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Астрофизические свидетельства Темной материи
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Темная
энергия

69%

Темная
материя

26%

Барионное
вещество

4.9%

WMAP : 4,7 % барионное вещество 23 % тёмная материя 72 %  тёмная энергия.
PLANCK: 4,9 % барионное вещество 26 % тёмная материя 69 %  тёмная энергия.

Ротационные кривые галактик Гравитационное линзирование

На основе уточненных параметров
космологической модели



Известные свойства темной материи
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• Взаимодействует
гравитационным образом

• Темная ( не охлаждается
излучением) 

• Стабильная (по отношению к
возрасту Вселенной)

• Холодная (анизотропия
микроволнового излучения и
крупномасштабная структура
Вселенной)

•Небарионная
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Кандидаты в Темную материю. 

Возможные массы и сечение взаимодействия с барионной материей
простираются на много порядков

arXiv:1307.3330v1 [astro-ph.CO] 12 Jul 2013



Методы поиска темной материи
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Поиски следов
аннигиляции

Косвенны
е Ро

ж
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Прямые

Рождение в
ускорительных
экспериментах

Рассеяние WIMP 
на частицах
барионной

материи

- Positron (e+): PAMELA, Fermi-LAT, AMS…
- Photon (γ): Fermi-LAT, HESS…
- Neutrino (ν): AMANDA, IceCube…
- Antiproton: BESS, AMS, PAMELA, GAPS
- Antideuteron: GAPS, AMS

Дефицит энергии и момента
связанные с рождением ТМ

(LHC)

Далее будет
подробно

рассмотрено

Конверсия
аксионов в
фотоны в
магнитном

поле

Основным кандидатом на роль WIMPа является, предсказанная теорией SUSY 
частица нейтралино с массой порядка 100 ГэВ/с
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-- поток WIMPS

-- сечение рассеяния
WIMPS на ядрах

-- количество ядер в мишени / кг

Оценка скорости регистрации WIMP при рассеянии на ядрах. 

R. Catena and P. Ullio, JCAP 1008, 004 (2010)

сечение рассеяния
WIMPS на ядрах

Массовое число
взаимодействующего ядра

Формфактор ядра

Полное количество событий ~ 10 -4 evt/kg/day
Естественная радиоактивность ~ 10 7evt/kg/day

Максвелловское распределение
скорости

Локальная скорость ~ 220 км/с
Скорость «убегания» 500-600 км/с

Локальная плотность

Движение через гало Темной материи



Основная проблема экспериментов по прямой регистрации
WIMPs – очень малая ожидаемая скорость счета и большой

уровень фона в области малых энергий в спектрах ядер отдачи

Методы решения

• Условия проведения эксперимента должны быть как можно
более низкофоновыми

• Внешний фон от нейтронов должен быть максимально подавлен
(нейтроны – основной источник немаскируемого фона)

• Выбор материала мишени и увеличение ее массы
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Именно поэтому основной коллектив ученых, работающих в
области прямого детектирования темной материи собрался
из всех предыдущих низкофоновых экспериментов



Идентификация сигнала от WIMPs в спектрах
ядер отдачи

Критерии применяемые в детекторах сегодня

• Форма спектра ядер отдачи
• Временные вариации формы и скорости счета из-за движения

Земли
• Отбор событий, связанных с ядрами отдачи

Критерии, которые могли бы применяться, но нет пока реальных
способов

• Различный вклад от спин-зависимого и спин-независимого
рассеяние для детекторов с разным изотопным составом

• Определение направление ядра отдачи
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Прямое детектирование Темной материи (WIMP)

9

χ

Ионизация

НагревСцинтилляция

Энергия
отдачи

CF3I  or C3F8: 
COUPP/PICASSO

CaWO4: 
CRESST

NaI, CsI, CaF2, LXe/Ar: 
DAMA, DM-ICE, ZEPLIN I,

ANAIS, DEAP/CLEAN, SABRE 

TPC LXe/LAr: 
XENON, PANDA-X,

LUX-ZEPLIN, XMASS
DarkSide

Ge Si: 
CoGeNT,

EDELWEISS,
CDMS

76Ge/HPGe: 
IGEX, HDMS
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Мировая гонка по поиску частиц Темной материи
( в низкофоновых лабораториях и на южном полюсе)
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Детекторы WIMP  (NaI)  DAMA/LIBRA  DM-Ice SABRE

