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BOREXINO (запущен в мае 2007 г.) 

18m 
13.7m 

•278 т жидкого 
органического 
сцинтиллятора  PC + PPO 
(1.5 г/л) 
• (ν,e)-рассеяние с низким 
порогом (~200 кэВ)  
•Внешний мюонный 
детектор 



- Borexino goal, 5% 

50 соб/день/100 тонн  (упругое рассеяние νe и vμ на e-) 
Низкая энергиянет Черенковского изл. нет чувствительности к направлению 
Нет других меток требуется чрезвычайно чистый сцинтиллятор 

Borexino 



Чистота ЖС в Борексино 
Изотоп Типичная 

распространенность 
(источник) 

Borexino  
цели 

Borexino-I 
 

Borexino-II 
 

14C / 12C, г/г 10-12 (космогенная) ∼10-18 2.7·10-18  2.7·10-18  

238U, г/г[ЖС]  
(по 214Bi-214Po) 

10-6-10-5  

(пыль) 
∼10-16  

(1 μБк /т) 
(1.6±0.1)·10-17 <9.7· 10-19  (95%) 

 

232Th, г/г[ЖС]  
(по 212Bi-212Po) 

10-6-10-5  

(пыль) 
∼10-16 (6.8±1.5)· 10-18  <1.2· 10-18  (95%) 

 
222Rn (238U), 
соб/д/100 т 

100 атомов/см3 

(воздух) 
10 1 0.1 

40K, г[Knat]/г[ЖС] 2·10-6 (пыль) ∼10-15 <1.7·10-15  (95%) --- 
210Po, 
соб/д/т 

поверхностное 
загрязнение 

∼10-2 80 (начальное), 
T1/2=134 д;  

2 

210Bi, 
соб/д/100 т 

В равновесии с  
222Rn или 210Pb 

Не 
ожидался 

20-70 ∼20 

85Kr  
соб/д/100 т 

1 Бк/м3 (техногенный, 
в воздухе) 

∼1 30.4±5 cpd/100t ∼0 
 

39Ar  
соб/д/100 т 

17 mБк/м3 

(космогенный, в 
воздух)е 

∼1 <<85Kr 



 Физическая программа Borexino 
(Фаза I – 2007-2010 гг) 

• Измерение потока солнечных 7Be нейтрино с точностью  5% (Phys. Rev. 
Lett. 107 (2011) 141302) Суточные вариации потока (Phys. Lett. B707 
(2012) 22-26) 

• Измерение или ограничение антинейтринных потоков (солнечных, 
реакторных. (Phys. Lett. B 687 (2010) 299-304; Геонейтрино Phys.Lett. B 
696 (2011) 191–196) – доклады М.Громова и И.Мачулина  

• Регистрация нейтрино от вспышек сверхновых (ждем) 
• Измерение магнитного момента нейтрино с искусственным 

источником нейтрино (с чувствительностью на уровне 10-11 µВ).  
Ограничения на эффективный магнитный момент солнечных 
нейтрино (Phys.Rev.Lett. 101 (2008) 091302). 

• Исследование сезонных вариаций потока солнечных нейтрино (±3.5%) 
“Final results of Borexino Phase-I on low-energy solar neutrino 
spectroscopy” Phys. Rev. D 89, 112007 , 2014 
 



Сверх оригинальной программы 

• Первое измерение потока солнечных нейтрино из реакции 8B на ЖС 
детекторе (Phys. Rev. D 82 (2010) 033006) 

• Первое измерение потока солнечных pep-нейтрино (2.7 σ); наиболее 
сильный предел на поток нейтрино из CNO-цикла (1.5 SSM) (Phys. Rev. 
Lett. 108 (2012) 051302) 

• Пределы на поток солнечных аксионов (7Li*: Eur. Phys. J. C 54 (2008) 61-
72; p(d,3He)A : Phys. Rev. D 85 (2012) 092003); 

• Пределы на нарушение принципа Паули (Phys. Rev. C 81 (2010) 034317) 
• Изучение потока космических мюонов и его сезонных вариаций в LNGS 

(Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, JCAP05 (2012) 015) 
• Измерение скорости нейтрино (Phys. Lett. B 716 (2012) 401-405) 



pp-цепочка 



Поток pp нейтрино в СМС  ~6·1010 см-2с-1 (>90% всех солнечных) 
 
7Be 5·109 см-2с-1  (~10%)  
 
Другие нейтрино – намного меньше 



Список (неполный) экспериментов по поиску pp-нейтрино 

 



Поток  7Be нейтрино изучался при E>E0(14C)  

“Precision Measurement of the 7Be Solar Neutrino Interaction Rate in Borexino” 
PRL 107, 141302 (2011) 

Radiochemical+ 
Borexino 7Be: 
 
Φ(pp)= 
   (6.14±0.61)1010 
 cm-2s-1  

Presenter
Presentation Notes
In previous low-energy analysis the energy range has been chosen to exclude low-energy part of spectrum (including 14C and its pile-up events).Be-7 neutrino study was performed with a lowest threshold so far



Ожидаемые вклады в 
энергетический спектр Борексино 

Presenter
Presentation Notes
We need a very good model to describe the data. Main points are: 14C shape and count, 14C pile-up. Energy scale, energy resolution, scintillation line shape14C count allows to constrain normalization for 14C contribution (correlated with shape through resolution parameters)



Почему спектральное измерение потока pp-
нейтрино в принципе возможно в ЖС? 

• Граничная энергия спектр электронов отдачи для pp-нейтрино - 264 кэВ 
• Основной фон для измерений в ЭС при низких энергиях -  14C, 156 кэВ 
• Спектры других идентифицированных фонов – плоские в области 150-250 

кэВ Измерение возможно 
при условиях: 
1)Низкий порог по 
энергии   
2)Хорошее 
энергетическое 
разрешение (~10%  при 
200 кэВ)  
3)Низком фоне от 
естественной 
радиоактивности.  
4)Достаточно низкое 
содержание 14C (малая 
вероятность событий 
наложения) 



Оценки для 10-тонного детектора 

14C: 2·10-18 g/g 
1800 ф.э./МэВ 
8% за 1 год 

NANP-2003  (Physics of Atomic Nuclei, Vol. 67, No. 11, 2004, p. 2066) 

Преимущества 
маленького 
детектора: 
-легче обеспечить 
светосбор 
-мал счет наложения 
сигналов 14C  



Энергетическое разрешение в 
Борексино + наложение сигналов 



Энергетический порог 

60 сработавших ФЭУ (из 2000, ~500 ф.э./МэВ) ~120 кэВ ->  
   порог может быть значительно снижен 

Presenter
Presentation Notes
The trigger efficiency as a function of the average number of detected PMT hits.The trigger efficiency is 100% above 50-60 hit PMTs allowing low-energy analysis 



Отбор данных 

• 01.2012-05.2013 (408 дней живого времени; Borexino-II). 
• Отбор данных – в целом такой же, как для анализа 

нейтрино из 7Be, исключены все критерии отбора  с 
зависимостью от энергии (soft α/β и т.п.), чтобы не внести 
искажения спектра  

• 300 ms вето после проходящих мюонов и 2 ms вето для 
мюонов в водном буфере. 

• Доверительный объем (FV) – такой же, ка для 7Be (R<3.021 м 
&& |Z|<1.67 м,  75.5 т ЖС). Проверена независимость от 
энергии. 



Определение вклада pp-
нейтрино 

• Основной метод - спектральная подгонка  
• Необходима: 

– Точная форма спектров, включенных в подгонку 
– Счет событий 14C и счет и форма спектра наложения сигналов  

• Ключевыми моментами анализа является точное 
аналитическое описание энергетической шкалы, 
энергетического разрешения и функции отклика детектора 
(форма сцинтилляционной линии). 



Независимое определение 
скорости счета событий  14C  

Скорость счета событий распада 14C определялась по событиям  во временном 
интервале 8-16 µc после основного события (в Борексино для каждого события 
сохраняются 16 µс данных). В отличие от основного триггера, определяемого 
электроникой, программный порог при анализе событий второго кластера может 
быть сделан достатончно малым. 

