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Науки о жизни ТехнологииЯдерная Физика

1. Baikal-GVD 
2. SuperNEMO 
3. GERDA-LEGEND 
4. GEMMA (nuGEN) 
5. DANSS 

6. JUNO/DayaBay 
7. NOvA/DUNE 
8. BOREXINO 
9. DsTAU 
10. T2K 

1. ATLAS 
2. BESIII/SCTF 
3. MEG-II 
4. SPD 
5. COMPASS-AMBER 

@НОЭЯСиРХ, НЭОФЭЧ, НЭОМАП

6. Mu2e 
7. COMET  
8. PANDA 
9. ARIeL 

1. EDELWEISS-RICHOCHET 
2. DarkSide 
3. TAIGA 
4. TUS 
5. OLVE-HERO 

@НОЭЯСиРХ, НЭОФЭЧ  

1. Proton Therapy 
2. RADIOGEN 

1. GDS-SPASCHARM 
2. MONUMENT 

1.HPGe 
2.Radichemistry 
3. New SiPM 

4. PLI 
5. PAS 
6.LINAC-200

3. DSUP 
4. MSC-230 
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LIFE SCIENCE

Самое близкое людям



Вклад ОИЯИ:
Исследования 
проводятся в ЛЯП 
ОИЯИ

Совершенствование 
методов, технологий, 
режимов планирования 
и проведения лучевой 
терапии в МТК ЛЯП 
ОИЯИ

Коллектив медико-технического комплекса

Цель: 
1. Проведение медико-
биологических и клинических 
исследований по протонной 
терапии;
2. Совершенствование 
оборудования, аппаратуры и 
разработка новых методов 
лучевой терапии на 
медицинских адронных пучках 
фазотрона ОИЯИ.



 
1. Cформирован протонный пучок для 
проведения радиобиологических 
исследований в области «флэш-терапии» с 
мощностью дозы около 70 Гр/с;
2. Создана плоскопараллельная 
ионизационная камера с ультраузким 
межэлектродным зазором;
3. Проведены исследования на протонном 
пучке в режиме «флэш-терапия», в ходе 
которых были облучены лабораторные 
мыши в количестве 100 шт., а также 
клеточные культуры.

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

Профиль протонного пучка в режиме «флэш-терапия»



Вклад ОИЯИ:
 
Вклад группы молекулярной 
и радиационной генетики 
ЛЯП является главным и 
решающим в формулировке 
идеи, дизайне 
экспериментов и 
реализации исследований 
на уровне отдельных генов и 
генома в целом.

НХП Отдел фазотрон 
ЛЯП Проект «Радиоген»

Цель: 
Изучение молекулярно-
генетических последствий для 
потомков родителей, 
облученных ионизирующей 
радиацией разного качества 
(модельные эксперименты на 
Drosophila melanogaster)



1. Синтезированы изогенные линии 
D.melanogaster для геномных 
исследований.

2. В этих же целях разработан 
уникальный метод выделения ДНК из 
индивидуальных особей 
D.melanogaster.

3. Проведен пилотный эксперимент по 
ГЕНОМНОМУ секвенированию 3 
контрольных и 9 потомков облученных 
самцов D.melanogaster (установка 
Рокус-М).

4. На первом этапе 
биоинформационного анализа 
просеквенированных геномов, 
установлено, что практически каждый 
потомок имеет наследственные 
изменения генома, частота которых в 
16 раз выше, чем в контроле.

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

Image



Вклад ОИЯИ: 100%
 
1.  Получены модельные организмы, 
продуцирующие радиопротекторный 
белок тихоходок Dsup – бактерии, 
культура клеток человека, плодовые 
мушки Drosophila melanogaster 

2.  Зарегистрировано значительное 
увеличение выживаемости после 
облучения модифицированных Dsup 
культуры клеток человека протонами 
в дозе 4Gy и Drosophila melanogaster 
после облучения гамма квантами в 
дозе 500Gy (совместно с НХП ОФ ЛЯП 
и ЛЯР ОИЯИ)

3.  С помощью методов SANS и SAXS 
получены данные о структуре белка 
Dsup и его олигомерного комплекса 
(совместно с ЛНФ ОИЯИ)

4. Проведен транскриптомный анализ 
D.melanogaster и получен материал 
для транскриптомного анализа 
культуры клеток человека 

5. Получены новые данные о 
взаимодействии белка Dsup с 
нуклеиновыми кислотами

Проект Dsup (Damage 
suppressor) / Сектор 
молекулярной генетики 
ЛЯП

Image

Цель: 
1. Изучение свойств 
уникальных белков тихоходок
2. Создание модельных 
организмов, продуцирующих 
белки тихоходок
3. Оценка повышения уровня 
радиорезистентности 
модифицированных модельных 
организмов
4. Определение структуры 
белков тихоходок
5. Оценка влияния белков 
тихоходок на модельные 
модифицированные организмы 
с помощью анализа активности 
всех генов (анализ 
транскриптома)

https://gfycat.com/fr/energeticcontentirishredandwhitesetter



 
1. Исследовано влияние пониженного 
радиационного фона на модельный 
организм D.melanogaster (совместно с 
БНО ИЯИ РАН) PLoS ONE 2021, 16(8): 
e0255066.

2. Проведено метагеномное 
секвенирование уникального микробного 
экстремофильного сообщество в 
тоннеле БНО ИЯИ РАН, где обнаружены 
новые виды и роды бактерий (совместно 
с БНО ИЯИ РАН)

3. Проведен первый этап 
биомониторинга загрязнения озера 
Байкал тяжелыми металлами с 
использованием эндемичных 
байкальских губок (совместно с ЛНФ и 
ЛИН СО РАН)

Важнейшие результаты 
СМГК ЛЯП
за 2020-2021 годы 
помимо проекта Dsup

Image



Вклад ОИЯИ:
 
1. Разработан эскизный проект 
сверхпроводящего циклотрона 
МSC230. В проекте циклотрона 
заложены консервативные и 
отработанные решения, 
снижающие риски и 
упрощающие конструкторские 
задачи, а также 
инновационные решения, как, 
например, использование 
ВТСП в качестве материала для 
обмотки ускорителя. 

СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ 
ЦИКЛОТРОН МSC230 
НЭОНУ, ОФ

Image

Цель: 
Ускоритель MSC230 – источник 
интенсивного пучка протонов и 
богатый опыт лечения методом 
конформной терапии, 
накопленный в Медико - 
техническом комплексе ЛЯП 
ОИЯИ, открывают возможности 
проведения модернизации 
оборудования для точного 
контроля и подведения высокой 
мощности дозы для 
исследований метода флэш 
терапии. 

Конечная энергия, МэВ 230

Среднее магнитное поле (центр/
вывод), Тл

1.7/2.15

Габариты (высота × ширина), м 1.7 × 3.7



1. Эскизный проект компактного 
сверхпроводящего циклотрона SC230. 

SC230 обладают следующими 
характеристиками: 
• Низкая потребляемая мощность. 
• Высокое качество пучка. 
• Минимальные инженерные усилия и 

сложности. 
• Достаточно малый размер и вес 

ускорителя. 

MSC230 может быть реализован в 
ближайшие несколько лет совместными 
усилиями ОИЯИ и НИИЭФА (C.-Петербург).

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

Image



FINANCES

Money, money, money
Must be funny 
In the rich man’s world



Финансово-экономическая 
служба Лаборатории:
1.  распределение бюджетных 

средств (по возможности 
справедливо)), 

2. учет их использования —  по 
принципу,   чтобы всем 
хватило и ничего не 
осталось!)

Важнейшие результаты за 
2020-2021 годы

С поставленными задачами 
успешно справляемся! 

Хотелось бы перевыполнить 
план по исполнению бюджета, 
но не позволяют строгие 
системы учета.

😀



НЕЙТРИННАЯ 
ПРОГРАММА

Самая масштабная в мире



НЕЙТРИННАЯ 
ПРОГРАММА

Самая масштабная в мире

ν ?= ν
SuperNEMO, GERDA



Вклад ОИЯИ:

1. Источник ββ. Приобретено 1.5 кг 
обогащенного Se-82. Разработан 
метод радиохимической очистки 
селена от радиоактивных примесей и 
очищено 2.5 кг селена.
2. Калориметр. Изготовлено 720 
пластмассовых сцинтилляционных 
блоков; приобретено 100 ФЭУ 8”; 
изготовлено 60 оптических модулей  
системы VETO; электроника - 
приобретено 7 крейтов.
3. Трековый детектор. Изготовлены 
сигнальные и высоковольтные кабели.
4. Низкофоновые измерения. 
Оборудование и проведение 
измерений с HPGe и BiPo 
детекторами.
5. Пассивная защита – вклад в 
приобретение материалов.
6. Участие в разработке программного 
обеспечения, в обработке и анализе 
данных.

SuperNEMO/ НЭОЯСиРХ

Image

Цель:

1. Поиск безнейтринного 
двойного бета распада Se-82 с 
чувствительностью к 
эффективной Майорановской 
массе нейтрино на уровне 
50-100 мэВ.

2. Исследование процессов 
двух-нейтринного двойного  
бета распада Se-82.

712 каналов калориметра

2034 ячейки трекера

6 кг ββ-источника

Демонстратор SuperNEMO 



1. Увенчались успехом работы по 
введению в эксплуатацию основных 
элементов Демонстратора SuperNEMO: 
калориметра и трекового детектора.

2. Опубликовано 3 статьи.

3. Сделан доклад на международной 
конференции NUCLEUS-2021.

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

Первый кандидат в события двойного бета распада Se-82, зарегистрированный в 
Демонстраторе SuperNEMO при совместном использовании трекового детектора и 
калориметра.