DAMA/LIBRA
• 250 kg NaI(Tl) crystals
• 5x5 array
• LNGS, Italy

DM-Ice
• 250 kg NaI(Tl) crystals
• 7-- crystal arrays (x2)
• Northern Hemisphere + South Pole, Antarctica

SABRE
low background n-veto

LNGS, Italy 
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Детекторы WIMP  (Ge, Si) CoGeNT-4 CDMS  EDELWEISS

CDMS
Массив 19 Ge- и 11 Si–
детекторов диаметром 76 мм
и толщиной 10 мм , 
работающих при 20 мК в
лаборатори Saudan.
Ионизационный и фононный
сигналы

Coherent Germanium
Neutrino Technology
4 кг Ge 
Saudan mine 
Отбор событий
вблизи поверхности.

EDELWEISS -III
Ge детекторы при 18 mK
. 36 x 800 г Ge, 20 кг fiducial mass.
Modane, France
Болометр
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Детекторы WIMP  CRESST   COUPP/PICO

CRESST
18  CaWO3 детекторы при
10 mK (сцинтилляционный и
фононный сигналы)
LNGS
Болометр

COUPP+ PICO- PICASSO
перегретая жидкость CF3I  или C3F8
SNOlab
пузырьковая камера

COUPP 4
PICO 250



14

Детекторы WIMPна жидких благородных газах

•• высокийвысокий световыходсветовыход вв УФУФ
•• низкаянизкая концентрацияконцентрация UU//ThTh
•• возможностьвозможность e/Ne/N
дискриминациидискриминации припри
измеренииизмерении ионизационногоионизационного ии
сцинтилляционногосцинтилляционного сигналовсигналов
•• доступныдоступны вв большихбольших
объемахобъемах, , прозрачностьпрозрачность ии
времявремя жизнижизни электроновэлектронов
позволяютпозволяют построитьпостроить детектордетектор
массоймассой тоннытонны
•• пространственноепространственное
восстановлениевосстановление позволяетпозволяет
выделитьвыделить центральныйцентральный объемобъем



Детекторы WIMP  - TPC  на жидких благородных газах

Детекторы фотонов
(ФЭУ и др.)

Отражатель и
«переизлучатель»

Газовая фаза

Жидкий Ar / Xe



Детекторы WIMP  - TPC  на жидких благородных газах

Анод

Катод

Сетка

Электроды для
формирования
эл. поля



Детекторы WIMP  - TPC  на жидких благородных газах

Энергия отдачи возбуждает
и ионизирует LAr c

образованием фотонов (УФ) 
сцинтилляции (S1), которые

регистрируются ФЭУ



Детекторы WIMP  - TPC  на жидких благородных газах

Электроны от ионизации, 
которые пережили

рекомбинацию дрейфуют в
жидком газе к границе жидкость-

газ под действием
электрического поля

Время жизни электронов > 5мс

при макс.  времени дрейфа ~ 375 мкс и

скорости дрейфа ~ 0.9 мм/мкс



Детекторы WIMP  - TPC  на жидких благородных газах

Время между S1  и S2 дает
координату по высоте

Электроны инжектируются в
газовую фазу и вызывают

электролюминисценцию (S2)
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Детекторы WIMP  - TPC  на жидких благородных газах.  Ожидаемые фоны



Liquid Xe

XENON
passive shield at LNGS
161 kg (50 kg FV), TPC,

242 PMTs

XMASS
Water Cherenkov
shield at Kamioka

835 kg (100 kg
FV), 1-phase,

642 PMTs

LUX
1.8 km Devis Lab.