Кластер I 

Кластер II 

Presenter
Presentation Notes
Less sensitive to the details of the variance and line shape description (because of lower threshold and lower statistics involved).Results obtained with the second cluster can be used to set constraints on 14C count rate and/or the light yield at low energy. Part of systematics is the same for the “standard” fit and for the second cluster fit: 14C shape factor, uncertainty of quenching etc. 



Определение скорости счета событий 14C 
по спектру второго кластера 

Полное окно - 16 µс. ΔT>8 
µс (исключено вляиние 
послеимпульсов ФЭУ) 
Подгонка данных с 
помощью теоретического 
β-спектра углерода-14: 
40±1 Бк/100 т. 
 
Соответвтующее 
изотопическое содержание 
14C/12C : 
(2.7±0.1)·10-18 г/г 
 
β-спектр 14C  имеет 
отклонения от 
разрешенной формы: 
S(E)=1+αE 

Presenter
Presentation Notes
The uncertainty accounts for systematic effects due to the stability of the detector response in time, knowledge of the 14C spectral shape and fit conditions, including the fit energy range. We note that the relatively poorly known shape factor of the 14C β-emission spectrum has a <2% effect on the pp neutrino result. 



Оценка количества событий от 
наложения сигналов 14C 

• Скорость счета событий 14C в полном объеме ЖС: 108 Бк для 270 т  
• За один день имеем (108)2 ·8.64·104·4·10-7 =403  события наложения 

сигналов от  14C во временном окне ΔT=400 нс во всем объеме или 
150 событий на 100 т ЖС; 

• Для ΔT=230 нс счет событий налодения уменьшается до 232±12 соб: 
 

• Для спектральной подгонки необходимы как форма, так и полный 
счет событий наложения, при этом обе величины могут искажаться 
алгоритмом реконструкции 

 

86±5 соб/день /100 т  

Presenter
Presentation Notes
Figure to be replaced with a proper one



Основной метод построения 
спектра от наложения сигналов 

• Синтетический спектр с использованием данных  
– На реальные события без предварительного отбора 

накладываются случайная выборка (во временном окне 
той же длительности) 

Подгонка синтетического 
спектра наложений с 
помощью аналитической 
функции: 
154±10 соб/день/100 т 
 
Не противоречит оценке с 
использование счета 14C (40 
Бк/100 т). 



Энергетические переменные 
Две: npmts_dt1 и npmts_d2 (не нормированные к 2000 ФЭУ, в отличие от анализа 7Be) 
Обе – число сработавших ФЭУ в событии во временном окне с фиксированной длиной 
(230 нс для dt1 и 400 нс для dt2). Число событий наложения сигналов должно менятся 
в соответствиии с dT при неизменных других компонентах – возможность проверки 
используемой методики. 

50% @ ΔT≈230 ns 

Эффективность алгоритма поиска 
кластеров в событии 



Энергетическая шкала 
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Параметры энергетической шкалы (только 1 свободный): 
• L.Y. – свободный (м.б. Проверен по независимой подгонке 

спектра  14C из второго кластера) 
• kB – фиксирован при значении  kB=0.0109 cм/МэВ (калибровка) 
• <NLivePmts> - фиксирован (расчет). Среднее число рабочих ФЭУ 
• gc=0.122 – геометрическая поправка, фиксирована (МК), при 

низких энергиях  не влияет на результат 

E→Q→Npmts  
переход 

 
Та же, что в  
анализе 7Be  



Энергетическое разрешение 

Параметры (2 свободных): 
•vT – свободный. Уширение отклика детектора 
вследствие неоднородности светосбора по объему 
детектора (в основном 210Po, так как при малых 
энергиях  дает малый вклад). Одинаковый для Po и 
14C 
•σint - свободный. Внутренняя ширина 
сцинтилляционной линии (дополнительная ширина 
в сравнении с sqrt(Nphotons) для точечного источника) 
для β-частиц (пренебрежимо мала для α). 
•vf - фиксирован вычислен (вариация числа ФЭУ). 
•v1=0.17 – фиксирован (МК) – при малых энергиях 
нет чувствительности 

Intrinsic resolution measured for a EJ301 liquid scintillator. 
Various colours represent the data obtained with different 
radiation sources placed at various angles. 
(figure from 2012 JINST 7 P06011) 
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Аналитическое описание функции 
отклика детектора 