Энергетические спектры  всех 5” 
и 8” оптических модулей

Анодный и катодный сигналы
трекового детектора



Вклад ОИЯИ:
 
1. Разработка, произведство, установка 
и запуск системы пластикового 
мюонного вето.
2. Участие в разработке и тестировании 
принципов регистрации сцинтилляций 
аргона.
3. Разработка, изготовление и установка 
систем активного аргонового вето в 
GERDA Фаза II (совместно с Институтом 
Макса-Планка, Гейдельберг), GERDA 
Фаза II+ и LEGEND-200 (совместно с 
Мюнхенским университетом).
4. Разработка оригинальной методики по 
подавлению доминирующего фона от 
42Ar.
5. Участие в анализе данных GERDA 
(LEGEND).
6. Разработка и установка в Гран Сассо 
автоматизированной системы 
перемещения детекторов в перчаточном 
боксе для эксперимента LEGEND.
7. Руководство всеми операциями c 
открытыми германиевыми детекторами 
как в обеих фазах эксперимента GERDA, 
так и в эксперименте LEGEND.

Проект 
GERDA(LEGEND) / 
НЭОЯСиРХ

Цель: 
Поиск 0νββ распада 76Ge при 
помощи обогащенных 
германиевых детекторов 
непосредственно погруженных 
в жидкий аргон, который не 
только охлаждает их до 
рабочей температуры, но и 
служит дополнительной 
пассивной и активной защитой 
от фонового излучения.



1. Завершен анализ полного массива 
данных GERDA (127,2 кг лет). Сигнал от 
0νββ распада обнаружен не был. 
Достигнут уникальный уровень фона в 
0,0005 отсчета/(кэВ кг год). Установлен 
лучший в мире предел на период 
полураспада > 1,8 × 1026 лет (90% C.L.)

2. В эксперименте LEGEND:
• Смонтирована и протестирована в 
криостате новая система погружения 
массива детекторов.

• Криостат заполнен очищенным 
жидким аргоном.

• Проведен монтаж и начаты 
пусконаладочные работы новой 
системы активного аргонового вето.

• Смонтирован безрадоновый 
перчаточный боксй с системой 
перемещения детекторов.

• Первые гирлянды детекторов из 
обогащенного германия в LEGEND!

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы



НЕЙТРИННАЯ 
ПРОГРАММА

Самая масштабная в мире

GENν



Вклад ОИЯИ: 
1. Эксперимент νGeN выполняется 
силами отдела НЭОЯС и РХ при 
некотором участии ИТЭФ и чешских 
сотрудников из IEAP CTU (с 2021 года). 
2. Спектрометр установлен на 
расстоянии ~ 10 метров от активной зоны 
реактора Калининской АЭС, что 
обеспечивает рекордный поток 
антинейтрино более  5⋅1013 ν/(см2⋅сек). 
3. Конструкционные материалы реактора 
(эквивалентные 50 м в.э.) позволяют 
значительно снизить космогенную 
составляющую фонового излучения.  
4. Для снижения других фоновых 
компонент была сооружена пассивная 
защита из сверхчистой меди, 
полиэтилена, свинца и нейлона. Кроме 
этого, было изготовлено и установлено 
активное мюонное вето для дальнейшего 
снижения космогенного фона.  
5. Для детектирования сигнала от 
нейтрино используются специально 
разработанные низкопороговые 
германиевые детекторы. 
6. Был создан специальный подъемный 
механизм  позволяющий приблизить 
спектрометр по направлению к реактору 
и производить измерения в разных 
положениях относительно активной зоны 
реактора. 

Проект νGeN

Image

Проекте νGeN направлен на 
изучение свойств нейтрино с 
помощью низкофонового 
германиевого спектрометра 
расположенного вблизи 
энергетического реактора 
Калининской АЭС. Цели проекта:
1. Поиск упругого когерентного 
рассеяния нейтрино на ядрах 
вещества (КРН).
2. Поиск магнитного момента 
нейтрино на уровне (5-9)×10-12 µB. 
4. Прецизионное изучение 
электрослабого сектора.
5. Поиск Новой физики: 
нестандартные взаимодействия 
нейтрино, поиск стерильных 
нейтрино... 
6. Возможно практическое 
использование в будущем: 
мониторинг реакторов, контроль 
над нераспространением ядерного 
оружия. 



1. В 2021 году были завершены работы по 
оптимизации оборудования и начаты 
планируемые измерения c первым 
детектором проекта νGeN. 

2. Энергетическое разрешение в условиях 
АЭС составило 101.6(5) эВ (FWHM).

3. Достигнута эффективность регистрации 
сигналов более 80% для сигналов с 
энергиями выше 250 эВ. 

4. Сравнение спектров, набранных при 
остановленном и работающем реакторе, 
показало идентичный уровень фона и 
форму фоновых спектров.

5. Предварительный статистический анализ 
разностного спектра показал, что в 
области энергий [0.32..0.36] кэВ следует 
ожидать < 0.47 отчетов/(кг*сут) событий 
от КРН (90% C.L.).  Ожидаемое число 
событий от КРН (при параметре модели 
Линдхарда k = 0.18) составляет 0.46 
отчетов/(кг*сут). 

6. Набор данных и их анализ продолжается, 
новые результаты ожидаются в 
ближайшем времени. 

Важнейшие результаты  
за 2020-2021 годы

Image



НЕЙТРИННАЯ 
ПРОГРАММА

Самая масштабная в мире

, лептонная матрица смешивания, 
порядок масс нейтрино
δ

NOvA, T2K, DUNE



Вклад ОИЯИ: 

1. В 2015 году создан удаленный центр 
управления ROC-Dubna, ставший первым 
центром не на территории США, который 
позволяет ОИЯИ и другим институтам РФ 
успешно участвовать в наборе данных и контроле 
работы детекторов NOvA. 
2. На основе GRID и Cloud технологий в ОИЯИ 
создана вычислительная инфраструктура, 
которая включена в общий ресурс Лаборатории 
Ферми, позволяющая полномасштабно 
участвовать в разработке программного 
обеспечения и анализе данных экспериментов по 
общим проектам (NOvA/DUNE). В настоящее 
время с постоянной поддержкой задействованы 
1000+ CPU и порядка 1ПБ+ данных. 
3. Создана база для проведение тестов и 
измерений с различными компонентами 
детекторов NOvA. В настоящее время были 
проведены работы уже на 3х тестовых стендах: 
1) измерены свойства фотодетекторов и 
электроники, 2) измерены коэф. Биркса 
(квенчинг-фактор) для протонов в сцинтилляторе 
NOvA, 3) проведены предварительные измерения 
по вкладу Черенковской компоненты в 
световыход сцинтиллятора. 
Все результаты измерений внесены в 
моделирование и учитываются в систематике 
физических анализов. 
4. Сотрудники ОИЯИ активно участвуют в работе 
эксперимента NOvA, выполняя задачи 
координации физических анализов, разработки 
программного обеспечения, тестов и управления 
работой детекторов.

Эксперимент NOvA
• Ф у н д а м е н т а л ь н о й ц е л ь ю 
эксперимента NOvA является 
и з м е р е н и е п а р а м е т р о в 
нейтринных осцилляций. 

• В настоящее время программа 
NOvA одобрена до 2026 года. 

• Осцилляционный анализ основан 
на измерение потоков выживания 
мюонных (анти )нейтрино и 
р о ж д е н и я э л е к т р о н н ы х 
(анти)нейтрино от ускорительного 
комплекса NuMI в Лаборатории 
Ферми (США). 

• Чувствительность к иерархии масс 
нейтрино - до 5 σ, к фазы CP 
нарушения в лептонном секторе - 
до 2 σ, к октанту θ23 - до 3 σ (в 
зависимости от параметров δCP в 
природе). 

• Кроме этого в NOvA реализуется 
обширная программа Экзотических 
и Астрофизических исследований.

Коллаборационное фото 14 февраля 2020 г.

“Шифтер” на смене в ROC-Dubna в 2021 г.



> В 2020 состоялся новый осцилляционный анализ с 
увеличенной экспозицией нейтринного (13.6x1020 POT) и 
антинейтринного (12.5x1020 POT) пучков. Результат был 
представлен на конференции Neutrino-2020, а 
доработанная версия (e-Print: 2108.08219 [hep-ex]) 
направлена в журнал Phys.Rev.D в 2021 г.  
> Разработана система детектирования нейтринного 
сигнала от Сверхновых (JCAP 10(2020)014) и предложена 
схема комбинирования сигналов от нескольких детекторов 
(e-Print: 2107.13172 [hep-ph], принята к печати в JCAP), 
внедряется в SNEWS2.0. Выполнено два анализа сигналов 
на совпадение с гравитационными волнами LIGO/VIRGO, с 
поиском SN-like сигнала во втором анализе (Phys.Rev.D 101 
(2020) 11, 112006 и Phys.Rev.D 104 (2021) 6, 063024). 
> Проведен ряд методических измерений свойств 
сцинтиллятора NOvA (JINST 15 (2020) 06, C06066),  
> Завершена и опубликована статья по поиску медленных 
монополей, основанная на анализе данных за период 95 
дней в 2015 году (Phys.Rev.D 103 (2021) 1, 012007), 
> Завершена статья по измерению дважды-
дифференциальных инклюзивных сечений (e-Print: 
2109.12220 [hep-ex], направлена в Phys.Rev.D) и 
выполнены работы в рамках GENIE коллегами из ЛТФ 
(Phys.Rev.D 104 (2021) 9, 9; Phys.Rev.D 104 (2021) 7, 
072009; e-Print: 2106.09381 [hep-ph] и e-Print: 2106.05884 
[hep-ph]). 
> Представлено более 20 докладов на международных 
конференциях и научных мероприятиях в России. 
> Подготовлены и защищены две кандидатские 
диссертации, одна диссертация находится в стадии 
подготовки к защите. 
> Ряд обновленных и новых анализов находится в работе.

Важнейшие результаты  
за 2020-2021 год



Вклад ОИЯИ:
1. Выполнили техническое 
проектирование основания и 
платформы для сбора мишени 
SuperFGD  эксперимента T2K. 
Провели расчеты на сейсмостойкость. 
2. Создали прототип электронной 
платы в стандарте NIM  для  системы 
калибровки детектора SuperFGD, 
который содержит 12 каналов для 
управления калибровочными 
светодиодами. 
3. Провели исследование для оценки 
систематических неопределенностей, 
возникающих при вычислении 
импульса мюона или протона по их 
пробегам в разных модулях детектора 
ND280. Результаты опубликованы в 
ноте (T2K-TN-433).  Провели расчет 
эффективностей соответствия 
реконструированных объектов в FGD, 
ECAL и SMRD. 
Начали исследование по поиску 
легкой темной материи с помощью 
детектора ND280 в каналах: упругое 
рассеяние электронов и квазиупругое 
образование одиночных пионов.
4. провели изучение световыхода и 
утечек света в сцинтилляционных 
кубиках – элементарных ячейках 
мишени SuperFGD.  