500 kg (100 kg FV) TPC,
122 PMTs

Panda-X
Jinping Lab

125 kg (25 kg FV) TPC 
37+143 PMT

ArDM, Canfranc
850 kg (500 kg
FV TPC 28 PMT 

DarkSide, LNGS
50 kg (45 kg

FV) TPC 38 PMT 

MiniCLEAN 
SNOLab

500 kg LAr (150 kg 
FV) 1-phase under 
const.to run 2014

DEAP-3600 at 
SNOLab

3600 kg LAr
(1000 kg FV)

1-phase under constr. 
2014 -19

Liquid Ar

?  ИЛИ ?
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TPC G1-G2 поколений ведущие набор
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Эксперимент DarkSide –
Depleted Argon Сryogenic Scintillation and Ionization Detection 

DarkSide G2

Будущий
мультитонный

детектор

DarkSide 10

Технололгический

прототип DarSide 50

Физический детектор

Ведется набор данных

Двухфазный детектор (ТРС), заполненный жидким аргоном с малым содержанием
изотопа 39Ar, для регистрации ядер отдачи. 
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•проведения ультра-низкофонового эксперимента совместно с BOREXINO

•Используется аргон, обедненный изотопом 39Ar

• Новые ФЭУ (Qupid) с высокой квантовой эффективностью и низким уровнем фона
• Эффективное внешнее вето от нейтронов (PC + TMB)

• Ядро 40Ar получает большую энергию при столкновении с WIMPs с малой массой
(~10 ГэВ)

Преимущества LAr
•Жидкий Ar имеет один из наиболее высоких световыходов (40 ф.э./кэВ). Форма
импульса обеспечивает разделение сигналов от ядра и электрона. Медленная и
быстрая компонента высвечивания в жидком аргоне отличается в 200 раз (1.6 s
vs 8 ns). Фактор разделения > 108 для сигналов c > 60 p.e. ((WARP, 2006)

•Дрейф электронов может быть выполнен на большие расстояния. Соотношение
ионизационного и сцинтилляционного сигналов обеспечивает разделение 102. 
(ICARUS  -1993);. (WARP - 2006)

•Пространственное разрешение для ионизационного сигнала позволяет
отбрасывать многоразовое рассеяние и стеночный эффект. 

•Некоторые достоинства LAr-TPC уже продемонстрированы WARP. 

и эксперимента DarkSide
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«Без Rn» чистая комната

Танк (CTF BOREXINO) сверхчистая
вода для защиты от внешнего

гамма-фона,  нейтронов,
мюонное вето (80 8 “ ФЭУ)

Жидкий сцинтиллятор PC+ TMB для
регистрации фона нейтронов на
совпадение с TPC (110 8 “ ФЭУ)

Внутренний детектор TPC
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arXiv:1410.0653

Данные по экспериментальным опубликованным сечениям для
WIMP без учета спина (октябрь 2014 г.)  

Прогресс в поиске темной материи
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ЧТО ДАЛЬШЕ ???    Проекты детекторов G2 

•В стадии строительства: XENON1T (LNGS) – цель 2 х 10-47 см2

•В стадии проектирования: LZ (7т LXe), DarkSide-G2 (5т LAr)



Необходимая инфраструктура и ключевые технологии для
экспериментов по прямой регистрации WIMP  в LXe/Ar

•Системы измерения и очистки от Rn

•Чистые комнаты ( Rn free) для хранения и сборки деталей детекторов

•Системы измерения р/а загрязнений уровня ppt

•Системы очистки жидкостей (вода, ЖОС, LXe|/Ar) и газов (N2, Xe, Ar)

•Сверхчистые конструкционные материалы (для криостатов) 

•Ультра низкофоновые детекторы фотонов

•Высокоэффективная электроника для систем сбора данных, 
ВВ питания и т.п. 

•Системы для калибровки детекторов во время их работы

•Новые подземные лаборатории – глубже, больше, чище и удобнее
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Физическая цель : 
- достижение чувствительности регистрации

рассеяния WIMP  c массами ~ 100 
ГэВ/с2 до ~ 10 -49 см2

- измерение спектра рассеяния WIMP на
ядрах с большой статистикой если эффект
будет обнаружен в экспериментах G2

• R&D 20 т LXe/Ar детектора с большим
активным вето в LNGS

•Сравнение мишеней из LXe и LAr с точки зрения
эффективности подавления фона, надежности
работы и эффективности регистрации

•Возможно, что два типа мишеней
целесообразно реализовывать
одновременно в случае успеха
экспериментов G2

Инициатива по
созданию одного

мультитонного
детектора в Европе
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Заключение

Статус :
Детекторы по прямому поиску ТМ работают:
G1 – набор данных
G2 – создание и набор данных
Перспективы:
G3 – выбор концептуальных решений и проектирование
Только коллективными усилиями нескольких стран, 

объединив ресурсы (научные, финансовые, людские, 
технические) можно запустить детекторы G2 и создать
детекторы G3.