Форма сцинтилляционной линии – форма отклика детектора на равномерно 
распределенный по объему сцинтиллятора моноэнергетический источник. 
Обобщенная гамма-функция (7Be анализ) заменена на более подходящее 
распределение – масштабирумое распределение Пуассона 
Причина: очень большая статистика событий 14C (в сравнении со статистикой 
в пике 210Po для анализа 7Be ) 

Среднее и вариация для обоих спектров совпадают 

GGF 
χ2=258.4/70 

SP 
χ2=59.3/70 

µµ −= e
xs

xf
xs

)!(
)(

107 MC events 
in FV 
<N>=60 
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Presentation Notes
originally developed for Charge variable and applied in 7Be analysis (matters only for 210Po peak precise fit). The statistics involved was much lower, at the level of 105 events.In “pp” analysis : up to 107  events in a bin so the limits of applicability have to be verified with this statistics. Significant deviations from MC distribution are found in the tails of GGF.New approximation has been used  (approximates better  the base binomial distribution): the scaled Poisson distribution. The choice is based on the quality of the fit of the very simple basic response.



Scaled Poisson  и GGF 

Часть событий под хвостом распределения для трех функций отклика 
(<N>=49.9,  источник распределен равномерно по объему) 
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Другие факторы, влияющие на 
форму отклика детектора 

• Изменяющееся число рабочих ФЭУ : может быть 
учтено в анализе, так как число работающих ФЭУ 
для каждого события известно. Функция отклика 
может быть пересчитана с учетом весового 
вклада для каждого NLivePmts . Улучшение χ2 на 
2-3 с неизмененными подгоночными 
параметрами. 

• Уширение за счет изменения эффективности 
светосбора по объему детектора не меняют 
форму отклика, дополнительное уширение 
мало в сравнении со статистической частью при 
малых энергиях. 

• Распад Po и уменьшение NLivePmt во времени 
ведет к более высокому эффективному 
световыходу для  Po и меньшей эффективной 
ширине пика Po:  поправка может быть 
рассчитана аналитически (Fill(1,1)Fill(1,e-(t-t

0
)/T)) 

 
 



“Стандартная” подгонка 
• Переменная: npmts_dt1 [230 нc] 
• Интервад: [60-220 Npmts] (соответствуют 165-590 кэВ) 
• Функция отклика: Scaled Poisson 
• Свободные спектральные вклады: 210Bi,210Po,pp, 85Kr 
• Ограниченные спектральные вклады:14C, 7Be 
• Фиксированные вклады: pep+CNO+8B (SSM/LMA.HM) 
• Энергетическая шкала: LY свободный, kB fфиксирован, feq 

вычислен 
• Энергетическое разрешение: σint и vT свободны; vf вычислен 
• Синтетический спектр наложения  ограничен 
• Свободные: LY+2 параметра разрешения+положение пика Po 

+5 спектральных компонент  + ограниченный pup и  7Be 
• 9 свободных параметра и 2 (pileup и 7Be) ограничены 



Результаты стандартной подгонки 



Альтернативный метод построения 
спектра с наложением сигналов 

Свертка со случайной выборкой (фоном) 
Использовалась для проверок (метод “свертки”), результат 
виден на хвосте спектра 14C. 



Оценка систематических ошибок 
Значения на 
графике 
получены путем 
изменения 
условий 
подгонки, 
включая область 
подгонки, метод 
определения 
спектра 
наложений, 
энергетической 
переменной. 
Среднее по 
гистограмме 144 
соб/день на 100 
т. 

Presenter
Presentation Notes
The stability and robustness of the measured pp neutrino interaction rate was verified by performing fits with a wide range of different initial conditions, including fit energy range, synthetic-versus-convolution pile-up spec-tral shape, and energy estimator. The distribution of pp neutrino interaction rates obtained for all these fit conditions is summarized in Fig. The possibility of some remaining external background in the fiducial volume has been carefully studied in all Borexino solar neutrino analyses. From these, we are confident that such a background at energies relevant for the pp neutrino study is negligible. In the particular case of the very low-energy part of the spectrum, we have tested this confidence by repeating the fit in five smaller fiducial volumes (with smaller radial and/or z-cut), which yields very similar results. 