T2K-II 
НЭОМАП, КО

Image

Цель:

1. Precision measurements 
of and  appearance -> 
determine  and 

2. Precision measurements 
of   and  disappearance 
-> and 

3. light dark matter searches 
using ND280 detector

𝝂𝒆 𝝂𝒆
𝜽𝟏𝟑 𝜹𝒄𝒑

𝝂µ 𝝂µ
𝜽𝟐𝟑  ∆ 𝒎𝟐

𝟑𝟐



1. Выполнили техническое проектирование 
основания и платформы для сбора мишени 
SuperFGD  эксперимента T2K. Провели расчеты на 
сейсмостойкость. 

2. Создали прототип электронной платы в стандарте 
NIM  для  системы калибровки детектора SuperFGD, 
который содержит 12 каналов для управления 
калибровочными светодиодами. 

3. Провели исследование для оценки 
систематических неопределенностей, возникающих 
при вычислении импульса мюона или протона по их 
пробегам в разных модулях детектора ND280. 
Результаты опубликованы в ноте (T2K-TN-433).  
Провели расчет эффективностей соответствия 
реконструированных объектов в FGD, ECAL  и 
SMRD. 

4. провели изучение световыхода и утечек света в 
сцинтилляционных кубиках – элементарных ячейках 
мишени SuperFGD.  

 

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы



Вклад ОИЯИ:
1. Выполнен анализ данных 
эксперимента NA61/SHINE и 
опубликованы результаты по 
измерению выходов адронов и 
сечению рождения [Phys. Rev. D 103 
(2021) 1, 012006] в протон-углеродных 
взаимодействиях. 

2. Эти данные были использованы для 
более точного предсказания спектров 
и потоков (анти)нейтрино в 
эксперименте T2K: для ускорительных 
экспериментов получена рекордная 
точность ~5%. 

3. Участие в модернизации 
спектрометра NA61/SHINE: замена 
электроники считывания сигналов с 
время-проекционных камер установки.

4. Участие в тестовом сеансе для 
проверки работы модернизированного 
детектора. 

NA61/SHINE ->T2K 
НЭОМАП

Image

Цель:

1. Hadron production 
measurements with a replica of the 
T2K target using the NA61/SHINE 
spectrometer at the CERN SPS 

2. Prediction of neutrino and 
antineutrino fluxes in T2K/T2K-II/
HyperKamiokande with 
unprecidented precision 

3. Upgrade of the NA61/SHINE 
spectrometer and of the readout 
system (DAQ rate increased by a 
factor of 10)



1. Выполнен анализ данных эксперимента 
NA61/SHINE и опубликованы результаты по 
измерению выходов адронов и сечению 
рождения [Phys. Rev. D 103 (2021) 1, 012006] в 
протон-углеродных взаимодействиях. 

2. Эти данные были использованы для более 
точного предсказания спектров и потоков 
(анти)нейтрино в эксперименте T2K: для 
ускорительных экспериментов получена 
рекордная точность ~5%

3. Участие в модернизации спектрометра NA61/
SHINE: замена электроники считывания 
сигналов с время-проекционных камер 
установки.

4. Участие в тестовом сеансе для проверки 
работы модернизированного детектора. 

 

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы



Вклад ОИЯИ: 

1. Ответственность ОИЯИ - 
светосчитывающая система 
ND-LAr (готовится MoU) 

2. Разработан прототип системы 
считывания света  

3. ОИЯИ разработал и ввел в 
эксплуатацию  прототип 
светосчитывающей системы 
для Module0 

4. Подготовлен и отправлен 
к о м п л е к т д е т е к т о р о в и 
у с о в е р ш е н с т в о в а н н о й 
эл е к т р о н и к и дл я т е с т о в 
прототипа Module1 

5. Готовится к отправке комплект 
для 4 модулей (2x2) для 
тестирования в Фермилаб.  

6. П р о в о д я т с я р а б о т ы п о 
включению в моделирование 
с и с т е м ы с в е т о с б о р а , 
разработанной в ОИЯИ, а также 
других элементов ближнего 
детектора DUNE ND 

7. П о д г о т о в л е н к о м п е к т 
до к умен тации . пройдено 
внутреннее ревью.

Эксперимент DUNE

Цели:  
• иерархи масс нейтрино (более 

5σ за два года) 
• фаза нарушения СР четности 

В настоящее время ведутся 
работы по прототипированию 
модулей N D - L A r : тесты на 
космических лучах в Берне, в 
2022 г. на нейтринном пучке в 
FNAL. 

2023 год тесты полномасштабного 
прототипа и прохождение FDR. 

Запуск DUNE в конце этого 
десятилетия.Начало производства 
> 2025 г. 

Тесты прототипов ND-LAr в 2021 г. в 
Берне

База 1300 км



1. Успешно проведены испытания элементов 
светосчитывающей системы на измерительном 
стенде в жидком аргоне в Берне при участии 
сотрудников ЛЯП ОИЯИ (2019-2020) . 
Результаты доложены на международной 
конференции INSTR-2020. Материалы 
опубликованы в JINST (2020). 

2. Успешно проведены испытания прототипа 
жидко-аргоновой время-проекционной камеры 
Module0 в университете Берна при участии 
сотрудников ЛЯП ОИЯИ (март-апрель 2021). 
По ре зульт ат ам испытаний проведен 
общелабораторный семинар ЛЯП. Готовится 
публикация в JINST.  

3. Разработан многоканальный модуль системы 
пит ания S i P M и сис т ема фронт - энд 
электроники. 

4. Получено разрешение от DOE на въезд 
сотрудников ЛЯП ОИЯИ в Фермилаб в 2022 г. 

 

Важнейшие результаты  
за 2020-2021 год

Коллаборационное фото DUNE



НЕЙТРИННАЯ 
ПРОГРАММА

Самая масштабная в мире

Стерильное нейтрино

DANSS



Вклад ОИЯИ:
 
1.  Изобретение методики (твердый 
сцинтиллятор плюс Gd-пленка)

2.  Реализация прототипа DANSSINO и 
измерение на нем (40 л) реакторных 
антинейтрино!

3.  Предложение и реализация 
разностного измерения 
антиреакторных нейтрино детектором 
на подвижной платформе.

4. Постройка, настройка и запуск 
спектрометра DANSS на КАЭС.

5. Долгосрочные измерения спектров 
реакторных антинейтрино, получение 
лучшей чувствительности к 
осцилляциям в стерильное нейтрино. 

6. Демонстрация долговременного 
мониторинга мощности реактора и 
чувствительности к составу ядерного 
топлива.

 DANSS / НЭОЯСиРХ

Image

Цели: 
1. Поиск осцилляций 
реакторных антинейтрино в 
стерильное нейтрино
2. Прецизионное измерение 
формы спектра реакторных 
антинейтрино
3. Прикладные исследования 
реакторов методами 
регистрации антинейтрино: 
мониторинг мощности, состава 
топлива.



1. Представлены результаты анализа 
данных после 5 лет измерений, 
накопленная статистика 5.5М 
антинейтрино.
2. Статистически значимый сигнал не 
обнаружен! Закрыты лучшие фиты 
реакторной аномалии и эксперимента 
BEST.
3. Исключена наибольшая среди 
конкурентов зона фазового 
пространства осцилляций.
4. Проведен апгрейд (ремонт) 
спектрометра DANSS.
5. Полным ходом идет создание нового 
модернизированного спектрометра 
DANSS-2 с двое лучшим разрешением, 
закуплены практически все 
необходимые компоненты. Его сборка 
будет осуществляться в следующем 
году.

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

НЕ  
СТЕРИЛЬНО!!!

РЕМОНТ

DANSS-2



НЕЙТРИННАЯ 
ПРОГРАММА

Самая масштабная в мире

DsTAU

Сечение рождения Ds мезонов



Вклад ОИЯИ:
 
1. Участие в подготовке и проведении 
сеанса набора данных NA65 на SPS в 
ЦЕРН в 2021 году.

2. Создание программ для поиска 
вершин событий с рождением 
короткоживущих частиц. в условиях  
плотности треков 105 см-2 и выше.
 
3. Анализ данных, реконструкция  
треков, поиск вершин 
взаимодействий.

4. Управление распределенным 
процессом анализа данных на 
серверах в Европе, Японии и России.

5. Координация работ по созданию 
программ моделирования изучаемых 
реакции на базе G4 и Fluka и 
генерация событий для отладки 
алгоритмов анализа данных.

Рис.1 Участники сеанса набора данных на 
пучке SPS CERN в 2021 году
Рис.2 Одно из событий-кандидатов   
рождения двух очарованных частиц в 
протон-ядерном взаимодействии. 

NA65(DsTau)

Image

Цель: 
1. Измерение 
дифференциального сечения 
рождения pp—> Ds мезонов.

Результаты в 2021 году:
1. Завершено 
восстановление треков для  
пилотного сеанса (10% 
статистики)
2. Проведен первый 
физический сеанс набора 
данных (30% данных)
3. Сделано 3 доклада на 
международных 
конференциях.

