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��� ��� �� ��5�� 5��&��� �� ��!�����!��& �� ������� ����� �� �9�$
���� 5������ 5������ �� �� 5��� �	 ����� "� �� ��	 	�!�� ���&��=! ����
�� 5���������� >���� ��� � ���� 5��&��9 �� 9������& (� ��������� ��! 9����
?��� �� ����� ��������� � >5��9���� 	���� ��� �! �� ����� ?���� ��
�����!� �	 5��&��9� �� ������� ��5���9�� �?$�>�� !������� ������� ���$
����� ��! ��� ��9�� 6�	��� �� 5���������� �� 9������& (� ��������� ���
� ���@��! ���� �� �� ���� �� �� ������� 9�>��& 5���9�� ��� �� ���� ����
�����
���� &���� ���� �� )��� �� �� �� ��!� �� -�-�� �� ������� �� ����
	��� 5�5� �� �� "����������� A��+��& <���5 �� 5��������� 	�� ���� ����
� ��9�� �	 >5��9�� �� � ������ ������ ������� �� �� ������� 9�>��&
5���9�� ��� �� ���� ���& ��� � &��� �55�������� ��� �� >�����& !�������� �
���$=�� ���� �� ���� ���� 	���! � � ��95����& �>� ��5 �� ���� 5��&��9�
A �� ���!���& 5������ �	 ������ >5��9��� �� � ������ �� ���� �����!
�� 	���!� ��! 	 ��� ����������! �� 5�5�� ���� !���9�� �� �!����� ����
�!� ��! !����� ��9 �� �� ����� ���� �� ������!�

������� �� �	� ����
����
"� �� 5������ ���5�! 5���!�&9 �� !����� �� ������� ������ ��� ��
��� 9�>��& ��&��� B� �� 9����! �� ����� �������� ��! �� 4�9�1�C
>5��9��� �� �� ��9��5���� �������� ��! �� ���&$������ ���������
5��2���� %��� ��&�� �� ���&� ����+ 9�>��& ��&�� �9��& )���+�� �� ����!
��&�� ���� ��� ��� �� �� 9����! �� � ���=�� ��� ��� �� ���������!
�� � �9��� �� ��95������ �� �� (6BBD ������ ������� >5��9���

�� ����� ����� �� � �	 ������ >5��9�� �� �� ����� ��� ��&� !$
5�!�� E�� !���55����� ����& �	� ��� 9��� !������� �� � E�� � E�� !��$
�55������ �� !������ �! �� � �����! ��!�&����! �� ��!� �� �!��
���+&����!� ���9 ���9�� ���� ��! ���9�� ��� ��!��! �5�������� 5��!����� ��
!������ �! �� � !��&�! �!�������� �� ��!� �� �!�� ����9���� ����� ��
�F �� ���� (������ �� �� ������ !����� Æ������ @!����� ����9� ��! &��!
��&� ����������� �� �!!�

1 9����9�� �� �� �����&�� ��9�� �� ��� 	���! � ������� �� 5��� �� �
���& ��9 5��&��9 �� 9���� (� 5���9��� �� ����������� �� ����&� �
������ E�� � E�� !���55����� >5��9�� !�� ��� 9���� ��� (� ��������&
5���9��� 1 ��Æ���� ���� �� ��� 9����! �� � ������ >5��9�� 	���!
�����&�� 9������ �� �����9�� �)���! ��� � �	 ����! �� ��������� � >$
5��9���� 1 ������ >5��9��G� ���9��&���� 9����9�� �� ��� 	���! ����
�����&�� ��55��� ��������� 9����9��� �� ��5��& �� ����� !&������
��! �9��&������ �� ��9�������� �� 9����9��� ���9 ������� ��! �������
������ ���9 ���������� 	��� ����	 ���� 5���� ��� (� ��������� 	������ ��
������� �� ���& ������& �� ���������� 	��� ����$������� ��9��
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�� ��� ������ ��9�� �� ��� ��9� ���9 �� (6BBD >5��9�� ��! �� �
�������� �� H��

���� 	���� ��� �� 9����! ����& ��9��5���� �������� ��
��5�$4�9��+��! ��! ������ �� ����� �5���! ���� �� H��

��� ���9 ��5�$
4�9��+��! �� ��
 � H��

��� � ��- � �-��I� 	��� � ��� @� �5���! ��

�-� �� (6BBD ��9��� ��� H��
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-� <����� @�� ����& �� ����� !��� ��9�� �� ���� ��� �9��� H��
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�� ��� ���� -��
� "� ��!� �� �95��� �� �� (6BBD >5��9��� � �	 ������
>5��9�� �!� 9�� ���������� ��! ���� ������� �� ����9���� ������ ��
������ ���������� �� ��	 H��

��� ��� � �95���! �� �������& �� ��� !�����
������ ���� � +9� "�����! ���������� ��� � �����! �� ������& ���&��
����& � ���&� !������ ��! 2�!������ ����� �� � ������ ������� �� !�9�����
����9���� ����� �� �� ������� 9����9�� �� �� ������ ������� J�>� ����
�� �����$�������� J�> ������������ ��! �� ������� ���&� ����9� 	��� �
���&�� ��9����! �� � ������ 9����9�� 	��� �	� �� 9����5� !�������
<��! ��!�����!��& �� �� ������ !����� ��5��� ��! �� ���+&����!� ��
�)���! ��� � 5���� ������ 9����9�� �� �� ������ ������� J�> ��!
�5����9� .>5��9��� �� ���& �����!�! 	���� ������ �� ��9������� ���9
�� (6BBD ���� �� �
 � <A � ����$<�&�	���$����� �� �-- � <A � �� 9���
���� 	��� ����	 � 9�>��& ��&� ���������� �� �����
���� � -�-�� #�� >�95��
�-- � <A � 	���! � ������! 	��� � �- ��-� ��� ��� !������ ��! � �� �����
<A ������ �� � ����� B� !��&� �����!������ �� �� �	 >5��9�� ��
�� 5���������� ��� �5&��!� �� ����� �� &���� ��9������� ��! �����������
�� ������� �� 5��� �5&��!� �� ����� � ��9������� �� *--- � <A � �� ���&
�����!�!�

����� �	��������
1 �	 ������ >5��9�� 	��� ����! �� �� >5���� �� ����� 5������ �$
����� >5��9���� ���� �� (6BBD� ���� I�! ��! 4�9�1�C �!�����! ��
������ � �� ���� 	��� 5�5��� ��� >5��9��� ��! !�?��� &����� 9�����
���& !��&�! ��� ��&���� !� �� ���& 9�>��&� "95������ >5���� �� ����$
�������� ������� �� ����9���� ����� ��! �� �!������ �� ���+&����! ��� ����
�� ������! �� �� ��5�$4�9��+��!� ��B ��! %��>��� ���������������

1 �>�$&������� ������ >5��9�� 	��� � !��&�! �� 9�+ � 5�������
9����9�� �� �� ������ ������ ����$������� �������� 5���������� �� !��$
���� !������� ���9 �� ������ ��! ����� ��� ���!�9����� ����������� ?���
��������! 	��� �� 9��� �5������& �� �� 9� ��! 9� 9��� �&������� 1 9�$
���9�� �� �� ���F� ��� 	��� �)��� ������ ������� �� 5������ ����9����
������ 7��� �� �� �������� �)���9��� �� ���� >5��9�� �� 	�� ��!�$
����! ��� �� !����� �� �� !����� !��&� ����� �! �� � �5��9�=!� ��9
�� �� �5� )������� ��!� �����!������ �� �� �����	��&: ��)��! ������������
���!! 	��� -��F �� &�!������9 ��� �� ��! �� �� 5���� ��� ��� �� �������
�&��!��& ��� ��������� �� �������� ��! 5������ ���������� ��&�� !&��!�����
	���� �! �� � ����� ��!�����!� "� 9����� !������ �� ������ ��� 9���
� ���@!�� ���� 9����& �� !����� !�� ��� �����!�� �!!������� ��9$
!5�!�� ?���� �� �� �� � ����! !����� 	��� �������� ��5 �� �������

�



9��� ����9���� ������ ��� ���� 	��� 5���� � ������& �� 9���������& � +��	�
������ ����������� ��� ��9� 1����� ������& �� �!������ �� ���9�� ��� ��$
������! ���+&����!� ���� �� ������� ��! ��� �5�������� ��! ���� �������
���9������ �� �!������ �� &�99� ��� ���+&����! �� ���� �95������ �����
�� 	��� �?�� �� ������� �� �!�� �� �������! �� ���	 � 7I� ��� ��!
���� !��&� ����� �� !������! �� ������� �$* �� ���� 	��� 5�5��

����
������ ���������
�� "����������� A��+��& <���5 ��� ��! �	� 	��+���5� �15��� �-$7�� ��

--� �� �� ��������� �� 1����9� ��! B����� ,$��� 
--� �� �������� �����$
���� �� 7������ ��! 	 �� 5������& � ����! �� �7���� 
-$

� 
--� �� ���&���
����������� C����& �� 5��� ���� �� "����������� A��+��& <���5 ��� �!�$
��@! � ���& ��9�� �� ������� �� 5������ ���� ��� � �	 >5��9��� 7���
�� ��� ���� �� !������! �� ������ ,� ��! � �	 �� !�����! �� 9�� !����
�� ��� 155�!���� ��� �����! �� 1�&�� ������ �� %��=��K �� 5����������
�� � �	 >5��9�� �� (6BBD� ����! C����$(6BBD ��� (6������D�K C���
%�� ��� 6��& 4��& �� (����� C����� (����� �� (���������K � ������ �� "���$
����K �� ������ ��95�> �� 4����	�=�+� �� 0�5��� ��! �� 4���������+ ������
��!�&����! �� D��=���&���+ �� /������

"� �� ��� �� ��� �� ���� !���9�� �� 5����! � ���� ���9�� �� ���!�� ���
��� �� �� >5��9��� 	���� 	��� � 5��5��!� %�� �� �� �55��5���� �� ��� ��
�� �� ���� �� �� �!���� �� ��!� �� ��95�� �� ���� +��!� �� ���������� ��
������� 5������� 1 �	�$!����� ����9 �� !�����! �� ���� !���9�� �9�
�� ���� �� �� ���& L�7 �� L��7� �� ����� ������������ ����� �� 5��� ���
!������ ��!�&����! 	��� � ��� ��� !5�!�� ��! �)��� � !����! �$
&�����& ���� ���9�� �� !�����! �� ������ ��� .���9��� �� �� �� ���&
�� ����� ��� �� 9������� �� !������� !5�!��& �� ��� ���!����� ��! �����
��&��� ���� ������� 	��� �� ��!�&����! ��� ����!� >���� ���� �� ���� ��
(6BBD ��! 4���������+� ��� �� � �����& ������� �� �����!� ���� ���� ���
�� ������ >5��9��� ����&� ��� 9�� � 5������ ���!$�?� 	���� 9��� �
�����!�!� ��9 �� �� �������! ������ >5��9��� 9�&�� ����� ��+��& !���
�� 
--'$
--*� #���� ������ ����! � �����! �� ���� �� 
--,�

��� �� ��� ?���� ��� �� �����! �� � 5��5���� �� � ���!��& �&���� ���
��� �5��@� 5��5����� ��! /MC 5��5����� 	��� � ���9���! !����& 
--�� ����
	��� 5�5� �� � ��5 �� ���� !�������� <��� �� �95������ �� �� 9����9��
�� ��� ��! �� ��������9 �� �� 5��5������ 	 �� ��5��� ���� �	� �� 9��
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������� ������������ 	���� ���� �� 5���� ��� �� �������� ��	� �� �������
9����9���:

� ���& -: �� (����� ���&��9

9 ��� �� �95���! 9����9��� �� H��
�� ��$�-F� �� ����� �������

��! �� 4�9�1�C >5��9����

9 ��7"� (�<�� ��! 4
4 >5��9��� ���+ �� ��9��5���� �������$
���� 5���9����&� ��! 9���� H��

���� � �-F�

9 7���%���.9�+� � !@����� ���+ �� �� ���C ?�� ��! 9�����
�� ��������! H�� �� �� ?�� �� ���@�9!�

� ���& �: 7����9�� �� ��&�� ����������G� �� �� ��� ��&��

�&� $��"������� �� ��� ��� '������� ���  �� �� (��� ��#�$������ �� ����� ��# ��
��������� )$��%
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9 �� ��7";7"�B� ��$�>�� >5��9�� 5���� ���� 
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9 �	�$!������ ���&$������ ������ >5��9��� 5��� ���� 
��� �
-�-� �� ,-F (��

9 �� ��7" ��! 0$�1/( �?$�>�� >5��9��� 	��� 
-$�- +��� !$
������ ������&�� �
 � �� ����������� ��� ����������� 5�����������
&���� ���� �F�

� ���& 
: 7����9��� �� �� ��&� �� H��
�� ��! (� ��������� ����& ��$

5���9� ��! ��� ���& !������ ��-- �� �--- +����
����� �� ������ �� ���� 
��� � -�-� ��! �� Æ �� ���& ���&���

9 7����9��� �� �
 � �� �� ����� ������� �! �� � ��9���!
	��� ���� 5������� ������ 9����9��� �� �� � �� �� 	��� E�
 �
E��

9 "�����! ������� ��9 ���� �� �!!� �5������ ��� �� E�
 ���$
���&� 	���� 9�+ ��&� �������� 5����� ������ ��������

� ���& �: 7����9��� 	��� � ������� #������

9 �	 ��������� 5��� � 9�> ��
	�

� 
�� �

	�

� ��
 ����������� 	��� ����$

������� ���	 �� -�--� ���

9 ��� ���� 9�5 ��� (� ��������� 	��� 5������� ��� ���� 
��� � -�--��

1 J�	 ����� 	��� ��� �!�� �� ���	� �� #�&�� 
�

��� �	��� �� ������� ���
����
�� �����
����� $� 
�%

1�� ����������� ?�� �� E�� �������� �� &����!� ����9��& ��� J���� 9�>��&�
�� �� )������

� �E�� � E��� �U �� ���� 
��� ���
��
H��

���	

�

�� ���� ��� ���

� 
��� ���
��
H��

��	

�

��

�
�
���� )������ �� 5����! �� #�&�� � �� � �������� �� ��. 	��� �� ������ ���
����� ��� �� H��� ��! 9�>��& ��&�� ������
���� �� �� �� �� 9�>�9�9 ����
����	! �� ������ ��9����� B� ��� ������ � �� �	� ������������ &����!
�� �� �	� H���� .>5��9������� � 2�!������ ����� �� ��. �����! � ��� ��
!�����&���� �� ?�� ���9 �� ����� �� 4�9�1�C >5��9�� �� �� @���
������ >5��9�� �� � ����������� ?���� �� 9������& � �-F !���55�����
�� E��� <��� ���� �� ����& ������ ��� 4�9�1�C �� �*- +9� �� !���!
!@��� �� 5���9���� ��������! 	��� �� ����! �H��

��� ��9 �� .)������ �
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��� ��! &����� �95���! ���������� �� ��� ����� �� ����������� ����!
�� +��	�!& �� �� J�> �� �������� ���9 �� �������� ��� 	� !��&�! ��
��� 	���� �� ��9��5���� ������� ���9��� 9�&�� ��� �� !� �� �
 � ��
������������� ��! ��� 	� �������& ��� ���& ����������� ?����

���� �� ?���� !���55����� 	��� � ��� �9��� �� #�&�� ��� ��� �	
>5��9�� 	���� �� !��&�! �� ���+ ��� ���$=�� ����� �� ��� 	���! �! ��
9�� ����! �� 5������ ����9���� ��9��������� ���� ����! � �����! ��
�����=��& �� �����	��& 5��5����:

� �	� �� 9�� !������ �� �!�� ����������� �� �� ������ J�>

� �!������ !������ �� �!�� ����9���� ����� ����! �� !����� ���5$
����

� �������� ��������! ��&� �����������

� ��	 ���+&����!� ��!;�� ������$�? !���

��� ���� (� ��������� !�� ��� �?�� � !���55����� >5��9��� ��! ����
�� ����� ������ !������� ������! �� � ������ 9����9�� �� ������������ ��
�� ��9��5���� H�� ����	 �� �� ����� �&��� 9���� ?����

1 �>� &������� ������ ����������� >5��9�� 	���! �� �� ���� �	� !$
������ 5���! �� ������� !������� ���9 � ��&� 5�	� ������ �#�&�� ��� ��
������ 5����!� � ��&� ��������� ������5�� ����� �� �������� 	��� � 	��$+��	�
�5����9 �� ���	� �� #�&�� �� �� ������� ����� ������ ��� ���� 5����� ��
	�� +��	� �� !�����! �� /���� R�,S� 1����������� �� !���! �����&�
�� �����$� !��� 5����� �����	! �� ������ ��5����

E�� Q � �� Q ��

�� !����� 	���! 9��� ��+�� � ��95��! �� � ��� �� ������������ ��� ��	!
���9 ��� ������ �� �� ����� �� 5����9����5����� "� ��!� �� �!�� �� ���+$
&����! ���9 ���9��$��� �5��������� �� !������ 	��� �! �� � ��!�&����!
	��� �� ���� �-- 9	 �� ����!��&� 1 !���! ��� 	���! �����5��! �� �
������!�� ��&��� �� �� ������ ��! ��5��� ������� �� ����!�� �������
��&� �� !������ ����! �� �� 9����! ��&� �� �� ���&���& ������� ��
����� ��� ������������ 	���! ��� ������ ��95����& �� ������� ��� �� ��
�	� !������ ��! ���+��& ��� � ���$���� !5�!���

1� ����! ����� ��� �� � +� 5���9�� �� !���5��& �� ����� ������� ��$
��������� 5��&��9� /����� >5��9��� �?� � �����&�����	��! ��! ���� ?����
9���! �� 9���� �� ��������� �� ���� �� ���� 5���9��� �� ���������� ��
� �	� !����� >5��9�� �� ��95����� �� ���� �� �� 5��5��! ������� �?$�>��
���&$������ >5��9��� ���� � ������ >5��9�� 	���! � 9��� �9����
��! �� �� >�����& ������ ������� ����� 	��� � 	�� ��!�����! �������
���� �� >5��9�� �����! � ��� �� � !�� ������ )���+�� ��! �� �!��!
������ "� �� ��+�� ���� �� ���� 9����9�� �� ��� 	��� � ������� ����
�� ��99����� ������ � ���& �9���� �� ������� ��� � ���� �?$�>�� 9����$
9��� #�� �� ���&� ��9� � ������ >5��9�� 	���! � ��95�9����� �� ��

'



�?$�>�� >5��9��� �� �5������& �� 9����9�� �� ��� ���9 ���� 5������
5���9��� ��������! 	��� 9���� ?��� ��! (� ���������� 1 �����	$�5 ������
>5��9�� 	��� 9��� ���&� !������ �� ������� ������� 	��� ������� �� �
�� �95������ ��95���� �� �� ������� ����������� 5��&��9�
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� LSND(�m2
12)~ 5-10%

(�m2
23)~10%�

�m2 �CP
Mmaj

yes/no

Precision Limit Unknown

Limit/Discovery

�

Unknown

Limit/Discovery

– Map out CP violation with precision for sin22�13> 0.01

– Probe ����e transitions down to sin22�13> 0.001

Limit/Precision

Is sin22�13> 0.01 ?