У нас, российских ученых, есть еще шанс успеть поучаствовать в
активно развивающейся мировой программе и сделать свой вклад
.  
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Благодарю за внимание ! 
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• Дополнительнные слайды



Почему WIMP (Weakly Interacting Massive Particles) 
arXiv:1204.3622
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Время

T >>m  состояние равновесия

T< m    экспоненциальная
аннигиляция

T <<m  плотность «замораживается»

Поведение сечения слабого
взаимодействия соответствует
эволюции избыток частиц ТМ в
соответствии с теорией ΛCDM



Прямое детектирование WIMP

• Упругое рассеяние WIMP на ядрах приводит
к малой энергии отдачи <~100 keV

• Сечение процесса of 10-44 – 10-45 cm2 на
ядро для “стандартных” WIMP
– ~10-100 interactions/tonne/yr

• Основная проблема детектирования –
ПОДАВЛЕНИЕ ФОНА ПАССИВНЫМИ И
АКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ

• Доступ к низкофоновым материалам
масштаба 10-в тонн является
необходимым условием создания
детекторов второго и третьего
поколений.

χ
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Аксион и ALPs, m<1 МэВ

конверсия солнечных аксионов в
фотон в магнитном поле

Derbin A.V. Bakhlanov S.V. Drachev I.S. 
Kayunov A.S. Muratova V.V., 2013.

European Physics Journal, C78, 12490.

arXiv:1403.2436 Potential solar axion 
signatures in X -ray observations with 
the XMM - Newton observatory
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XENONXENON--100 100 вв ГранГран СассоСассо

178 nm, PMTs -
Hamamatsu R8520-06-Al 
PMTs, light yield LY = 2.7 
(4.7) p.e./keVee, electron 
lifetime τe =100 -450 mks, 

charge yield Le = 200 –
400 p.e./ keV

ФЭУ ЗАЩИТА КРИОСТАТ В ЗАЩИТЕ

LY=2.7

=2% (662)

arXiv:1107.2155v2 

Xenon100 -62 кг FV, 99 кг как вето, ФЭУ регистрируют как первичную сцин-
тилляцию в LXe, так и вторичную в газе Xe. ФЭУ работают в ВУФ области.



Физические основы детектирования Темной материи
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1. Полупроводниковые.
Электроны.

2. Сцинтилляционные
кристаллы.   Фотоны

4. Болометрические.
Фононы

3. Сцинтилляционные
жидкости. Фотоны

В большинстве используются детекторы с 2-мя методами регистрации, 
что позволяет разделить сигнал от ядра и электрона и понизить фон.
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Детектор DarkSide установлен
в емкости CTF детектора Борексино
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An Undetectable Universe: the experimental quest in the laboratory
Carlo Rubbia
WONDER-2010
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Future Dark Matter Detectors at LNGS
Water and Liquid Scintillator Shielding
Concepts to Suppress Neutron
Backgrounds
Frank Calaprice
WONDER Meeting
LNGS, March 22, 2010
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Future Dark Matter Detectors at LNGS
Water and Liquid Scintillator Shielding
Concepts to Suppress Neutron
Backgrounds
Frank Calaprice
WONDER Meeting
LNGS, March 22, 2010



Образцы сверхчистого титана, полученные из специально
отобранной губки на СМЗ и обработанные методами

физической (металлургической)  очистки в ИФТТ

Слиток, полученный ручейковой э/л
плавкой йодидного титана для
защиты реактора

Слиток и окалина, полученные
ручейковой э/л плавкой титановой
губки отобранной на СМЗ

Образец титана после очистки зонной плавкой



Загрязнения U/Th в разных образцах металлического Ti
(качественные показатели) 

Th , ppb

U , ppb