@НЭОФЭЧ



НЕЙТРИННАЯ 
ПРОГРАММА

Самая масштабная в мире

JUNO

Прецизионное измерение 
параметров осцилляций нейтрино, 
порядок масс нейтрино + богатая 
физпрограмма



Вклад ОИЯИ: 

1. Производство сканирующих станций 
для ФЭУ. 
2. Характеризация больших ФЭУ 
(JUNO), кремниевых ФЭУ (TAO). 
3. Массовое тестирование больших и 
кремниевых ФЭУ. 
4. Производство высоковольтного 
питания для больших, малых и 
кремниевых ФЭУ. 
5. Пластиковый сцинтиллятор для 
мюонного трекера (TT). Производство 
поддерживающей структуры для TT. 
Организация DAQ.  
6.  Разработка и производство экранов 
защиты больших ФЭУ от ЭМП Земли. 
7. Анализ: 
    — определение упорядоченности 
масс ν, параметров осцилляций 
(реакторные, атмосферные ν). 
    — реконструкция положения 
вершины и энергии; треков мюонов. 
Классические методы,  машинное 
обучение. 
8. IT инфраструктура. Планируется: 
полная копия данных.

JUNO 
1. Определение упорядоченности 
масс ν (3σ). 
2. Прецизионное измерение 
параметров осцилляций ν (<1%). 
3. Наблюдение солнечных (pp, 7Be, 
8B), гео-, атмосферных ν; ν от 
сверхновых (новых, реликтовых). 
4. Поиск распада протона 
N+1. И др. 

TAO: 
5. Прецизионное измерение спектра 
реакторных анти-ν. 
6. Поиск стерильных ν. 

OSIRIS/Serappis 
7. Наблюдение солнечных ν от pp с 
высокой точностью. 

JUNO и TAO и OSIRIS

@НЭОФЭЧ



1. Продолжается подготовка детектора: 
надземное/подземное строительство завершено. 
Набор данных: конец 2022 года. 
2. Завершены тесты больших ФЭУ JUNO. 
3. Произведены 25’000 источников питания для 
больших ФЭУ JUNO. 
4. Исследованы кандидаты SiPM* для TAO: NIMA 
[2005.10665]. Разработана методика массового 
тестирования. 
5. Разработан 128-и канальный модуль питания 
SiPM. 
6. Изготовлено 76 экранов магнитной защиты для 
больших ФЭУ → OSIRIS. 
7. Предложение [2109.10782] модификации 
OSIRIS→Serappis: измерение pp нейтрино. 
8. Прорабатывается процедура сборки мюонного 
детектора, отладка ПО набора данных. 
Подготовлен черновик статьи. 
9. Реконструкция положения и энергии вершины в 
JUNO: NIMA [2101.04839]. 
10. Оценка чувствительности JUNO+TAO: 
упорядоченность масс, параметры осцилляций. 
Два черновика на стадии подготовки. 

* — SiPM: кремниевые ФЭУ

Важнейшие результаты  
за 2020−2021 годы

https://arxiv.org/abs/2005.10665
https://arxiv.org/abs/2005.10665
https://arxiv.org/abs/2109.10782
https://arxiv.org/abs/2101.04839


*Должны ослабить влияние магнитного поля Земли 
на характеристики ФЭУ 
*Жесткие требования к радиоактивности материалов 
*Впервые для магнитной защиты использован 
аморфный магнитомягкий материал (лента), μ=106  
*Всего 76 ФЭУ (Hamamatsu 20” )  : 
12. - мюонное вето (стеклоткань);  
64+1 – главный детектор (углеволокно) 
*Ослабление магнитного поля в центре: 
Фактор 10 в перпендикулярном (наиболее 
чувствительном) к оси направлении 
~2 по оси. 
*77 изделий отправлено в Германию

Магнитная защита для больших 
ФЭУ установки OSIRIS (JUNO)

Image



НЕЙТРИННАЯ 
ПРОГРАММА

Самая масштабная в мире

Daya Bay

θ13, Δm2
31

Breakthrough Prize in Fundamental Physics 2016



Вклад ОИЯИ: 

1. Производство флюоресцирующей 
добавки к сцинтиллятору (1.5 тонн 
PPO). 
2. Разработка системы мюонного вето 
на основе пластикового сцинтиллятора. 
3. Моделирование, реконструкция, 
отбор событий. 
4. Осцилляционный анализ (nGd): 
    — Измерение θ13 и Δm2

32. 

    — Измерение волновой функции 
нейтрино. 
    — Поиск стерильных нейтрино. 
    — Сохранение данных. 

1. Прецизионное измерение 
параметров осцилляций ν: θ13 и 
Δm2

32. 
2. Поиск стерильных нейтрино. 
3. Измерение спектра электронных 
анти-ν от реактора. 

Важнейшие результаты  
за 2020−2021 годы 
1. Эксперимент остановлен в 2020-
м году. 
1. Подготовка осцилляционного 
анализа на полном наборе данных. 
2. Разработка формата для 
долгосрочного сохранения данных: 
данные, код, анализ.

Daya Bay

@НЭОФЭЧ



НЕЙТРИННАЯ 
ПРОГРАММА

Самая масштабная в мире

Borexino/DarkSide

Solar neutrino, MSW / Dark Matter

European Physical Society Prize 2021



Вклад ОИЯИ (2020-2021:
 
1. Разработка методов аналитической 
подгонки для полного набора данных  
(до настоящего времени разные 
задачи выполнялись на данных 
отдельных фаз эксперимента с 
разными фоновыми условиями и 
разными параметрами детектора).

2. Анализ данных с целью получения 
новых пределов на эффективный 
магнитный момент солнечных 
нейтрино

3. Анализ данных с целью получения 
новых пределов на время жизни 
электрона по отношению к распаду e-
>νγ

4. Участие в разработке концепта 
мюонног о вето для детектора 
DarkSide

5.Расчёт фона от (α,n) реакций, 
протекающих в материалах детектора 
из-за присутствия U и Th

6. Поиск процесса двойного 
электронного захвата на 36Ar по 
данным DarkSide-50

Borexino/DarkSide

Image

Цель: 
1. Изучение солнечных 
нейтрино малых энергий 
2. Поиск редких процессов
3. Геонейтрино
4. Прямой поиск темной 
материи за счет упругого 
рассения частиц DM на ядрах 
аргона-40 на детекторе 
DarkSide (двухфазная время-
проекционная камера на 
жидком аргоне (LAr-TPC))

Набор данных на Borexino 
официально остановлен в 
сентябре. Коллаборация 
продолжит обработку 
накопленных данных в 
течение 2 ближайших лет.

@НЭОФЭЧ



Borexino:
 
1. Первое измерение потока CNO 
нейтрино 
2. Измерение потоков гео-нейтрино на 
полном наборе данных с новыми 
критериями отбора
3. Первая демонстрация направленности 
сигнала в ЖС детекторе
4. Поиск конверсии солнечных нейтрино 
в антинейтрино в магнитном поле 
Солнца. (p<7.2х10-5/8.7х10-5 90%У.Д. для 
HZ/LZ) 
5. Поиск низкоэнергетичных нейтринных 
сигналов в совпадении с FRB (Fast Radio 
Bursts)

DarkSide: 
1. пересмотр устройства центральной 
части детектора DarkSide-20k 
2. участие в подготовке TDR 

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы



НЕЙТРИННАЯ 
ПРОГРАММА

Самая масштабная в мире

Baikal-GVD



Вклад ОИЯИ:
 
1.  Производство оптических модулей

2.  Развитие инфраструктуры 
эксперимента

3.  Программное обеспечение 
эксперимента 

4. Моделирование отклика 

5. База данных эксперимента

6. Проведение работ по постановке 
детектора

7. Первичный анализ данных

8. Физический анализ

Baikal-GVD/ НЭОЯСиРХ

Image

Цель: 
1. Создание глубоководного 
черенковского детектора 
мюонов и нейтрино объемом 
км3

2. Поиск и выделение событий 
от астрофизических потоков 
нейтрино
3. Изучение потоков 
атмосферных мюонов и 
нейтрино при высоких энергиях
4. Поиск и выделение событий 
от экзотики (магнитный 
монополь, сгустки и т.п)
5. Поиск событий от SN



 
1. Введено в строй 8 кластеров (2304 ОМ)
2. Выделены трековые события от 
атмосферных нейтрино. Сравнение 
экспериментальных и МК результатов 
показывают хорошее согласие.
3. Проведен анализ на выделение 
каскадных событий в задаче поиска 
астрофизических событий. Показано, что 
фоновые события до окончательного 
отбора хорошо согласуются с ожиданием.
4. По 2018-2020 годам набора выделены 10 
событий, кандидатов на события от 
астрофизического потока нейтрино
5. Создан программный комплекс, 
позволяющий проводить автоматическую 
обработку данных и выделять 
интересующие события в квази-онлайн 
режиме. Это позволяет быстро реагировать 
на приходящую информацию о интересных 
событиях в других детекторах и оповещать 
другие эксперименты о своих.

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

Image

Energy distribution

Zenith angular distribution

Events with a shower > 40 
TeV before the final 

selection (muon signals 
search)

Положение первых десяти 
кандидатов на астрофизические 
нейтринные события  в Baikal-GVD на 
небесной карте с источниками 
FERMI-LAT в галактической системе 
координат. Внутренняя и внешняя 
окружности вокруг событий 
соответствуют вероятности 
регистрации 50% и 90%.



IceCube сообщил об обнаружении 
трекового события (08.12.2021) с 
энергией 172 ТэВ IceCube-211208A, 
объясненного астрофизическим 
нейтрино. 
Радио- и гамма-блазар PKS 0735+17 
расположен в непосредственной 
близости от места проведения 
мероприятия. Обнаружено, что блазар 
испытывает сильную вспышку в гамма-
лучах, рентгеновских лучах, 
оптических и радиодиапазонах.  
Baikal-GVD обнаружил каскадное 
событие (Atel#15112) примерно через 4 
часа после события IceCube с энергией 
43 ТэВ от направления, то есть 4,68 
градуса от PKS 0735 +17 и 5,30 градуса 
от наиболее подходящего направления 
IceCube-211208A. 
Значимость события Baikal-GVD 2,85 
сигмы. Проводится более детальный 
анализ

Новогодний подарок

Image

IceCube (track)

Это первый случай, когда 2 нейтринных телескопа обнаруживают такие близкие 
события в направлении, в энергии и во времени. Один и тот же источник?



