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V.Barinov, D.Gorbunov
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Эксперимент BEST по изучению нейтринных осцилляций на короткой базе с искусственным источником
Cr-51 был проведён в Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН летом-осенью 2019 года. Источни
к интенсивности 3.414 Mci был помещён внутрь сферы, заполненной галлием, и расположенной внутри
циллиндрического объёма, также заполненного галлием. Электронные нейтрино от искусственного исто
чника при взаимодействии с галлием переводят его в ридиоизотоп германия. Каждую неделю галлий из
влекался из объёмов, с целью последующего подсчёта образовавшихся изотопов германия. Результаты
позволили определить потоки нейтрино во внутреннем и внешнем объёмах. Они оказались близкими, но
меньше ожидания: 0.791±0.050 и 0.766±0.050. Возможное объяснение состоит в переходе части электро
нных нейтрино в стерильные, не взаимодействующие с обычным веществом. Статистическая значимос
ть аномалии превышает 5σ. Гипотеза стерильного нейтрино совместна с ранее полученными аномальн
ыми результатами эксперимента NEUTRINO-4 по осцилляциям реакторных антинейтрино, и не противо
речат другии прямым поискам. Совместный анализ аномалий даёт наиболее предпочтительные значени
я осцилляционные параметры: квадрат массы и величину смешиванияΔm14

2 = 7.3 эВ2 и sin22θ
= 0.38. Существование стерильного нейтрино с такими параметрами не согласуется со стандартным
и космологической и солнечной моделями.
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Эксперимент "Нейтрино-4" начался в 2014 году с модели детектора и продолжился с полномасштабным
детектором в 2016-2021 годах. В статье описаны все этапы подготовительной работы над этим
экспериментом и представлены все результаты эксперимента Нейтрино-4 с повышенной
статистической точностью, имеющиеся на сегодняшний день. Экспериментальная установка построена
для измерения потока и спектра реакторного антинейтрино в зависимости от расстояния до центра
активной зоны реактора СМ-3 (Димитровград, Россия) в диапазоне 6-12 метров. Используя все
собранные данные, был проведен независимый от модели анализ для определения параметров
осцилляций Δm14

2 и sin22θ14. Метод когерентного суммирования результатов измерений позволяет
непосредственно продемонстрировать эффект осцилляции. Представлен анализ возможных
систематических ошибок и МК-модель эксперимента, которая учитывает возможность проявления
эффекта при существующем уровне точности. В результате анализа можно заключить, что при
доступной в настоящее время статистической точности наблюдаются осцилляции на уровне 2,9σ с
параметрами
Δm14

2 = (7.3 ± 0.13st ± 1.16syst) эВ2 и sin22θ = (0.36 ± 0.12stat). Статистический
анализ, основанный на методе Монте-Карло, дал оценку доверительный уровень в 2,7σ. Планируется
улучшить работающую в настоящее время экспериментальную установку и создать совершенно новую
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Модель инфракрасного фона неба, созданного далекими галактиками
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