid scintillator detector,  
Pyhäsalmi mine (Finland), 4000 m w.e.

Большой сцинтилляционный 
детектор, 5 кт, 4900 м.в.э.

В диапазоне 8.0 − 30 МэВ: 
около 1 события в год 

В диапазоне 9.5 − 25 МэВ: 
от 5 до 10 событий в год 



Большой сцинтилляционный детектор,
Баксанская нейтринная обсерватория, 4900 м.в.э., ЛАБ

Сцинтилляционный детектор с массой мишени 5 кт: 
4×1032 протонов, 16×1032 электронов, 2×1032 ядер 12С



Стадия подготовки создания БСД:
исследования конструкции детектора, 

совместимости материалов детектора с жидким 
сцинтиллятором, 

методика проведения долговременных измерений на 
макете детектора.



4000 m

макет
БСД

2620 m
~3000 m w.e.

ГеоФиз
лаб.2

Зал БПСТ

НФ лаб.2 +
Баксанский лазерный 

интерферометр-деформограф

НФ лаб.3

Вход

Зал ОГРАН

НФ лаб.1

ГеоФиз
лаб.1

Зал ГГНТ

Предполагаемое место для макета БСД 



2620 м, ~ 3000 м в.э.

Предполагаемое место для макета БСД 



Баксанская нейтринная обсерватория: 
начало строительства - 1967 год.

2017 год:   50 лет БНО

30 лет SN 1987A

The International Workshop: SN 1987A, Quark Phase Transition in 
Compact Objects and Multimessenger Astronomy.

1 – 8 июля 2017
БНО ИЯИ РАН - САО РАН



http://www.sao.ru/hq/grb/conf_2015/proceedings.html
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