Группа научных 
коммуникаций 
1. Формирование положительного 

имиджа Лаборатории, 
2. Взаимодействие со СМИ,
3. Популяризация науки, развитие и 

продвижение аккаунта ЛЯП в 
соцсетях,

4. Организация публичных лекций и 
выступлений ведущих спикеров 
лаборатории



Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы в цифрах:

135 видео, 452 подписчика,  
43 тыс. просмотров на нашем 
youtube-канале

630 постов на сайте и в 
соцсетях

1340 упоминаний в СМИ

68593 Индекс заметности

57109149 охват

20 индекс репутационного 
риска

Группа научных 
коммуникаций 

Согласно ежегодному опросу российского телеканала «Наука» запуска проект Baikal-
GVD в марте этого года стал одним из ключевых событий Года науки и технологий в 
Российской Федерации, замкнув топ-5 научных событий 2021 года.

https://xn--80afdrjqf7b.xn--p1ai/
https://xn--80afdrjqf7b.xn--p1ai/


PARTICLE PHYSICS
Фундамент науки



PARTICLE PHYSICS
Фундамент науки

ATLAS

Хиггс, адронные вз-я, Новая физика

Nobel Prize in Physics 2012



Вклад ОИЯИ:
 
1.  Порядка 30% всех ММ панелей 
были изоготовлены в ОИЯИ 

2.  Поиске долгоживущих частиц, 
остановившихся в объёме детектора

3.  Поиск Wγ и Zγ резонансов

АТЛАС в 2021 году: 
Новое Малое Колесо 
(НМК) и Физика

Цель: 
1. Закончить изготовление 
64+4 ММ панели
2. Закончить сборку 32+1 
модуль НМК
3. К концу марта отправить всё 
в ЦЕРН
4. Принять участие в монтаже 
на месте
5. Продолжить создание 
участка полного цикла 
производства ММ модулей
6. Продолжить участие в 
анализе ранее собранных 
данных



 
1. 12 июня первое колесо НМК спущено в 
шахту АТЛАСа 

2. 27 сентября второе колесо НМК 
спущено в шахту АТЛАСа
3. 8 журнальных публикаций
4. 3 конференционных ноты
5. 17 докладов на 13 международных 
конференциях
6. На 99% выполнены обязательства 
перед Коллаборацией по поддержке 
детектора

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы



PARTICLE PHYSICS
Фундамент науки

μ → e + γ

Mu2,  COMET



Вклад ОИЯИ:

1. Предложена и протестирована 
методика увеличения светосбора 
на 50%  для сцинтиляционных 
счетчиков эксперимента Mu2e.  

2. Налажено производство и 
тестирование мюонных вето-
модулей эксперимента.

3. Разработан предусилитель для 
элементов электромагнитного 
калориметра на основе 
кристаллов CsI. В разработанном в 
ЛЯП ОИЯИ стенде  проведено 
тестирование около 80 % таких 
предусилителей.

4. Создана кроссплатформенная  
методика трехмерной 
визуализации экспериментальных 
данных для веб-приложения 3D 
Event Display.

Mu2e, MEG-II 
НЭОМАП 

Image

Цель:

1. Search for neutrinoless 
conversion of a muon into an 
electron in the field of a nucleus

2. Search for the Lepton Flavor 
Violating μ+ → e+γ decay



Список результатов в очень краткой, 
тезисной форме:

1. Отлажена методика трехмерной визуализации 
экспериментальных данных для веб-приложения 
3D Event Display.

1. Приобретены и подключены в 
вычислительный кластер ЛЯП два новых 
сервера. Обеспечивается поддержка 
функционирования кластера для 
моделирования событий и 
специализированной базы данных 
эксперимента MEG2.

2. Модифицирован стандартный пакет 
моделирования GEANT4 на кластере ЛЯП с 
включением расчетных сечений 
фотоядерных процессов для Xe 

3. Участие в испытаниях и наладке 
цилиндрической дрейфовой камеры (CDCH) 
на мюон-ном пучке. Участие  в техническом 
сеансе набора данных.

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы



Ультратонкие строу трубки с толщиной 12 мкм и с диаметром 5 мм для JINR Прототипа в рамках эксперимента COMET.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8
Strain ε, %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

St
re

ss
 σ

, N
/m

2

σ = - 5.1*ε3 + 5.2*ε2 + 58*ε - 2.4

x 106

E ≈  5.8×106  N/m2

σ elastic ≈  33×106  N/m2

Стенд для изучения влияния внутреннего 
давления на деформацию строу

Измерение оптических параметров прототипа электромагнитного калориметра на кристаллах LYSO с помощью космических мюонов

Прототип COMET калориметра Неоднородность отклика прототипа 
калориметра по длине кристаллов

Неоднородности отклика детектора для углов 19 и 9o, a) распределения 
неоднородности откликов по углу; b) средние значения и неоднородности 
отклика по углу



Вето система эксперимента COMET.

Результаты поперечного сканирования для стрипов с сечением 7х50 мм Сравнение эффективностей регистрации мюонов для модулей, составленных из 
стрипов с сечением 7х40 мм и 7х50 мм. Оба имеют по два волокна

Зависимость количества тройных совпадений для электронов, нейтронов и гама-частиц от толщины алюминиевых платин 

Полученные результаты позволили нам 
предложить коллаборации COMET новый, 
улучшенный дизайн CRV модуля 



PARTICLE PHYSICS
Фундамент науки

ARIeL

Теоретическая поддержка



ARIeL — Физика на будущих
e+e− коллайдерах

Pуководитель проекта: 
Л.В. Калиновская

Заместитель руководителя 
проекта: И.Р. Бойко
Цель: 
теоретическая поддержка 
экспериментов на е+е- 
коллайдерах

Вклад ОИЯИ:
все работы сделаны 
сотрудниками ОИЯИ
 



PARTICLE PHYSICS
Фундамент науки

SPD, COMPASS

Спиновая физика



Вклад ОИЯИ:
 
1. Подготовка концептуального и 
технического проекта установки 
SPD
2. Проработка физической 
программы эксперимента
3. Формирование международной 
коллаборации SPD

Spin Physics Detector
Цель:
изучение поляризованной  
структуры протона и дейтрона, а 
также других спин-зависимых  
явлений в поляризованных p-p и 
d-d столкновениях на коллайдере 
NICA.

ЛЯП:
1.Мюонная (пробежная 
система)

2. Система сбора данных
3. Компьютинг и 
программное обеспечение

4.  Физпрограмма и 
моделирование



 
Публикации 2021 

Выступления на конференциях 2021

Результаты 2021



 
1. Концептуальный проект подготовлен  и 
представлен на зимней сесии PAC по 
физике частиц
2. Создан SPD Detector Advisory Committee 
под председательством А. Брессана 
(Триест)
3. Опубликована физическая программа 
SPD: 
Prog.Part.Nucl.Phys. 119 (2021) 103858
PEPAN 52,(2021) 1044
4. Сформированы основные руководящие 
органы коллаборации и принята её 
конституция (4 июня)
6. Проведено два дистанционных 
коллаборационных митинга с числом 
участников свыше 100 человек.
5. Продолжается R&D по подсистемам в 
рамках подготовки технического проекта

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

Прототип мюонной системы SPD/PANDA прибыл в тестовую зону.



Вклад ЛЯП ОИЯИ:
1.  Обеспечение работы мюонной 
системы

2.  Участие в сеансе набора данных

3.  Анализ экспериментальных 
данных по целому ряду 
направлений:

 — EMC-эффект в рождении J/ψ

 — прецизионное измерение 
сечений примаковских процессов

 — измерение сечение рождения 
пары J/ψ при взаимодействии 
пионного пучка с ядерными 
мишенями. 

COMPASS / AMBER

Цель:
изучение структуры адронов 
и адронная спектроскопия с 
использованием пионных и 
мюонных пучков высокой 
интенсивности.



1. Группой ЛЯП получено сечение 
рождения пары J/ψ-мезонов при 
взаимодействии пионного пучка с 
ядерной мишенью. Оценен вклад 
механизма рождения, обусловленного 
внутренним чармом пиона (IC). 
Подготовлена журнальная публикация.
2. Сотрудник НЭОВП ЛЯП Парсамян 
Бакур - spokesman эксперимента 
COMPASS
3. COMPASS провёл сеанс набора 
данных несмотря на COVID.
4. Наследник проекта COMPASS - 
проект AMBER официально одобрен в 
ЦЕРН как NA66

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы



ИТ СЕКТОР

Наш путь в интернет 



Задачи: 

 

1. Поддержка работоспособности 

информационной структуры Лаборатории 

2. Модернизация сети, оборудования и 

программного обеспечения 

3. Внедрение информационных систем и 

автоматизация научного процесса 

Группа информационно-
сетевых технологий и 
автоматизации физического 
эксперимента

Image



Важнейшие результаты 2020-21

1. Внедрение системы управления и 
автоматизации в Конференц-зале 

2. Внедрение Системы Контроля 
Удаленного Доступа в 3 и 36 корпусе 

3. Установка системы видеонаблюдения 

4. Сервер для размещения виртуальных 
вычислительных серверов 

5. Автоматизация в кабинете Понтекорво 

6. Сервис размещения сайтов  

7. Сервис резервного копирования 

8. Сервис фотоархива Лаборатории 

9. Реорганизация внутренней сети в 36 и 
3 корпусах, ОНУ, РХЛ и ЯСНАПП 

10. Начало работ по переходу сети 
Лаборатории на поддержку IPv6 и 
перевод локальной сети на DHCP 
(совместно с ЛИТ) 

Image



ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

В центре каждого атома



Вклад ОИЯИ

• Постановка задачи
• Радиохимия
• Измерение аппаратурных спектров 

электронов на электростатическом 
бета-спектрометре ESA-50 и гамма-
спектров на рентгеновском 
спектрометре.

• Математическая обработка 
аппаратурных спектров и получение 
исходных данных.

Сотрудничество с ИЯФ АН (Ржеж под 
Прагой, Чехии), Техническим 
университетом г. Остравы (Чехия) и 
Карловым университетом (Чехия) 

• Установление мультипольностей,   
спинов и четностей изучаемых 
ядерных переходов.