Current Stage

Next Generation

Superbeams

Neutrino Factory

� Accelerator:

sin22�13> 0.06 @ 90%CL (NuMI/MINOS)

sin22�13> 0.01 @ 3� level (NuMI/JHF)

� 0�		:

Maj mass , sign of �m2
23 (Double-Beta Expts)

� Reactor Neutrino:

Two-detector reactor expt sin22�13> 0.01

� Solar Neutrino:

�(�12)=5%

�(sin 2
2 � 
���12

sin 2
2 � ����13

sin 2
2 � �����23

no/yes

Re-evaluate Everything

MiniBoone
confirms LSND?

sign of m� 2

23

- Limit/Discovery of with Super Beams�
- Sign of m� 2

23

#�&�� 
: #��	 ����� ��� � 5������ ����� ������� 5��&��9
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L/E (km/MeV)

) eν 
→ eν

P
(

) = 0.812θ(22 ; sin -5 = 5 x 1021
2 m∆

) = 0.113θ(22 ; sin -3 = 2 x 1031
2 m∆

#�&�� �: ����������� �� �� !���55����� ����� ��. ��� ��� �� ��� ������ �55�
��9��
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νe

νe
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"� ���� ������� 	 !9������� ���� � ������ 9����9�� �� ��� �� � ����
9����9�� 	���� �� �� ���9 ��� �����9�������� ���� �� ���9 ?��� �� ��
���� 9�>��& 5���9��� �� ���9 �� .���� 9���� ?�� R*�S� ���� +� �����
�� �� �� �� 9��� �95������ �!�����&� �� �� ������ >5��9���� A �� ��
����!��! �������� �� �� �5��� J���� 9�>��& 9����>:

� U

�
� ������ ������ ����

��Æ

������� � ����������
�Æ ������ � ����������

�Æ ������
������ � ����������

�Æ ������� � ����������
�Æ ������

�
� � ���

C� �� �� ��	 ������� ��&� �� � �	 7I� �� ������ >5��9��� ��
�������� !���55����� >5��9���� ���� ��� ��� ���� 9���� �� ��������
5���������� � �E�� � E���� ����+ �� ��� �� �� �� �55����� 5����������� �� ��
	��$+��	� ���� �� �������� 5���������� !�� ��� !5�! �� �� (� 5��� Æ ��
��������� 9���� !������ ���� 9�� !������ � R*�S�� #�� ������ >5��9����
�� 9���� ?�� �� ��� �9��� ����� �� ��&� �� )��� ��	 ��! �� ?�� ���
� �&���! �� � &��! �55��>�9������ ���� ��� � �� �� �� ��95������ �� ��
9���� ��! �� �����9 ?���
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�� ��������� �� 9���� 	��� �� #�9� �������� � ��! �� ������ ��9��
!����� �� �� �� .���� �	���� �� ����! �� �� .���� 9���� !����� � ��
�� U ������ 	��� �� 5����� �������� ����

���� 	 +��	 ���� �� 9���� ?�� �� �&��&���� 	 �99!����� ��!�$
����! ���� �� �������� 5���������� �� ��!5�!�� �� �� ��&� �� H��

��� ���$
���� �� ��� �� �� �����9 5���������� ���9��� ��� �� �������� �� � ������
9����9�� �� ���� �� >5������ ��� � �E�� � E��� �� �����9 �� &��� �� R
�S
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	�� H�� � H��
��	���
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��� 	�� ��� � -�-�� �� ����! ��9 �� .)������ ���
�� ��55���! ������ �� �� 9��� !5����� ��9 �@��� ��9� �� � ������ ��
��� ���� 
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����&� �� ����! ��9 �� �� ��&��$���! ��! �� ���� )������ ����! � ��
�� ��!� �� �� @��� ��9 ��� ��� ���& ���� �� ��� � �&���! ��� �� @���
��9��5���� ����������� 9�>�9�9 �	�� �� @��� ��9 �� ���&� ��! ���� 
���
���&� ���� ����� �-��� ������� �� !���55����� 5���������� ��� � 	��
�55��>�9��! �� �� �	�$J���� !5����� ��9 �� �����9� 	���� �� �� @���
��9 �� .)������ ���� 1���9��& ���� �H��

��� �� ��������� !��9��! �� � ���&$
������ �
 !���55����� 9����9��� �� ������ >5��9��� ���� ��� ���
� ���� 9����9�� �� ��� ��!5�!�� �� ���� 9�>��& 5���9����

��( ������
��� �� �����'����

A ��� !9�������! �� �� ���� ������ ���� ������ 9����9��� ����	 �
!&�����$�� 9����9�� �� ���� 
���� "� ��!� �� )����������� !������ ��
!�?��� ��	� ������ >5��9��� ��! ��5���9�� 	 ��� ��95�� ��
����������� 5����������� �� �� !�9����� ����������� �������� #�� �� ��5�$
��9�� �� ��� >5��! �� �55����� 5���������� �
� ��� �
�� �� ��9� �� ��
�9��� 9��� �������� 5���9�� � � H��

���H��
�� ��! �� �9��� 9�>��& ��&�

��� 
��� ����& �� ����!��! 5���9���=����� �� �� �5����� 9�>��& 9����> �
�� .)������ ���� 1� � @��� �55��>�9����� ��� � )��������� !���������� �� ���
�� �� �����9 ���9��� ���9 /����� R��� 

� 
�S 	��� �� ��9� �5 �� ��
����! ��!� ����� 5��5�������� �� ���� 
���� ��� 
��� 	 �� ��! ���:

�
� � � ��� 
��� ��� ��� ���H���
�	����Æ��
 Q ��� ��� ��� ��� ��� 
��� ���H����

� ���� 
��� ���� ��� ���
�H��

�� ��� 
��� ��� Æ�� ��� ��� ��� 
��� ��� 
���H�� ���
�H��

Q� ��� 
��� ��� Æ�� ��� ��� ��� 
��� ��� 
���H�� ���H�� ���H��

Q�� ���� ��� ���
� 
���H

�
��� �'�

6� H�� � H��
��	���
� � ���

� ���
� �	���
� ��! �� ��&� �� �� ����! ��9

���� �� �������� �9����� �� ������������ �5����� A ��� ��! �� �55��>�$
9������ ���� ���H�� � �H��  � ��! ���� H�� � H���
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������ �� ����9� 	���� �95��� �� ���� ��9�� �� 5����9����5���� 5� ����
�� ��	�� ������ ��!����������� �� 9��� ��?� 9������ �� ������ >�����
�������� �� ��	�� ����� ������ �� ���9�� ����� ��! ��� �� ��	�� �����
9��� 5� ��� �� ���&�� A��� ��B� 4�9�1�C� 7���%���. ��! %��>����
��� �� � &��� !�� �� >5���� 	��� �� !��&� ��! ������������ �� �5������
��)��! ������������ !������� ��� ���� ��� �� ��95��� 5���9���=����� ��

��



�5����� ?���� 	���� 	��� � �� 9�� �95������ !� �� �� ��	 ����������
��&�� �� <! ���!! �������������

��������� �� 9����� !������ �� ������ �����!����� !������ �?� ��9
�!�����&�� �� ���&� 9��� 9��� � 9��! �� �� ��� ��� ����  9���
�)���! ��� 9�>�9�9 ��= �� 9��� ����9�� �������� �� ����� � �- ��� ��
&���� 9���� �� !����� 9��� � �����!������ 1� � ��95������� �� #�&�� 
�
��� �� � �- ��� �����!����� ���&� ��! � 
� ��� �5������ ��� %��� !������
��� � '- �9 5�� ��� ��?�� ��! 
- �9 �&��� �� ����! �� �7��� ��&���
	��� 
-F �7� �����&� 1���9��& ���� ���� �� ��� !����� �� �!! ��
��� ���� ��� ��� � �- ��� ����� ����9 ��� �� ��� !������ 
�'
 �7�� ��
�!! ��� 
 �����!����� !������ ��95��! �� 
�*
 ��� � �5������ ���� #��
'� ����� �� ����� �� ��� ��� 
 �����!����� !������ ��! ��' ��� � �5������
���� �� ����� �� �� ����� ������ � �&���!� ��� �� �� ��9�� 	�� ��
!������ ����� �� !�9����! �� �7� ��! ������ ������� ���� 	���! ��&�
��	��! 9����5� �5������ !������ ��� ���&� �����!����� ����

)�8 ����'�� 1��������

�� 5��5�� �� !��&���& 9����� !������ �� �� � ��� �� 9�� �� �!������
��� !����� �� �� ��� !����� �������� ��� 5��� �� �� ������& 5���! ��!
��� � ��!$��$��! ����������� �� �� ������ ��9�� �� ����� 1���9��&
���� ��� �� �� �!!������� ���� �����!��! �� �� ��� �� 9����& �� !�������
�� ���������� �� ���� Æ����� �*� ��

�� U *
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	�� � �� �� ��9�� �� ���� 9����! !����& �� ������������
C��&���& �� !������ �� � 9����� 	��� �������� ��� � &��� ?�� ��

�� !����� !��&�� 6�	��� �� 	��� ��� �� �� ���&� ?�� �� �� �������&
�)���9���� ��G� �����!� �� �5����� ��� �� >5��9�� 	��� �	� !������
��! � J�� ������!�� ��� �������� �� ���	� �� #�&��� 
�� 
 � 
'� "�
������� B�� ��� �� �	� ������ ��! � ����� ��������& ��9 �� 	���� ��
!����� ��� � 9��!� �� ����� ��� �� ��� !����� 9�� � 5���! �	��
���9 >�����& ������������� ���� �� ����������� ��! 5��+��& ����� �����! ��
������� ���� ���� �� 5������� �� ����� �������� ��� !����� !��&�� ��� ��
9��� >5���� ��� ����� ������������� �� ����! �������� ��+� �!�����& ��
���5! ����� ��! �� ���� ���� �� ��� !����� !�� ��� �! �� � �� !5 ��
�� ��� !������ �� ��&� �� �55����� ��� �� ����� ��95 ����! � ���9 ���
�������� !�������� "� ������� ��� ��� 	���! � �	� ������ ��! � ������
!����� �����5��� 5���!��� �� !����� 	���! � ����! �� �� ������ ��
� ���� �� ������ ����9 ��! �����5���! �� ������ ������ ���� 9�� � ��
���5�� �5����� ��� �� 9�� ���� � � 9�� ��95�> ��! ���+� 5���!���
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1���9��& ���� ���+&����!� ��! !�!��9 ����� �� ��!� �������� �� ������$
����� 5�	� �� �� >5��9�� �� !���� �� �� ��= �� �� ��� !������ �� ���
!����� 	��� ��� � ���&� ��� ��� �� � ������ �� �	��	��

�� �� ��� �� ��9
����������� 5�	�� �� 9�&�� � �������� �� 9�+ �� ��� !����� �9����� 1��
!�?��� �� ��= ��	� �� �	� !������� ��	��� ��95��9��� �� ������� ��
����� ����9���� ������ ��! ���� >5��9��G� &��� �� �� 9���� �� �������
J�> 	��� � 9��� ���� ����9���� ���� ���� ��� 5�������� �� �����!�
���� !��99� ��� �! �� �����!������ �� ����� ���� !����� ���@&��������:
�������� ��	 .������	� "� 9�&�� � !������� ��� >�95�� �� 9�+ � 
- ���
��� !������ ��! 9����5� �!������ 
- ��� ��� !������� 5���5� @�� ����
	���! � � 	�� �� &� 9�� @!����� 9��� �� �� ��� !������ ��! ���� � 5������
	�� �� ���& ��9 �� �� >5��9��� �� 9����5� ��� !������ 	���! � �
�9���� @!����� 9��� ���� � ���&� ���&� !����� 	��� �� ��9 ������ ������
6�	��� ��� 	���! 5����! �!!������� ���+� �� ��9 �� �� ����9���� �����
�� 9����5� !�������
�������� ��������� 1����� ��������� �� ���� �!� �� ���	� �� #�&�� 
* 	��
9����5� �!������ !������ �� ��!� "� ���� >�95�� � �9��� � +������ !�����
�� 5���! ��� �� ������� ��! ������ �� � �	 ���!�! 9��� �	��� ����&
	��� � ���&� �- ��� !������ 	���� �� �5��! �� ��' +9� 1&���� ��� ��
9����5� �55��������� �� ���!� 5������ ����9���� ����� ��! ���&��& 5��������$
���� ���� ���9 5����!� �!!������� �55��������� ��� ����� ����������� �� ���
!������

B� 5������ ���������� �� �� 9����5� �������� �!� �� ���� �� �5��9�=�����
�� !������ ��� �� �-- � <A � >5��9�� ����! � �� � !�?��� �������� ����
��� �� 9�� ������� *--- � <A � >5��9��� ���� �� ����� �� �5��9�9
��������� !������! �� ������ � �� !�?��� ��� �� ��� ��� ��! �� ��&�
���5 ���� �� ��� ��� �� 9�� 5�	���� ��� �� ��	� ���������� ��! �� ���5
��� ��� �� ��&�� ���������� >5��9��� ������������� �� �5��9� !������!
�� ������ � !�� ��� �9 �� ��! ����� �� � �������� ���� ������� ���&��&
!������ �� � ������� 	���
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(���������� 5����!� �� �����9����� �)���! ��: ��� ���������� �� ��&��
��! 5�������� �� �� 5��95� ��! !���! ���$����� ��� ��� �� >5��9��G�
��9������� ����	�� �� 9���� �� ������ �� 5������ �� !��� 	������ �����!��$
��& ����� ��! �� ��95�� �� !������ 5���������� �� ��������� �� 5�������
��! ��� ������� ���9�� �� 9�&����! �� ����������� �� !����� ��5����
1�����&� �� 	��� ��� � ������ !������! �� 	��� �����	�� ����������� �����!
���� ����� �� ��5������� �� !�����9���� ��	� ��&��� ��! ���+&����! 5��$
����� �&�� �����&� ������� ���������=����� �� !����� ��5��� �� �������
	��� ��&�� ��5���� �� �5�������� 5��!���� ��! �����&� !���59�� �� � ���&&�
�� ����! 9���$5��!��! ������ ��5��� �� �� >5��9���

A��� ����������� �������� �� �)���!N %��! �� �� ����! �� 5������
>5��9��� ��9���� �� !��&� �� ���� ���& �����!�! ��� � �>� &�������
������ ������� >5��9��� �� ������������ ���9 ����������� �� �� ������
���������� ��� � ���&� !����� ��� � ��9��! �� � �	 5����� �� �����������
5��&��9 ������! �����! ��9 ��	��! ����������& �� ���&� !����� ����������
�� ���� ���� �� ����� �� ������ ����9���� ���������� �� �� ������ ���$
��$��� !����� ��� ��� �� �� 5���� ���� �� �� ������ �)���! ���� ��
����������� �� �� ��� ��! ��� !������Y�� 	�� �� !����� !��&�� �5�������
��! !��� ��������Y� �� �!������ �� 5�������

8�� ���
'���
�� ������ 1��
�� ����
�����
���

1 ����������� 5��&��9 ��5��� �� �������& �� �������� �5��@! ���� 	���
��� �� �����	��& ��������������:

� (���������� ������ ���� �� 5������ !5������ �����&���� �� ����
����� ���&� �&��� �� ��� !������ 1� �5�������� ��������� �� ���
!������ �� �����! � 5������ ��� ��9 ����������� ������ �� 5��� �����&�
��! ����! �� ���� ����!��� �� �� ����� ���&�� �� �)���9�� ����
������ � !5������ �����&���� �� ���� ���&� �&��� ��! ��9	���
����! ��� ����!��� �� �5�������� ��������� ��� � ���>! �� ���� ��
�� ����!��� �&��� �� >���!! ���9 ��������� A����� �&��� �� ��!
��� ��������� �� �����! � �����!�! �95������ ���� ����������� ������
��� � 5���! �� ��� 5���� �� ���� �&���� �� ���������� �� �� 5�������
�� �� ����������� ����� �����! � ����� � �9 �� ���� ����9��& �� �����
!�9������ �� �� !������ �� �� �� ��� �� ����� 9���K ��! ��
!5���9�� ����9 ��! ����������� ������ �����! � !��&�! �� 9���9�=
���!�	��& ��! �����5����� ��� �)���9��� �)��� ���� 9��������
!��&�� ��� ����� �������� ��! �9���� ���� 9�� � )��� ������&��&�
"�!!� �����!���� /MC 9�� � �)���! �� �������� ���� �����������
9���!� ����������� !9�������! �� �� ��
 ��� (6BBD !����� ���
� ����! �5 �� �-Q ��� !���� ���& ����95���!�

�'



� 7����5� ����������� ������ ���� �����! �� �����	��&:

�� ����� &�99� ������ �5�����& �� ��&� ���& ���9 ����� ��� !$
��� �������! �� �� ��&��� �������� ��&� ��� ����������& ��&�
���9������ ���> @�!��&� ��! !������ Æ������ /�!��� ��������
��!��Y�����5� ���� 	���! � ������� �����! (�Y��' �-�  
 7I��
<Y * �
 � -���� U ��-

 7I�� D�Y � ����� 7I�� ��! (�Y -
������ Q ���'� U 
��- U 7I�� ������ 	��� ��&�� �� �� ���&
�� �Y* 7I 	���! ���� � !������� ��� �� ��5������ !�Æ���� �� ���$
����� ��! !5��� !� �� ����� ���� ���� ��! ��	 ��������& ������ ���
�� &�99�� �� ������� 1 !���59�� ?��� �� !��&� ��! !5���
&�99� ������ �� ���� ��&� ���& 9�� 	�� � 	����	���� 1� ����
�� �� �� &�99� ������ �����! ��� ��� ������ �������� +��	� ��
��F ��� �� 5��5�� �� 9������& !������ Æ������ ��! � ���&
�� &�99� ��&�� �� �!! �� ��!� �� ��5 9���� �� ?��� ��
)������& ��! (��+�� ��!������ �� ��&�� ���5��� �� <Y * �����
�� 5����������� ��������� ����� �� 5���� �� !����� ��5��� ��
����� ��� !��� �������!�


� � ������ ����& &�99�� ����� �� 9�� 5��� !�Æ���� �� !��9��
�� ������� ��&� ���� ��� 5�������� �� ���� ���� �F� ��9
���!�� �� ����� ������ ������� >5��9��� ��� ����9! ����
�� ������� ��&� ���� �� +��	� �� -��F� �� ����� ���� ���
�� 5�������� �� �� � � ������ 5������� � �� ������ �����! �
5����!� (���������& ����������� �� �� � ��&� �5����9 ���9
��5��� ���!�	��& ��! �����5���� �� �� ���5�������� 9������� 	���
� � ������&� ��	��� 1 !5���9�� �� � <$ * ����� �� ��������
	��� �� ��)��! ������������ ��� �� ��&&��! R**S �� ���� �� ����
5����9 ��! �� 	���! ���� 5����! � ����� ��9�&���� ��! �� ����
����������� ��� &�99� �����

�� ��&&! ������ ����� ��� 9����9�� �� �� ������ !������
Æ������ 19Y% �� � &��! ���!�!�� ��� ���� � ������ �� ��� 7I
&�99� ��� � ��! �� ��& ���&� ������ 9������� (��������� ���
�� !�?���� ��	� �� 19$% ������ ��&� �5����9 ��! ��
����� ��� !��� ������ ��&� �5����9 	���! � 9�! ����&
��9�������� "95������ ���� �� ���� ���� � ����� 5����!� �!!�������
&�99� ����������� 5�����: ��� 
�

� 7I ���9 ��5��� �� �������
�� 5������ ��! ���� ����� 7I 5����!! ���� � ��&��@���� ��������
�� �� ������� ��� � 9�!���! ���� ��� ��� �� �������������
7�!���! 19Y% ������ ��� �� ��! ����������� ��� ��&�
����������� �� ���� >5��9���� �� (6BBD >5��9�� ���� 9�!
&��! �� �� (� ������ ������� ��� 5��!�� � ���������� ������
��! &�99� �5����9 ��� �?� �� �!�����&� �� ��&�� ��� ���
���!�� �� ��9�&�����

�� I������ �������� ��&�� J����� ������� ������ �����! �I �����
��! �I �.C�� 1� 5���������� 5����$��+ ������ �� ���� 5���� �� ���$

�*



�������� �95����!� ���� ������ �� ������� ��� ����������& ���>
������������� �	���� �� ������� ���! �� �7� ��9��& 	��� ����&$
!5�!�� ������������ 9������& �7� &��� ��! ����5������& ��
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Target mass,        5                   5 & 30                  4x30
ton

0             50                    300           1700
Distance from the reactor, m

1700 m:  4 detectors, total target mass ~120 t  
300  m:   1 det. 30 t target  + 1 small det. of 5 t targets
50  m:   1 small detector 5 t target mass

Reactor 3.2 GW

m.w.e.      25         ~150                >400
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5������ ��! �� �� 5��2�� ��9 �����! � 5��2��$�5��@�� 1� � 9���9�9�
5��5����& �����! ����������� �����! � �)���! �� !9������� � �)����� ���
�� ��!���!��� ��!;�� ���5���� �������� >5���� ��! 5����! 	��+ 5��!��� ���
���	 ���� !9�������� �� �5��@� )������� ���� �;��;��� ��� �?� ��
�� 5��2��� ���5����� �����! �����! � !����5���� �� ���� 5��� >5����
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	��+��& �� ��9���� 2��� ���9���� �)���9���� &���&�� 9���!� ��! 9����
����� ��! !����5���� �� ���� �� 5��2��$�5��@� ��5���������� �� �� ������
5��2���� /����� �����! � 5����!! ��� �����	$�5 R���S� C����& !��&� ��!
������������ �� �	��G� 9���&9�� ��9 �����! ��+ ���� ��5���������� ���
��� ��5��� �� 5��2�� 5������& ��! � �!�	! 	��� �!)��� ��5���������� ��!
��99������ ��������� �� � ��� �� ?������ �!9������ ��� ����! !��&�
��! ������������ ��������� R���S�

���) �	��� 2���

#�� � ������ ��� >5��9��� �� ������ �� ����!� +��	� �� � �����! ��� +9�
�� ��� !����� �����! � 5���! �� ���� ����� ���!�! 9�	�� ��!�&����!
�� ��55��� ���9�� ��� 9����� "� � ����� �� ��!� �� ������ ��� �� �� � ����
�� ��5 9�������� 	��� � �	 ���!�! 9��� ��&��� !5�!��& �� �� ������
5�	�� ���� ���!����� 5��� ����������� 	�� ������& � ������ ���� ��
��������� ���9� 9�� 5����9���� ��� �� ��� !������ �� ��� !����� ��
�� � �����! 	����� � �	 ���!�! 9��� ���9 �� �������� ��� ����� ���!�!�
�� 9	 �� ������!� �� �������� "� � ����� ��� �� ��!� �� �� 5������ ��
������ ������� !5�� ��!�&����! �� � ������ ��� 	���� �� �����! �� � J��
���!���5� ���� � ����� ��� &��� �!!! J>������� �� �� ����� �� � ������
����

��� �� �	� �����)�� ��� !�&&��& ����� ����� B� �� �������& ��! >$
�������&� "� ���� ��� !���� �� 	����! ��� ��! !�95! �����!� "�!�������
�!� �� !�& 	�! ��! !5 ����� ���� �� &��	��&� #�� >�95�� ��� ���
�� ������� /MC �� ���������  �� 9 !��9�� ��! �-- 9 !5 ����� ���� ��
����� ������ �� ��!�&����! ������ 	��� �����& ����� "� ���� � �����)�
��� � �!�5�!� �� ����� ���� ��� ��� 5��5��� �� >5��! �� � ���������!
����� ����� ��! ���5���

1����� 9���! �� !������&� �� !������& 9���! �� ����! ��� ���� ���� �� ��
��� �� 4����	�=�+�$4���	� ��� 	���� �� �����! ����& � �� ����� �� !������&
�� 5����9! �� @����& �� ��� 	��� 	��� 	��� ��&�� ��! 5����� ���� �����!
	��� ��� �� 5���� �����5� �� �� ����� 	���� �� 	��� ��5� �� 9�+ ��
9�!$���+ ����� ��! �� 9�+ �� !������& ����� �� !���� &����! �� ��
!������& �� ���9� �� 9�! ��! �� 5���! �5 �� &����! ��� �� 5������=!
	���� �����&� �� ���� 5�5 �� �� !������& 9������ A�� �� !������& ��
@����!� �� 	��� �� 5�95! ��� ��! ��� ��! ������ ���&� �� 5�� �� ��
���� ��� >���� �  9 !��9�� !������& 9����� 	���� ��� !�& �� !5 ��
�-- 9�

�� ��5������� ��! ���� �� �� ��� ������������ ��� 9��� !5�!� �� ��
����� �� �� ��� ��! �����! � ������! ��� ��� ����

���8 �������

C�&&��& � ��� �� ��� �� ��95� �� �� ����!�� (��� ��! ���+ �� 5���������
9��� ��&�� ���� ��� �� ��� )��������� ��=! ����������� ��������� �����
�� ������ �� �� ��� ��! ���� ��������� ����& )������$��������! ������������

�-'



9�������� ������ �� !��&� 	��� � ���&�� !��9��! �� �� �	��G� ������� ��
5��5��� ���&��� �� �!$��� �!� �� �� �������� 	��� �� ������������ �!�
�� �� ������� C����& ������������� �� �! ��� &��! ����� 9���&9��
�� �� �	�� 	��� ������� �� ��!� �� ���� ���� �� �������� 5��������� ��
9� ��!� �� 5���������� ���� �� &����! ���!������ ��$�������! �� 5��5���
���&��=!� ��5��!! �� ��! !���9��! �� �� �55��5���� ��! ��9�� ��������
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�� 5��5�� �� ���� !���9�� �� �� &�� �� 5���� ������@� ��� ��� � �	
������� ����������� >5��9�� �� � ������ ������� "� ��! 	�� ���� �� >$
5��9�� �� ����� ��! �5���!� ����� 9��� � � 5���9���� ������� ��! �����
	��� � � 5���9���� ������� ���� 	��� � !�� �� �����5������& �� �����	��&
5�����5�� �� �� 5��2�� �� ��� ���&:

� (��� 7���&9�� /�5�����������

� C���9�������

� 1 A��+��& 1�9��5�� �� �����

� "��&���! ����� 7���&9��

�� ������������� ��! ��� 9���&9�� 	��� 5����9 ��! !���9�� � ��=$
��!;���+ �������� ��� ��� 5��� �� �� 5��2�� �� ��!� �� ����9�������� �!�����
�� ��=��!� ���� 9�� � ��������! 	��� ��� ���� ���	 	��� � ����!! �� �$
��� ���� 9����� �� ������9���� 5�������� ��! 	��+� ����� ��! �����
����! �� �� 5��2�� �� �!���@! ��! ���� ��� 	��� � ������&��� �!!���!
�� �� !��&�� ������������ ��! �5������ �� �� 5��2��� 1���� �� �� �55��5��$
�� ��9� � ������������� 	��� � ��������! �� �����!��� 	��� ��� �55������
.�M6 �&��������� ����!��!� ��! &��! 5��������

���� �
�
� ���������
��

�� 9�2�� ���� !���� ��� ���� 5��2�� �� ��+�� �� � �� ������������ �� � �����
�� ����� �� ��!� �� 5��� �� ������� !����� ��!�&����!� ���� 	��� �)���
����������� ����� ������������� 1� �����! ���������� 	��� � ��5������ ���
����!��& �� ��!�&����! ���������

(���� ������������ �� �� ��!�&����! ��� �?�� �5���� ������&�� ��9 ��
��� ������ �� �� ���� ������������ )��59��� 	��� ��9���������� !����&
	��� @� 5��������� ���@�! �5�� ����� ��! �� 5������� ��� J��!��&� A��
� �5��@� ��� �� ������ � �� �� 5���!��� ��� ����������& ����� ���� 	��� ���
�� � �95�9��! ��! �&�! �� �� � ��9�� �� 5������ ��� 5���!��� 	���
�����	 ��� �55������ ���� ��	�� �!��� �&��������� ��! ��!����� 5������� ���
�� ����! ����

"� �!!������ ��� �� � ��9�� �� �5���� �����!������� !� �� �� ���� ����
���� �������� 	��� � ����� �� ���2������� 	��� � ������ ������� ������ ������
����� �� �� ����! ����� �� ��!� �� 5����	 �� �� ������ /&�������
(�99������� "� �9� ���� ���� ������& ������! �� �� ������� >5��9��
	���! ��� ��� ��&��@���� ����)��� �� �� �5������ �� �� ������ 5�����
���� ���+ �� �95��� 9�� ��� � �99!����� ������� �� ����� ������!� �� �
������ �������� ��! !���9������� 	��� � �����! ����

�-,



%��!� �� ���9�� ����� �)���9��� ������! 	��� �� ���!���& �� 9�$
������� ��� 	��� � �5���� ������� �)���9��� ������! �� 	��+��& ��� �
������ ������� 1 9�2�� ���� 	��� �&��! �� �����& �� �� >5��9�� �� ��
5���� ����!��� �� �� ������� ��� �����! ��� ��������� ��� ����� ��
����!� ���& �����!�! �� �� ������� >5��� 	�� 	��+ ��� ������ ������
5�	� ��95���� �� 	 �55����� ��9 �� !������ 5������ >5��9���� "� 5��$
�������� ��� 	��� �! �� � ������ �&������� ��! 5���!��� ��������& ���
������ ��� 	��� � 	��+! ��� �� ���5������ 	��� ��� �55��5���� �&�������
�&�����

���& ���� 1������� ���������
�� ��� "�����
���

1� ���� 5��2�� !���5�� ��� 	��� � � ��9�� �� �������� ���	�� ���� ���	�
��! ����� ���	�� ����� 	��� � �� ���&��� 5��� �� !���9������� �� ��� ���&��
1� �� ���� ���& �� �� 5��2��� �� ������������� 	��� 5�5�� � ����9�����
����� 1����9�� C���9�� 	���� 	��� !�� 	��� �� �� �����	��& �����:

<���� (����������� �����

#�� �����

#���!��& 6�=��!�

7�������� 6�=��!� C����& "�����������

.�������� 6�=��!� C����& "�����������

"�!������� �����

.������9���� ��������� C����& (�����������

��� ����� $ .&���

#�� ���������

.�������� 6�=��!�

/�!����&���� 6�=��!�

7�������� 6�=��!�

6�=��!���;#��99��� 7�������

(���&���� ��! B>�&� C@����� 6�=��!�

.9�&��� ��5��!���

.9�&��� (�99����������

(��!��� �� B5�������

�������&
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T����@������ �� �������

A��� 6��!��&K �����& ��! !��5����

(���������� �� �� !����� ���� ������� �� ���!���& �� � ��9�� �� ��$
!������� ������� ���������� 	�� 5������5�� �� >5��9��� �� �������� ���$
�������� ��� � &��� !�� �� >5���� �&��!��& �� 5��5� �������& ��!
!���9������� ��� ���!���&� �5�����& ��! ������& ��!������� ������ 	��� �
������ �� ��95�������� ��! ����&����

����� �� �� ��!5�!�� ������ ��! 5������� ��� ������ 5�	� &�������
�� �� ����! ������ ��!� �� ���5��� �� �� ������ /&������� (�99�������
"� �� ��� �� ��� +��! �� ����!�� �� �� 5�	� 5����� >5��9���� 	���! �
�����! �� ���5��� ����� 	��� 5���� 5�������

���( ?���
�� ���������

"� 	��� � �� 5����� �� ��� ������ ��� 5��2�� ���� ��� ��������� ����� � 5�$
���9! �� � ��� �� )������ �55��5���� �� �������& �� ��������� ���� ��!
���!�� ��2����� �� �� 5��2�� ��! �� �� ��9 ��9 �������& ���� ��� ����!
.�M6 �����!������� �� 5��5��� �!!���!� 1 T������ 1������� 5��� ��� ��
5��2�� 	��� � !���5! �� �����!��� 	��� 5������ ��! ���99�!������ ���9
�� C5���9�� �� .��&� ��! ��� ���� �55��5���� �&�����

���
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�&�� @���� �� �	� "������	 A �����
�� 6���

B������ �� � ����������� 5��� �� ��� ������@� ���5���� �� &���� �� �� ���
������� ?���� ��:

�� �����!��& 9����&��� !������� �55��������� ��� �� 5������


� <����& ���!��� ��! ������ �� 4$�
 ������� �� >5���� 	��� 9�!��
������

�� (�����& ��! 9���������& � ������& ��99����� ��	� ��&�$������ ��!
����& ������& 5����������� ��! �� �������� ��! &��!��� ���!���
������! �� �� >5��9����

�� C���5��& ����& 5�5�G� ������� �� 5������& ����� �� �&�����&
������

�� "�������& 5������5����� �� 99��� �� ��!��5����! &���5� �� �����
����������

 � .95����=��& �� �95��� �� 5�� ����� �� �� �������&���� ��5��������
�� ��� �������

'� �����!��& ��!�&��!��� ��! &��!��� ���!��� ��! 4$�
 ������ 	���
����� �� ������� ������ >5������

*� "�������& ����� ��99����� ����&� �� �� ������ ?����

�&�� "������	 ��� �����
�� "�������
�
�� �� �	� ��� ��#

����� !����
�� ����
����

"� ��!� �� &���5 �� ������� �55��������� 	 �! �� ���+ �� ��� >5��9��
���9 � 9�� &���� 5��5�����

�� >5��9�� 9����� �������� &����! �� � ������ 5�	� 5���� ��
����� ��� �� !���55����� �� �������� �� � �������� �� �� !������ ���9 ��
������� �� �������� !���55�� �� � ����)��� �� ������������� �� J�> ��
9����! �� !�����& ������ �������� �������! �� �� �������� �� ���& ���$
�9� �� ������������ ���� C� �� �� ����� ����� �� �������� �� >5��9��
��� �� � 5���! �� �� ��9��� �� !������ ����������� ���� 9�+� �� >5�$
�9�� ���� ������� �� ���+&����! ���9 ���9�� ���� ��! ���� �����5�������
������� �������

���� 9�+� �� ���� ���� �� ��� >5��9�� �� ���! �� 9��� !�?��� !��$
��5����� ��� �� 	���� 	��� � � ���2�� �� ��� ������� ���������� B�� �������
?���� �� ���� 5��9! ��� ����!����5������ ����� !������� 	���� 	��� ��55�
	����� �� ���9	��+ �� �� ������������ ������������� �� ���������� �� ���&
��! >�����& ���� �� ��5��� ���� 	 ��� !��	 ���9 ��!� �� �����	�:

��




� �����	� �� ��� ����	��� �� ������� 	�� 5�������! �� ������ ���
>5��9���� !������� 	�� 	���� � ���� 5��= ��! �� 0��� �5!�+
	��� � 5�9 ����� �� R�� S� ������� ��! ������ 5��������� !������!
���� �������� ��� 9��� ��! ���� ��� ���������

� ��	����� ������� A��� 9��� �� 5������ 5������ �� 	�� ��������!� ���
�� ������� ����� �� ���� ��� �� 9��� �5� )������� �&��!��& ��
����� �� ��������� 1� ��� C���� �� 7�2����� 5�������N A��� �� ��
5���9��� ���� !@� �� 9�>��& �� �� ������� �����N (�� 	 �����
(�$��������� 	��� ��������N

� "�����	 ������� I�� ��� �������$������ ����������� 9�+ �� ���
>5��9�� 5������� �� ����� �� ���� ���� ����� �� �����5���� �� ��
����� ������� ���� � !������ ��&��� �� � ����������& ������

� "�����	 ��
����	��
 ������ 5�	� &������� ��! �� ������� �$
�	� ������� J�> ��! ���9�� 5�	� ���5�� ����!�� �� ������� �$
����� ��&��@������� A�� �� �� 5������ �� !��	 �� 9��� 5�	� ���9 � ���$
����� �9��� �9���� �� 9������� 9����! �� +���&��9�N ���� �� .������G�
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!�9������ �� 	�� �� �� ���5 �� �� ���&� ����� �� ����� 5���9����� ��!
����! ����& 5���� �� �� ��95����� �� �� 5��5����� �� ��9 �� �� �!��
�� ��9�� �� �������� ���� 	��� ��5�� �� �� (6BBD$" >5��9�� �� 5���
!�	� �� ����9���� ����� ����! �� �� ����$������� ��� ������� �� ����
!������ ��!5�!����� �� ���$������������& ��?� 	��� �!�� �� ���&��
���� �� ��� !����� �� �	� ��!�� �� 9�&����! 	��� ��5�� �� (6BBD$"�
���� ��	�� �� 5������� �������! !�	� �� �-- +I� 	�� ���	 �� � 7I
5������� �������! �� �� ����� ��� !��� �������� 1 ��� ��	 �������!
��� ��� �!�����&�: �� �� ����9���� ���� !� �� ���� �������! �� ���
��55���!� �� �� ���+&����! ���	 �� �������! ��� � 9����!� �� ��
�&�����& �� �� 5������� �5����9 5����!� �� �!!������� ����������� 5����
��	� �� ��� ��! ��� !������� ���� �!������ ����	� �� ���>����� ��
�� ��55������ �� �� ������=����� ����� ���� �� �� !������ �� �� ��� �� ��
�7� ������ ��! �� !������ ��	� �� 5������� ��! �� ������� ���
����� ��! �� (6BBD$"� �� !�Æ���� �� �������� ��! ��� �� � ����!! ��
� 5������� >5��9��� �� �9�����& ��� ������� ���� 	��� ��� �� �
��������! ��	� �� �	� !������ 	��� � ��� ��&� 5�������� �� 9��� ���
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����! � �����! �� ����� ���& ������ ������� >5��9��� �0�1/( ��!
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�� C��� %�� ������ 5�	� 5���� �� �� ���&�� ������ 5�	� &������& ���$
���� �� (����� ��! �� ���� ���&�� �� �� 	���!� "� �������� �� �	� �	�� ������
����� �� �� ����! C��� �� ���	� �� #�&�� ��� ��! �� ���� �� ����! ���&�� ��
���	� �� #�&�� ��� ��� ��� ��� &���� � ���9�� 5�	� �� 
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1 ��9�� �� ��99����� ������ 5�	� 5����� 	���!	�! �� �������� ��!�
��������� �� ���� ��� � �>�$&������� ������ ������� ����������� >5��9���
1� �����	 �� ��� ��������� �� &��� �� ���� 5�5� ��! ������ ����� B�
�� �� ���!�!�� ���� �� �� ����! ����� �� �� C����� (����� ��	� �����
�C(��� �� �� (����� (���� �� (���������� �� C����� (����� ��	� �����
�� �����! �� ��� ���� B���5� (����� ����� �� ����� %������ ��! 5����!�
��������� �� ������� ��! ������ (���������� C(�� �� �	�! �� ����@� <��
��! .������ (�95��� ��<M.� R���S�

1 5�	���� ������ ��! ������!� �� >��� �� �-- 9	 �� ����! �� ��$
��������� !������ ���9 ���9�� ���� ��! ��������! ���+&����!� �� 5�����5��
������ �� � ������� ��� ��� � ������ ������� >5��9��� 1� ��!�&����!
!����� �������� �� ����@���� ������!� �� ������� �)���! �� ����� ��Æ����
����!��& ���9 ���9�� �����
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9�������� 5����! �� �55�������� ��� &��! ������!� ��! 9�+ �� 5����
�� ��9��� �!�� ��� ��� � ������ ������� >5��9�� R���S� �� >�������� ��
� ����=����� ����� �� �� ������� 9�������� ��� 5����! ������!� �� �5 ��
*-- 9	 	��� !������� �5 �� � � +9� �� &���� ������ ��! ��5�&��5�� ��
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��! #�&�� � &��� � ��5�&��5��� 9�5 �� �� ��� �������!��& �� C(�� ����

(����������� �� � ����=����� ����� �� �)���! �� 5��� �� ������� !������
��!�&����! ��! ����! ��9 ���9 ���9�� ���� ��! ��������! ���+&����!��
�� ����� ��5�&��5�� ����	� �� ������������ �� � ����� �� !������� ��	�
-�,$
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��������� ����& �� ������

.>����� &���&���� ���!�� �� �� ��� �� �� C����� (����� ��	� �����
��� �� !�� �� �<M.� 1 5���9����� ��������� �� �� &���&� ��� ����
5��2�� �� �� 5��&��� �� %�+�� ���� �� &���&� �� �� ��� �55��� �� �
������� ��� �������& ��! �� >�������� �� �� ��!�&����! !����� ���9��
1 ����� 9�� �� �?� �� �55�������� ��� ��������& &�$����� ���!���
�� ������&��5�� �� �� C����� (����� �&��� �� !�9����! �� ��� ������$
7���� 9���� �!�9����� �����: �� ���9� #��9������ �� 7����� #��$
9����� ��! �� B���5� #��9������ �� ���+� 5���� �� �� ��� �����! ��
5���5���� ����� ���� �� C����� (����� �� 5�!�9������� �� ��!� �!�9�$
���� ��! �������� ���+� �� �� B���5� #��9������ ���������& �� ��� ��?�����
��������� ��! ���������� ��! �
� �������� J�	�� !�+�� ��! ������ ��� ��
� ������ �� &���&�� ��=��!� ��! ����� ��������! 	��� �� ������������ ��!
9�������� �� � ������� !����� �������� �� C����� (�����: ���!���! ��=$
��!�� ���+ )������ ������ ���9�� ��=��!�� ��! 	��� )������� ��� ����� ��
�������� ��!� ������&������ �� ����& ���+ !����� �� ��� ���+ ���9������
����� ��	� 
�
$
�* &;�9�� ���� ��!� �� � 9�>�9�9 ?���� ������!�
�� � *-- 9	 �� ������� ��������� ����& �� ������ <���&�� �����$������� ��
���� 5������ ������ �� �� C(�� ��� �� ���	� �� #�&�� �*� ��� �����
�����$������� ����� �� �� ������� �� � *� 9 �� � �������� �55��>�9���� -�, +9
.���$�����$.��� ���9 �� C����� (����� ��	� ������

�� 5������ 5������� �� � �>�$&������� ������ ������� 9����9�� ��
!������! �� &��� !���� �� �� 5������ ������� �� ���� 5�5�� �� ����9��
���������� �� ���� �� >5��9�� 	��� �����&�� !5�! �� �� ������ �� ��
>5��9�� �����!��& �� !������� ���9 �� ������ ����� �� ������!�� ��
��= �� �� !������� ��! ��� ��!�����!��& �� �� ������ !����� ��5����
�� C����� (����� ��	� ����� �� � ��� ���� �?�� �� �55�������� �� !��&�
�� >5��9�� ���� 9�� ��� ������� ��! ������ �� ����9�� ���������� ��
�����
���� U -�-�$-�-
�

���



#�&�� �*: <���&�� �����$������� �� ���� 5������ ������ �� �� C(�� ����
�� !������ �� &��� �� 9��� ���9 �� ����� 5������ �� ����� 5����� ��
�����! �� � !������ �� ����� -�, +9 ���9 �� ������� 1 9�>�9�9 ������!�
�� �5 �� �-- 9 �� ���+ �� � *-- 9	 ��� � ������!� �#�&�� 5����!! ��
(� B����� ��! �� C������ �%����

��




#�&�� �,: "��������� �� �� 7��� I�� ������ ����! ����9 	��� 9���
��!��! ���� ������� 5��!��! ���� ����! ��! �����! �� ����!��& ���+��

Gadolinium Loaded
Scintillator Target
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Steel Shielding

n

µ

p

n

µ

� .� �������� $�
���� ������	���

�� "������� 5��5���� �� �� ����� �� >5��9�� �� �� �� �� .>��� ������
�������: %���!	��!� %����� �� �� ����� 1�� ��� �� ��� ������� �� �����!
�� ������� "������� 	��� �-- +9 �� ���� 1�&��� �������� ��� ��! #�9�����
�� ��5���� ������� �� ������� "������� �� ����� 
�- 9��� ��! �� ��5���&� ��
J��� �� ������ >5��9�� !��&� ����� ��� ��� �!������ �5������ !�������
��� 	��� � 
� ��� &�!������9 ���!! ������������& ���&�� ��� �� �� ���
!����� �����! �� � !������ �� ����� 
-- 9��� ���9 �� ������ ����� ��
�9�����& �	� !������ �� �� � ��� �������� ��! ���� � ������ �� ��-- ��
�*-- 9���� %��� �� ��� ��! �� ��� !����� ����� �� �����! ���	 �
�-- 9��� �� ���+ �� �-- 9	�� ���� ����!��& �� �����! �� !�&&��& ������
�����&�� !�	� �� � !5�� �� ����� �-- 9���

"� �!!����� �� �� ����!��! ����� ��! J���� ����������� ����9�� �� ��$
���� Æ����� �� �� ��� ��! ��� !������ �� 9����! ��!$��$��!� ��
��������� ���� 9����9��� �� !������ �� 9������ ��! �� ��� ��! ��� !$
����� ���� �� ������! �� � ����� �� #�&�� 
��� �� ������ Æ����� ��
9����! 	��� �� �	� !������ ��! �� ��! �� �� ����� ������� J�> �� ��
��� !����� ���� (���������� ������& ��� �-F �� �� >5��9���� ��� ������
�� �� ���������� �� �� ������ Æ����� ���� �� �9���� ���� �� �����������
���� �� �� ��� ��� �� �� ��� !������

(������! ������!�� ���+&����!�� �� 	���� ���� 5���� �� �� ��� ��
&����! �� �� ��9 ������� ����������� �� �� 9��� !�Æ���� �� ������� ����

���



7��� �������! ���+&����!� �� !� �� ���� ������� &����! �� ���9�� ���
& �5�������� �� �� 9������� �������!��& �� !������ "���! �� !����� �
���� ������ ��� ����+ � ��!��&� ������ &����& �� ���&� ��&� �� 9�9�� ��
5�������� 1����������� � ������$������ �������� ��������� 9�� ����� �� ��
5��!������ �� &�99� ����� "� ���� ���� �� ���� ������ 	��� ���9���= ��!
��5��� 	��� ����� �� ��9 �5����� ��! ��9 ���������� �� �� ������� ���9
����� �$!����

�� !�� 	��� ��� �������! ���+&����! ���� � 7��� I�� ������ ����!
�7I��� ����9 �� 5��5��!� "� �� 7I�� ����9 ����	� �� #�&�� �,�� ��
!����� �� ����! �� � ���+� �� !�� 9������ ����!! �� ���& ��� ��$
������ �� �����! �� ���� ���+� �� ����! �� �� ����� �� 5������ �������������
�� ������������ ����� !���� 9���� �����& �� ���+�� 7���� �� �� ���+�
9������ 9�� +��+ ��� ���� ������� ��! ���� � �������! ���+&����! ��� ��
�� !������ "� � 9��� 5���� ���� �� �� ���+� 	������ 5�����& �����&�� ��$
����� &����! �� �� �� �� �������!��& ���+ �� ���&! ��� �� �� ���+�� "�
�!!������ 9������& �� ��&� !����������� ��� 9��� ���� �� �� ������� ���$
!�!�� ����� �����! �� ������ ��&� ���&� �� ��� ��������& ���+&����!
���� ��� � ��������! ���9 �� ������� ��� ��95��

�� 7I�� ���+� �� @>! ��! !�� ��� 9�� 	��� �� !������
�� "������� 5��5���� �� !��&�! �� ������� �� !�9����� ����9���� ������

	���� �� !� �� �� ������ Æ����� �� �� ��� ��! ��� !������ ��! ��
���������� �� �� ���+&����! ���� %� +5��& ��� ����9���� ����� ��	� �
���������� �� ���� 
��� � -�-� �� ,-F (� ��� � �����! �� � ��� ��� ����

���



2 -�� 3.�3. ���0���

"� �� 41�41 >5��9�� R���S� ��� �!������ !������ �� �� � ����� �� ��
��� �� 4����	�=�+�$4���	� ��� 	���� ��� ' �������� 5��!����& ����� ���9��
��&� �� 
��� <A� ���� �� �� 9��� 5�	���� ��� �� �� 	���!� ����& � ���&$
5�	� ������ 5�	� 5���� �� 5��@���� ��� ��������& ��� ���� � ��&� ��� ���
��� ���� � ��	 ���+&����!$��$��&��� ����� �� � &��� !5�� ��!�&����!� ��
������ ��������� �� ������� ��! !������ �� ���	� �� �� @&�$�-� 1�����&�
�� ���;��� !������ ������ ��	� �� ������� ��! !������ �� ��� ���)��
�� ?���� ���������� �����!��! ���9 �� ���������� �� �� !������� ��
���9��! �� � ���� -�
F�

Reactor and Detector Locations
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#�&�� �-: /����� �������� ��! !����� ��)����� ������ ���������� /�����
^� �����&� ^� ���9 � ������ ��! ^� �����&� ^' ���9 ������ ������� ��
�	� ������� �5���� ����� ��� +9 �5���� �	� ��� !������ 	��� � 5���!
�� �����! �-- 9 ���9 ��� ������� �� ��� !����� 	��� � 5���! �� �����!
��� +9 ���9 ��� �� ��������

�� !����� �� � (6BBD ��+ !����� �� ���	� �� �� #�&�� ���

�� E�� ���&� �� * ���� �� <�!������9 ���!! ��)��! ������������ �<C$��� ���$
����! �� � ������� ���� 	���� �� ����! �&���$"� �� ��95���� �� �� <!$��
�� �� ���� I�! ��5� 	���� �� 5���� �� � ����� �� �� ������� �������� R'�S�

�� <! ������������ �� -��F �-���F �5������� ��! �� ������ ��5���
Æ����� �� <! �� **F� �� �5������ -���F <! ������������ �� ����!! ��
������ �� ������ ��5��� Æ����� ��! �� �!�� �� ����9���� ��������$
��� ����������& 	��� �� ��Æ������ �� ������ E�� �� !���! �� �� �����

���



#�&�� ��: ���9���� ��	 �� �� !������

�� 



� !��� ������� 	��� 5������

E�� Q � �� Q � �
 �

�� +����� ��&� �� �� 5������� �� ������� ��&� 9���� ��* 7I� ��
5������� ���������� 	��� ������ ���� ���	��& !�	� �� �� �� ��! ��� 5��$
!��� �	� -���� 7I 'G�� ���� 5����� 5��!��� � 5��95� ��&���� 	��� ��&�
�� ��	� � 7I ��! * 7I�

�� ��&� �������! ��� 5��95� ��&��� �� �� �� � ���	 �� 9���9�9
5��95� ��&��� ��&� �� � 7I� "� ���� 	��� �� ����9���� �9��&����� ��������!
	��� �������! ��&� ��� �� �����!��!�

�� ������ 5��!��! �� �� ����� � !��� ������� ���9���=� )���+��
��! �� ������! �� <!� 5��!����& '$���� 	��� ����� ��&� �9����� �� * 7I�
�� ������ �����5���� ��&��� ������ ��5������ �- &� ���� �� 5��95� ��&����

�� ������� ��&��� �� !@�! �� �� >����� �� �������! ��&����� ����
��� 	�� * 7I �� ��&� !5���� �� �����! ���� ����������& 5��95� ��&���
	��� ��&� �� ��	� � 7I ��! * 7I� ���� ��� �� �����!�! �� �
E�� ���� �&��!��� �� 5�������� �� �� ��&����� %���� ��� �� �� 5�������
���� �� 9����! ������� ��� �� �� ���9 �� 5������� ������������� �����
/)���9��� ��� �� ��9��& ���������� ��	� �� 5������� ��&��� ��! ��
������ ��&��� ��55��� ���+&����!� ������

�� 9��� ����� �� ����9���� ���� ��9� ���9 �� ������ !�?��� �� ��
�� 9��� �� �� ��� !������� �� ����� ����9 �� �� �� 	��� � ��������!
��� �� �� ��= �� �� �������� ��� �� �� ��)��! ����9 5�� �� �� ���������
�� ������ ����9 �� �� �����!��! �� 	��� � ��������! ���� 5�����& ��
��� !������ �� ����� ����9 �� �� �� �� �� ���� 5��� �� �� ���� ��� �
9����! 5������ ���9 �� ����� ����9 �� �����!��! �� ��! �� ��)��! ���
�� �� ���� ����������� 5�5 �� �� ��� �� � !��������� �� �� ���� ���� ��
������������� �� ������ ���������� �� �� �� 9��� ��	� !������ 	��� �
��� ���� -��F�

"� ������� ���� ����� ��� �� ����!��� �� �&���$"� ' ���� ���9 ��
5������� ������������ ��! �� ������ �����5���� 9�� ���5 ���9 �&���$"� "�
���� ����� �� ������ ��&�� �� �� ��&���� 9�� ���9 ��� ���� �������!�
��! ���� ��Æ����� �����!��� 5������� ����9���� ����� ���� �� ���� ��� ���
�� ��� �� 5������� !�������

"� ��!� �� ����� ���� ' ����� � �- �9 ����+ <! �����!! �� ��&���$""�
�������!� �&���$" ������� ��������� �� ��&�� ���5�� �� �&���$"" �� �� �!2���!
�� � ��9 �� �&���$" �� �� ������ ������� ���&���� ��&�� ���������� "� ��
���9��! ���� 9��� �� �� ' ���� ��� � �������! 	����� �&���� " ��! "" ��!
�� ��Æ������ �� �� 5������� ��! ������ ��&��� �� ��� ���� � �	 5���� ��!
�� ����9���� ���� ��������! 	��� ���� ��Æ����� �� � �������� �� � 5�����

"� �� ������� ��� ������ ��� �� ������� 	���� �� ������ 9�� ���5
���9 �&���$" ��5���$��� ?���� ���� +��! �� ���� 5��!��� � ���� �� Æ������
6�	��� �� ��Æ����� !� �� �� �5���$��� ?�� �� ���9��! �� � ���� ��F
��! �� ����9���� ���� !� �� �� �5���$��� ?�� �� ���9��! �� � �� ��
��!� �� -��F� B� �� ���� ���!� ��� �� �� �55���� ��� ���� �� �����

��'



� !��� ��� ������ �� �&���$"" ��! ��� �� �������& ������ �5���� ����
�&���$" ��5���$�� ?��� ��! ������! �� <!� ���� ��� �� ���� �����!�! ��
� � ������� ��� ��! �� �9����� �� 
-F �� �� ����� ����� 6�	��� ��
�5���$�� Æ����� �� ��������� �� �� ��!��&� ������������ �� �&���$"" ��
����� �� �5���$�� ��� ��� �� 5��5�������� �� �� ������� ��� ��� ��!
�� ������ �����5���� ��&�� ��! ���� 5���9��� ��� �55���� !5�!��
�� �� ��!��&� ������������� %���� 9��� �� �� ���� �� �������! ��
�&���� " ��! ""� ����9���� ���� !� �� �� �5���$�� ?�� �� ���9��! �� � ���
���� -��F�

�� ���� 	��� �� �&��� $"" �� ���� � ������� �������� ��! �� �&���$"" ��
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