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Daya Bay  results 

R = 0.940 ±0.011 (stat) ±0.004 (syst),  

Sin22q13=0.092 0.016 (stat)0.005(syst) 



Что дальше ? 

Согласно Конституции ЦЕРН,  

Cовет ЦЕРН (СERN Council) является 

ответственным за разработку 

Европейской стратегии по физике 

частиц (The European strategy for particle 

physics, ESPP),  

утверждаемой затем  

Советом министров стран Европейского 

союза (EU Council of Ministers) . 

 



Roadmap ApPEC/ASPERA 

 ноябрь 2011 

 
“Нейтринные исследования должны иметь 

самый высокий приоритет в Европейской 

стратегии по физике частиц “  

Проект LAGUNA –  

один из шести 

 рекомендованных проектов 



● Абсолютная величина масс нейтрино 

● Иерархия масс нейтрино 

● Нарушение СР-инвариантности в нейтринных 

осцилляциях (фаза δ) 

● Унитарность матрицы смешивания нейтрино 

● Определение типа нейтрино ( дираковские или 

майорановские частицы) в безнейтринном двойном 

бета-распаде 

● Стерильные нейтрино  

 

Конференция в Кракове 



 

Проект обновленной Европейской стратегии 
по физике частиц должен быть 

представлен на рассмотрение в Совет 
ЦЕРН в марте 2013 года.  

 

Окончательное принятие Советом ЦЕРН 
программы ESPP состоится летом 2013 
года. Тогда же он будет представлен в 
Совет министров Европейского союза. 

 



Reactor experiments:   

     Pee  1  sin22q13sin2 (1.27Dm2
13L/E)         

                   cos4q13sin22q12sin2 (1.27Dm2
12L/E) 
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E=4 MeV    L = 2.1 km 

Δm2 13 = Δm2 23 = (2.32±0.12/0.08)10-3  eV2  



   

The long baseline physics objectives comprise the 
precise investigation of all flavor oscillations 

( νµ→ νµ, νµ→ ντ , νµ→ νe)  

with neutrinos and antineutrinos,  

exploiting the  energy spectrum information of the 
oscillation probability (L/E method) in 

appearance and disappearance modes, 







                       LAGUNA 

Europeen Next generation neutrino project 

30 kton liquid Ar detector 
50 kton liquid scintillator 

           detector 

Pyhasalmi mine  Finland 

        1500 m depth  

Neutrino physics 

Astrophysics 









1160 km 





    Официальное Предложение о постановке 
эксперимента LAGUNA-LBNO (Еxpression of Interest 
for a very long baseline neutrino oscillation experiment) 
было представлено в Научный Комитет ЦЕРН (CERN 
SPSC) 5-го июля 2012 года. В числе авторов 
Предложения 51 институт из 14 стран Европы, в том 
числе ИЯИ, ПИЯФ и ОИЯИ. 

 

   Коллаборация LAGUNA-LBNO считает, что при 
условии своевременного принятия решений и 
наличии финансирования, создание нейтринных 
детекторов и подземной нейтринной обсерватории в 
Pyhasalmi может быть завершено к 2024 году.  



Ближний нейтринный детектор 