• Теоретическая интерпретация 
полученных результатов

• Подготовка публикаций

Низкоэнергетическая 
ядерная электронная 
спектроскопия/
НЭОЯСиРХ
Задача: экспериментальное 
исследование низко-
возбужденных ядерных 
состояний 227Th методом 
спектрометрии 
конверсионных электронов.
Цель: Установление 
мультипольностей, спинов и 
четностей основного, 1-го и 
2-го возбужденных 
состояний ядера 227Th из 
распада 227Ас, с целью 
устранить неоднозначность и 
разногласия при 
определении спинов и 
четностей вышележащих 
состояний.



1. Установлен смешанный характер (M1+E2) 
мультипольностей переходов 9,2 и 2,4 кэВ с 
параметрами смешивания δ2(E2/
M1)=0,695±0,248 и 0,0116±0,0004, 
соответственно. Ненулевое значение δ(E2/M1) 
для перехода 9,2 кэВ поставило под сомнение 
существующую теоретическую интерпретацию 
низколежащих уровней 227Th. Выполненные 
расчеты предполагают последовательность 
спинов и четностей 1/2+, 3/2+ и 3/2+ вместо 
ранее принятых значений (1/2+, 5/2+ и 3/2+) для 
уровней 0, 9,2 и 24,3 кэВ, соответственно.
2. Установлены наиболее точные значения 
энергий низкоэнергетических гамма-переходов 
в 227Th: 9244.6±0.8, 15098,6±1.0, 24342,9±1,2, 
28613,3±1,7 и 37860,2±2,0 эВ, соответственно.
3. Из анализа формы конверсионных линий 
изучаемых низкоэнергетических гамма-
переходов установлены естественные ширины 
атомных M1-, M2- , M3-, N1-, N2- и N3-
подоболочек Th 14,1±0,5, 11,4±0,5, 6,9±0,4, 
11,4±1,4, 8,6±1,2 и 6,0±0,7 эВ, соответственно. 

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

EPJA 55(2019)131
EPJA 57(2021)285
Physics Letters B 
820(2021)136593



Вклад ОИЯИ:
 
1.  Непосредственная организация и 
проведение измерений мюонного 
захвата в различных мишенях на 
мезонной фабрике в Институте Пауля 
Шеррера (PSI, Швейцария);

2.  Приобретение изотопически 
обогащенных материалов для 
создания мишеней, создание самой 
мишени;

3.  Приобретение полупроводниковых 
детекторов из сверхчистого германия 
для проведения измерений по проекту 
MONUMENT;

4. Разработка и создание системы 
системы мюонного триггера для 
контроля профиля мюонного пучка в 
PSI;

5. Проведение тестовых измерений 
при подготовке к исследовательской 
кампании (проверка 
работоспособности детекторов, 
мюонного триггера и мишени);

6. Анализ данных, подготовка 
публикаций с основными 
результатами измерений. 

MONUMENT 
Измерение обычного 
мюонного захвата для 
проверки ядерных 
матричных элементов 2β-
распадов. 

Image

Целью проекта MONUMENT 
является проведение 
экспериментальных измерений 
мюонного захвата на нескольких 
дочерних, по отношению к 
кандидатам на 0ν2β-распад 
ядрах. 

Получаемые результаты 
критически важны для проверки 
точности теоретических расчетов 
ядерных матричных элементов.  

Экспериментальная 
установка 
MONUMENT и 
команда ОИЯИ, 
октябрь 2021



Большая ча с т ь 2 0 2 1 г ода была 
посвящена интенсивной подготовке к 
п р о в е д е н ию п е р в о г о э т а п а п р о е к т а 
M O N U M E N T . Н а б а з е О И Я И б ы л и 
сконструированы и созданы основание для 
крепления детекторов и система мюонного 
триггера с мишенью. 

В октябре-ноябре 2021 г осуществлены 
измерения мюонного захвата на обогащенных 
изотопах 136Ba и 76Se на мезонной фабрике 
Института Пауля Шеррера (PSI) в Швейцарии.

 Подготовлена и принята в печать 
публикация по результатам тестовых 
измерений твердотельных и газовых мишеней в 
2019 году [Письма в ЭЧАЯ, Т. 19, в. 3, 2022 г].  
          На данный момент начат анализ данных, 
полученных в измерительной кампании 2021 
года с твердыми мишенями 136Ba и 76Se. 

.

.

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы



Вклад ОИЯИ:
 
1.  Сотрудники СНТ ЛЯП приняли 
участие в наборе статистики (3 
месяца) в эксперименте с 
замороженной поляризованной 
мишенью на ускорителе в Боннском 
университете.

2.  Сотрудники СНТ ЛЯП занимаются 
обработкой и анализом имеющихся 
экспериментальных данных (Майнц) с 
замороженной поляризованной 
мишенью.

3.  Сотрудниками СНТ ЛЯП 
подготовлена глава о новой 
поляризованной мишени для 
концептуального проекта 
эксперимента СПАСЧАРМ.

4. Сотрудниками СНТ ЛЯП 
произведено измерение поляризации 
дейтронного пучка на ускорителе в 
Праге.

5. Сотрудниками СНТ ЛЯП 
произведены расчеты, подготовлены 
чертежи и изготовлены основные 
элементы нового криостата 
растворения для прецизионного 
эксперимента ’Hydro-Møller-Polarimeter’ 

“SPASCHARM&GDH&NN”: A2 
at MAMI Collaboration, Mainz; 
CBELSA/TAPS Collaboration, 
Bonn; Protvino “SPASCHARM”; 
PRAGUE “NN”; MESA Mainz/ 
СНТ

Image

Цель: 
1. Получение новых данных в 
экспериментах с замороженной 
поляризованной мишенью (Бонн).
2. Обработка и анализ имеющихся 
данных из экспериментов с 
замороженной поляризованной 
мишенью (Майнц).
3. Представление полученных 
результатов на конференциях и в 
статьях.
4. Повышение поляризации 
нейтронного пучка на ускорителе в 
Праге.
5. Проектирование основных 
элементов криостата растворения 
для эксперимента ’Hydro-Møller-
Polarimeter’ на ускорителе MESA 
(Майнц).

Криостат растворения с замороженной 
поляризованной мишенью на ускорителе ELSA 

в Боннском университете 



1. Публикация двух статей (в EPJ и Phys. Rev. 
Lett.) по результатам обработки 
экспериментальных данных с замороженной 
поляризованной мишенью на ускорителе 
MAMI в Майнце.
2. Предварительные результаты, на 
основании анализ данных, собранных в 
2018-2020 годах (Бонн), были представлены 
на конференции PANIC 2021 (Португалия).
3. Опубликован концептуальный проект 
эксперимента СПАСЧАРМ (глава о новой    
поляризованной мишени в этой публикации   
написана сотрудниками СНТ).
4. На ускорителе в Праге, произведено 
измерение поляризации (P33 = - 0,2 ± 0,06) 
для дейтронного пучка с энергией 200-300 
кэВ, что согласуется с расчетом для данного 
распределения магнитного поля. 
5. Произведены расчеты, подготовлены 
чертежи и изготовлены основные элементы 
криостата растворения для эксперимента на 
ускорителе MESA.  

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

Image



АСТРОФИЗИКА 

Через тернии к звездам

Темная материя, гамма телескопы, 
космические лучи высоких энергий

EDELWEIIS, RICOCHET, ОЛВЭ-HERO, TAIGA, DarkSide



Вклад ОИЯИ:
 
1.  Оборудование для измерения 
фоновых условий и проведение таких 
измерений (радон, нейтронный поток)  
в подземной лаборатории LSM и 
RICOCHET сайтах (ILL, НВАЭС);

2.  Низкофоновые материалы (отбор и 
создание новых). Измерения 
радиоактивной чистоты с 
специальными детекторами;

3.  Криосистема RICOCHET;

4. µ-вето система RICOCHET; 
материалы пассивной защиты 
тестового криостата ;

5. Подготовка и создание фазы 
RICOCHET на НВАЭС, включая 
вспомогательный нейтринный 
детектор;

6. Проведение тестовых измерений, 
введение в эксплуатацию новейших 
детекторов, разрабатываемых 
EDELWEISS/RICOCHET;

7. Измерения, калибровки, анализ 
данных. 

EDELWEISS/RICOCHET  
прямой поиск темной 
материи и прецизионные 
исследования CEνNS с 
криогенными детекторами

Image

EDELWEISS, начинавшийся как 
проект по прямому поиску темной 
материи с HPGe детекторами-
болометрами, сейчас 
осуществляет поиск Новой 
физики в трех направлениях:
 
1. Рассеяние частиц темной 
материи на ядрах германия 
(EDELWEISS);
2. CEνNS от реактора с 
боллометрами EDELWEISS 
(RICOCHET)
3. Поиск 2β0ν– распада 100Mo с  
    Li2MoO4 сцинтилляционными     
     кристаллами, находящимися в 
     криостате EDELWEISS 
     (Cupid-MO)

Планарный (слева) и FED (справа) 
детекторы-болометры, разработанные 
EDELWEISS/RICOCHET для поиска 
темной материи и прецизионного 
исследования CEνNS.



В EDELWEISS были созданы и введены в 
эксплуатацию новейшие детекторы, 
способные проводить измерения для ядер 
отдачи с энергиями менее 100 эВ, что 
позволяет проводить целый ряд интересных 
измерений. В частности, осуществить %-
уровень точности измерения когерентного 
рассеяния нейтрино (arXiv:2111.06745, 2021). 

Используя внутреннее усиление сигнала 
(эффект Неганова-Трофимова-Люка) были 
получены ограничения на взаимодействия 
сверхлегких частиц темной материи на 
электронах и на поглощение бозонной 
темной материи.  Новые ограничения 
существенно улучшают предыдущие 
результаты (PRL125, 141301 и 
arXiv:2112.05467, 2021).  

Используя данные, накопленные c 20 
Li2MoO4 сцинтилляционными болометрами в 
криостате EDELWEISS, CUPID-Mo 
установил новый лучший предел на 0νββ 
распад 100Mo в 1.5x1024 лет (PRL 126, 181802 
(2021)).
.