87Rb? 

Of course the elements are earth, water, 
fire and air. But what about rubidium? 
Surely You can’t ignore rubidium. 



Присутствие 87Rb изменит результат 

87Rb at 100 cpd/100 t 

Корреляции: 1 соб  87Rb имитирует 0.4 соб от pp-нейтрино 

Запрещенный второго 
порядка β-распад с 
E0=283.3 кэВ 
 

Δχ2=+1  
@  

100 соб/день  87Rb/100 т 
 

 с соответствующим 
уменьшением счета pp-
нейтрино на 40 соб/день 

на 100 т 
  



87Rb в сравнении с 40K 
• хотя Rb достаточно распространен  (23 в списке элементов земной коры), его типичное содержание  в  

(2-4 )·103 раз ниже содержания наиболее распространенного K (1.5%  веса земной коры).  
• Принимая во внимание распространенность радиоактивных изотопов : 0.278 для  87Rb против  

1.17·10-4 для 40K, и отношение времен жизни 47.2 против 1.28 млрд.лет, получим  отношение 
активностей 87Rb: 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Химия обоих элементов близка, Rb замещает K, поэтому нет оснований ожидать отношение  Rb/K 

сильно отличающееся от естественного. 

• Предел на 40K  из анализа pep <0.11 с/д/100 т (68% У.Д.)* 
*опубликованное значение <0.4 с/д/100 т соотв. 95% У.Д.  (<1.7·10-15  Knat [г/г ЖС] ) 
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Location K (ppb by Atoms) Rb  (ppb by Atoms) R(Rb/K) Activity ratio 

Universe 100 0.1 10-3 0.065 

Sun 100 0.4 4·10-3 0.26 

Meteorite 
(carbonaceous) 

370000 770 2.1·10-3 0.14 

Crustal rocks 7800000 14000 1.8·10-3 0.12 

Sea water 65800 8.7 1.3·10-4 0.08 

Human 32000 340 1.1·10-2 0.7 

<4.6·10-16  Knat [г/г ЖС]  



Первое измерение потока pp-нейтрино в режиме 
реального времени с точностью ~11% 

pp = 144 ± 13 (стат) ± 10 (сист)  соб/день/100 т 
В сравнении с ожидаемым (MSW/LMA,HM) 

131±2 соб/день/100 т 

Отсутствие вклада от pp  
Нейтрино исключено на 
уровне 10σ  

Поток pp-нейтрино: (6.6±0.7)·1010 см-2с-1 
 

 в сравнении с (5.98±0.04)·1010 см-2с-1 

“Neutrinos from the primary proton–
proton fusion process in the Sun” 
Nature, Vol. 512 (2014) pp.383-386 



Счет ν : эксперимент в сравнении с SFII(GS98) 



Борексино определил вероятность 
выживания солнечных нейтрино для 4 
родительских реакций из pp-цепочки 

 





CNO- цикл:  
ключ к химическому составу Солнца  

доклад Г.Лукьянченко 



Short baseline Oscillations with BoreXino 



Sources 

Source decay τ  
[days]  

Energy [ 
MeV] 

Kg/MCi W/kCi 

51Cr e-capture 
(Eγ=0.32 
MeV 
10%) 

40 0.7 
90% 

0.011 0.19 

144Ce-
144Pr 

Fission 
product 
β− 

411 <2.9975 
MeV 
97.9% 

0.314 7.6 



SOX: sensitivity 

Phase A (blue), Phase B (red) and Phase C (green). The grey area is the one 
indicated by the reactor anomaly, if interpreted as oscillations to sterile neutrinos. 
Both 95% and 99% C.L. are shown for all cases.  
Journal of High Energy Physics, 08(2013)038 



3 доклада по Борексино на 
параллельной секции №8 “Нейтрино” 

• Лукьянченко Г. “Изучение CNO-нейтрино от 
Солнца в эксперименте Борексино” 

• Громов М. “Исследования антинейтрино и 
его источников в эксперименте Борексино” 

• Мачулин И. “Геонейтрино” 



Запасные прозрачки 

 



 



In work: pp-neutrino flux 

Expected statistical precision of measurement  ~10% 
First ever direct pp-neutrino measurement 

MC                          
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