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

Экспериментальный спектр и 
ожидаемые сигналы от темной 
материи в регионе энергий, 
который стал достижим с 
новейшими детекторами 
EDELWEISS.



Вклад ОИЯИ:
Изготовление прототипа установки 
ОЛВЭ–HERO для исследования 
космических лучей в диапазоне
энергий 1011 – 1016 эВ.

Эксперимент ОЛВЭ-
HERO

Image

Изготовление прототипа 
установки ОЛВЭ–HERO для 
исследования космических 
лучей в диапазоне энергий 
1011 – 1016 эВ. Тесты 
прототипа на адронном и 
электронном пучках SPS 
CERN.

Тест на SPS CERN – амплитудные  
распределения в разных каналах 
на пионном пучке 120 ГэВ



1. Изготовлен прототип детектора и 
проведен тест на SPS CERN. Идет 
обработка данных.

2. Проведено МС-моделирование детектора 
ОЛВЭ–HERO. По результатам 
моделирования представлен доклад на 
ICRC-2021.

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

Image

The average time distribution of evaporated and thermalized 
neutrons inside of the detector before of leaving or absorbing  by it.

Electrons 120 GeV, intensity 90  per spill. Time distributions



Вклад ОИЯИ:
 
1. Производство зеркал 
для четвертого 
телескопа IACT.
2. МС-моделирование 
работы телескопа IACT 
обсерватории TAIGA и 
оптимизация 
выделения событий от 
гамма-лучей из фона

Проект TAIGA

Image

Цель:
 
1. Разработка и изготовление сети 
черенковских гамма-телескопов 
IACT для эксперимента TAIGA.
2. Создание комплекса 
управляющих программ для 
совместной работы IACT и 
HiSCORE
3. Создание комплекса программ 
для моделирования и обработки 
данных эксперимента TAIGA.
4. Участие в анализе данных и 
подготовке публикаций 
эксперимента TAIGA.



1. Изготовлен и отправлен в Тунку 3-й 
гамма-телескоп (АЧТ)
2.Изготавливается 4-й гамма-телескоп со 
сроком отправки май-июнь 2022 года.
3. Разработан предварительный вариант 
комплекса программ обработки данных АЧТ 
детекторов в обсерватории TAIGA на 
основе Phyton и С++
4. Продолжается мониторинг гамма-
излучения из крабовидной туманности и 
внегалактических источников.
5. Изготовление линзового объектива 
прототипа  детектора  широкоугольных 
черенковских телескопов на кремниевых 
фотоумножителях

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

Image

Crab signal Crab

E>100 ТэВ

HiSCORE

IACT

ϕ-resolution



Группа кадров и 
делопроизводства, 
руководитель 
Аксенова Ольга 
Александровна

Задачи: соблюсти все 
бюрократические 
формальности касательно 
сотрудников нашей 
Лаборатории.😀



TECHNOLOGIES
Инструменты исследований

Экспресс-мастерские

Новые полупроводниковые приборы

LINAC-200

PAS

Новые детекторы

Разделение элементов

HPGe

PLI



Вклад ОИЯИ:

1. Руководитель экспресс-мастерских
Федосеев Дмитрий Веслалович 

2.  Старший инженер 
 Коломоец Владимир Иванович

Экспресс-
мастерские

Image

Цель: 
1. Центр коллективного 
пользования для сотрудников 
Лаборатории;

2. Экспресс-изготовление 
необходимых для проектов ЛЯП 
деталей установок и 
оборудования;

3. Размещение сборочных 
стендов.



 
 Введены в эксплуатацию:

1. Фрезерная группа;

2. Токарная группа;

3. Заготовительный участок;

4. Слесарно-сборочная комната;

5. Группа станков с ЧПУ;

6. Группа 3 D принтеров;

7. Сборочный участок.

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

Экспресс-мастерские



Вклад ОИЯИ:
 
1. В международной коллаборации 
Medipix разработать техническое 
задание на чип Timepix4 и обеспечить 
его производство.

2.Разрабока новых подходов и их 
практическая реализация при 
использовании пиксельных 
полупроводниковых детекторов 
рентгеновского изображения 
применительно к  
энергочувствительной (цветной) 
томографии.  

Новые 
полупроводниковые 
приборы для  
фундаментальных и 
прикладных 
исследований / тема 
1126/ НЭОВП

ImageЦель: 
1. Создать лабораторный 
вариант рентгеновского 
томографа в ЛЯП
2. Создать полупроводниковые 
детекторы на основе чипа 
TImepix4



 
1. Собран лабораторный вариант 
рентгеновского томографа с 
полупроводниковыми детекторами линейки 
Medipix 3RX
2. Получены первые в мире экземпляры 
пиксельной микровсхемы Timepix4,
созданной в коллаборации Medipix.

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

Image



Линейный ускоритель электронов Линак-200 — 
новая базовая установка ЛЯП

Image

Цель: 
1. Научно-методические работы по созданию детекторов 
элементарных частиц для экспериментов на коллайдере NICA
● для MPD, SPD, инструментов диагностики пучка 

● для внешних экспериментов на XFEL (LUXE), SPS CERN (AMBER) 

2. Генерация и ускорение «закрученных» электронов 
● совместно с ИТМО  

3. Генерация и использование терагерцового излучения 
● поиск новых методов и создание аппаратуры для диагностики 
электронных пучков (в рамках международной коллаборации FLAP 
(совместно с Лондонским университетом, КЕК, Белгородским 
университетом, Томским политехническим университетом и др., 
всего более 10 институтов.) 

● Радиобиологические исследования (совместно с ЛРБ) 

4. Образовательная программа, эксперименты по фотоядерным 
реакциям, облучение образцов на радстойкость и т.п.



1. Продолжается капитальный ремонт 118-
го корпуса ЛЯП. 
2. На ускорителе модернизированы 
вакуумная система, система 
термостабилизации и охлаждения, система 
автоматизации и контроля.
3. Подготовлен пакет технической 
документации для ввода ускорителя в 
эксплуатацию
4. Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 
год, после завершения ремонта здания.

 Kobets V., et al, Linac-200: A New Electron 
Test Beam Facility at JINR, Contribution to 
IPAC’2021, May 24-28, 2021

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

Image

Ускорительный зал

было                        стало



Проект  
Развитие техники эксперимента 
и прикладные исследования на 
монохроматических пучках 
позитронов (PAS) 

Pуководители проектов:  
Кобец А.Г., Семек К.    

Научный руководитель: 
Мешков И.Н. 

Сектор Электронного 
Охлаждения 

Image

Цель: 
- создание современной 
установки для проведения 
измерений с помощью 
позитронной аннигиляционной 
спектроскопии  
- использование позитронной 
аннигиляционной спектроскопии 
для анализа дефектов в 
твердых телах

Вклад ОИЯИ: 
Установка находится и 
измерения на ней 
проводятся на территории 
ОИЯИ



 
1. Кавитация - это деструктивный процесс 
фазового перехода из жидкой фазы в 
газообразную при резком понижении 
давления. Проведенные испытания 
показали, как дефекты (их тип и глубина) 
меняются в течении процесса кавитации.

2. Предложен новый дополнительный 
метод исследования поверхностных 
дефектов в наночастицах. Полученная 
дефектная структура была взаимосвязана 
с магнитными свойствами наночастиц 
BaTiO3.

3. Были испытаны различные радиационно-
стойкие материалы, предназначенные для 
ядерных реакторов. Для исследования 
влияния наноструктуры на стойкость к 
облучению предложено использование 
различных методов механической 
обработки поверхности.

Важнейшие результаты  
за 2020-2021 годы

Image

K.Siemek et al. Appl. Surf. Sci. 546 (2021) 149107 

K.Siemek et al. Appl. Surf. Sci. 578 (2022) 151807 



Вклад ОИЯИ:
 
Большинство используемого 
оборудования находится в ОИЯИ

Детекторы / НЭОЯСиРХ

Image

Цель:
1. Сохранение и развитие 

инфраструктуры для 
изготовления, тестирования 
и ремонта детекторов

2. Разработка, создание новых 
типов полупроводниковых и 
сцинтилляторных детекторов.

3. Разработка  радиационно-
стойких детекторов на основе 
карбида кремния (SiC).



Вклад ОИЯИ:
 
1. Отработка получения 
радионуклидов на ядерных 
установках ОИЯИ;
2. Использование многолетних 
радиохимических наработок
для решения современных 
проблем, как для низкофоновых 
измерений, так и
для ядерной медицины;
3. Радиохимическое обеспечение 
разделений радионуклидов;
4. Исследования методом 
возмущенных угловых корреляций 
на спектрометре ЛЯП.

Разработка методов 
разделения элементов / 
Научно-
экспериментальный отдел 
ядерной спектроскопии и 
радиохимии

Схема 
разделения 
Sc/Ca при 
облучении 
природной 
мишени 

кальция на 
протонах 
низкой 
энергии 

Цель: 
1. Разработка новых методик 
разделения и выделения 
радионуклидов медицинского 
назначения и синтеза 
радиофармпрепаратов;
2. Приготовление источников 
ионизирующих излучений для 
спектрометрических 
исследований и 
низкофоновых измерений;
3. Исследования с 
использованием метода 
возмущенных угловых 
корреляций ядерных 
излучений.



1. Исследование сорбции ряда 
радионуклидов на ионообменных 
смолах в уксусно-кислой среде; 
2. Разработка принципиальной схемы 
получения α-излучающих медицинских 
радионуклидов 227Th и  223Ra 
посредством радионуклидного 
генератора 227Ac→227Th→223Ra;
3. Разработка схемы разделения ПЭТ 
радионуклида 44Sc (3.97 ч) от natCа, 
облученного протонами с энергией 12.8 
МэВ (совместно с коллегами из TRIUMF 
Canada);
4. Разработка методик синтеза 
радиофармпрепаратов на основе DOTA 
и DOTATOC, меченых 44Sc (совместно с 
коллегами из TRIUMF Canada).
.

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

Структурные формулы хелаторов DOTA и DOTATOC; радиационно–химический выход 
мечения DOTA и DOTATOC радионуклидом 44Sc при различных концентрациях 

хелатора



1. Cоздан уникальный сегментированный 
HPGe детектор проточного типа, такая 
конструкция дает возможность 
располагать внутри детектора мишень, 
что позволяет использовать детектор на 
пучках заряженных частиц, включая 
тяжелые ионы

2. Введен в эксплуатацию в расширенной 
конфигурации характериограф 
KEITHLEY для измерения I-V (измерение 
токов до 10-14 А) и C-V (измерение 
емкости до 10-12 Ф) характеристик 
вплоть до 3000 Вольт.

3. Разработка  радиационно-стойких 
детекторов на основе карбида кремния 
(SiC). Для сравнения облучения ионами 
высокой энергии мы использовали 
кремниевый (Si) детектор в оправке. 
Детектор SiC применим при почти к 100× 
более высокой дозе ионов.

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

2

3

1



Вклад ОИЯИ:
 
1. Установлены четыре   ПЛИ в 
тоннеле LHC в шахтах экспериментов  
ALICE и СMC. 
Идет набор данных с инклинометров.

2 Установлены два ПЛИ возле 
Северного зеркала ИГА ВИРГО. 
Данные с ПЛИ используются в системе 
шумоподавления гравитационной 
антенны

3. В Гарни установлены два образца 
ПЛИ для создания сети по прогнозу 
землетрясений

Прецизионная лазерная 
метрология для 
ускорителей и 
детекторных комплексов

Image

Цель:
 
1. Мониторинг угловых 
микросейсмических колебаний 
Земли для определения 
возможностей  стабилизации 
элементов коллайдеров NICA, 
LHC и др.  

2. Увеличение 
чувствительности 
гравитационной антенны  
ВИРГО с помощью данных от 
инклинометров  

3. Создание  программно-
аппаратного комплекса на базе 
ПЛИ для прогноза 
землетрясений  



 
1. Изготовлены и протестированы первые 
образцы малогабаритного ПЛИ общим 
весом 10 кг вместо 60 кг у ПЛИ первых 
версий

2. Создана пилотная электронная плата для 
малогабаритного ПЛИ с интегрированными 
АЦП и драйверами для системы 
микродвигателей системы калибровки ПЛИ 

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы

Image



КОНСТРУКТОРСКИЙ 
ОТДЕЛ

От идеи к конструкторской 
документации



Вклад КО ЛЯП ОИЯИ:
   1. Эксперимент T2K  - Разработка 
комплекта документации для создания 
платформы сборки и обслуживания мишени 
SuperFGD. 
   2. Эксперимент ATLAS - Разработка 
эскизного проекта стенда  сборки и 
обслуживания детектора HGTD. Трассировка 
кабельных линий на поверхности калориметра 
от детектора HGTD. Трассировка внутренней 
кабельной обвязки детектора HGTD. 
   3. Эксперимент TAIGA- Обеспечение 4-го 
изделия термошкафами и греющими 
кожухами. Разработка проекта отмостки и 
доработка фундамента.
   4. Эксперимент ЯСНАПП 2 – рабочая 
командировка сотрудников КО ЛЯП в ПИЯФ, 
разработка модели камеры ионного источника. 
Проект схемы системы охлаждения 
электромагнитного масс-сепаратора.
   5. Эксперимент DESY – разработка 
конструкторской документации и изготовление 
калориметра
   6. Инфраструктура - Разработка планов 
помещений, схем расстановки нового 
оборудования и станков (корпус №36, корпус 
№118). Разработка проекта приточно-
вытяжной вентиляции (корпус 108, помещение 
110). 
   7. Разработаны и выпущены внутренние 
руководящие документы для отдела КО. 
Оцифровка архива.
   8. Консультации по ремонту градирни, 
разработка конструкторской документации на 
валы и шестерёнки для восстановления 
станков ЦОЭП ЛЯП и пр.

КО ЛЯП
Цель: 
   1. Эксперимент T2K - Создание 
платформы сборки мишени ближнего 
детектора (SuperFGD)
   2. Эксперимент ATLAS - Создание 
комплекта оснастки для сборки и 
обслуживания детектора HGTD. 
Трассировка внутренней и внешней 
кабельной обвязки детектора HGTD.
   3. Эксперимент TAIGA - Поэтапная 
модернизация гамма-телескопов 
   4. Эксперимент ЯСНАПП 2 –
модернизация установки, разработка 
камеры ионного источника
   5. Эксперимент DESY – создание 
прототипа  калориметра FCAL-LUXE
   6. Инфраструктура
   7. Внутренние работы отдела КО 
ЛЯП 
   8. Работы по ремонту,     
восстановлению и модернизации 
оборудования ЛЯП.



   1. Эксперимент T2K – Конструкторская  
документация разработана. Материалы и 
комплектующие для создания платформы 
SFGD приобретены, сборка и испытания 
платформы запланированы на январь 2022.
   2. Эксперимент ATLAS – предварительные 
трассы кабельной обвязки детектора 
проработаны в рамках рабочей командировки 
в CERN. Разработка эскизного проекта стенда  
сборки и обслуживания полудисков 
детектора HGTD выполнена.
   3. Эксперимент TAIGA – основные 
недостатки конструкции первых опытных 
изделий определены по результатам 
совместной с НИИПФ ИГУ командировкой в 
Торы.
   4. Эксперимент ЯСНАПП 2 – разработана 
модель камеры ионного источника по 
результатам рабочей поездки в ПИЯФ.
   5. Эксперимент DESY – корпус калориметра 
изготовлен.

Важнейшие результаты 
за 2020-2021 годы



ЦОЭП

Документ превращаем в изделие



5. Узлы для позитронно-ангиляционной 
спектроскопии.

6. Изготовление 4-го Черенковского 
Телескопа для проекта «Тайга» и 
дальнейшей установки его в 
Тункинской долине.

7. Изготовлено 12 Прецизионных лазерных 
инклинометров для измерения углов 
наклона поверхности Земли.

8. Изготовление прототипа установки SPD-
NICA.

 
НИКА
1. Стапель для сборки ярма дипольного 

магнита коллайдера
2. Детали, соединительные элементы  

для вакуумной системы коллайдера
3. Изготовление модели вертикального 

пикапа для проекта НИКА.
4. Изготовление модели экранирования 

сильфонов стыковочного узла диполь-
квадруполь для установки НИКА.

5. Изготовление деталей на узел 
инжекции из бустера в нуклотрон.

6. Изготовление деталей для магнита 
SIS-100.

7. Изготовление деталей для магнитов 
колллайдера. 

8. Устройство диагностики пучка DN 100 
и  DN 160.

Цех опытно-
экспериментального 
производства  ЛЯП
Выполнение заказов для 
научных групп и отделов 
Лаборатории ядерных проблем 
по эскизам сотрудников 
отделов и чертежам 
выпущенным в КО ЛЯП, а 
также  для  отделов ЛФВЭ в 
рамках проекта НИКА 
(решение дирекции ЛЯП) в 
2020-2021гг.
За этот период в ЦОЭП ЛЯП 
были изготовлены следующие 
крупные работы:

1. Детали и узлы криостата для 
поляризованной замороженной 
мишени Бонского университета.

2. Корзина для отжига пермаллоя для 
оптических модулей эксперимента 
БАЙКАЛ.

3. Изготовление зажимов кабельных 
универсальных для Байкальского 
нейтринного телескопа.

4. Изготовление сцинтилляционных 
пластин (стрипов) для 
модернизированного спектрометра 
DANSS-2.



Цех опытно-
эксперимент
ального  
производств
а





С НОВЫМ ГОДОМ!
ВЫ — ЛУЧШИЕ!



ON TOP OF THAT



Проекты в рамках темы:

  SuperNEMO, 
  GERDA (Legend), 
  Monument,
  EDELWEISS/Ricochet,
  GEMMA(νGeN), 
  DANSS, 
  BAIKAL-GVD 

Эксперименты проводятся: 

ЛЯП, подземные лаборатории, 
реакторы, PSI,  Озеро Байкал

Задача: 

Использование методов ядерной 
спектрометрии для изучения 
различных процессов, 
представляющих интерес на 
современном этапе развития науки, 
включая редкие процессы.

2021 год:
Несмотря на обстоятельства, 
продолжается успешная реализация 
всех проектов.

Неускорительная 
нейтринная физика и 
астрофизика
• Двойной бета распад и природа массы 

нейтрино;
• Определение ядерных матричных 

элементов 2β-распадов;
• Фундаментальные свойства нейтрино 

(магнитный момент, смешивание со 
стерильным состоянием, когерентное 
рассеяние на ядрах);

• Мониторинг ядерных реакторов при 
помощи нейтрино;

• Прямой и косвенный поиск частиц темной 
материи;

• Исследования галактических и 
экстрагалактических нейтрино;

• Спектрометрия ядер, удаленных от 
полосы бета-стабильности;

• Изучение атомных процессов, 
сопровождающих радиоактивный распад;

• Разработка и реализация методик 
разделения макроколичеств вещества от 
примесей, синтез материалов из 
ультрачистых прекурсоров; 

• Исследования сверхтонких 
взаимодействий с помощью метода 
возмущенных угловых корреляций на 
ядрах-зондах в твердотельных и жидких 
образцах. 

• Комплексная научная программа, 
отражающая название темы 
“Неускорительная нейтринная 
физика и астрофизика”;

• Участие в лидирующих 
экспериментах;

• Внедрение современных know-
how и культуры эксперимента для 
“домашних” проектов;

• Создание инфраструктуры в ЛЯП 
для обеспечения текущих и 
будущих проектов на современном 
уровне;

• В среднем 25 публикаций в год.



Эксперимент ТУС

Image

Цель: 
1  Завершение обработки 
данных космического 
экспериментов ТУС

События-кандидаты в сверхкороткое гамма-вспышки (GRB) с 
длительностью менее 50 мкс 

В данных эксперимента ТУС 
обнаружено несколько 
событий-кандидатов в 
сверхкороткое гамма-вспышки 
(GRB) с длительностью менее 
50 мкс. 


