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Эксперименты на ускорителях (БАК): 
Возможно удастся увидеть недостачу энергии, однако будет трудно доказать, что 
новая частица(ы) стабильна и именно эта частица образует темную материю. 
 
 
Косвенные методы обнаружения (сигналы из Космоса): 
Высокоэнергичные нейтрино от Солнца (Земли), антиматерия (e+,…) от 
аннигиляции пар в гало нашей галактики, γ-лучи от аннигиляции пар в центре 
галактики, …    
 Из-за высокого многообразия астрофизических явлений большинство 
наблюдений имеет множественную интерпретацию.  
 
 
Прямой поиск:  
наблюдение рассеяния частиц темной материи на мишени в лаборатории.  
 
Два подхода:  
1) как можно полное подавление фона;  
2) поиск признаков дополнительного сигнала при значительном фоне: 

измерения с низким порогом + поиск полугодовых модуляций сигнала 
  Прямые измерения дадут прямые доказательства, однако не смогут дать 
точные значения массы и сечения – т.к. интерпретация результатов сильно 
зависит от модели. 



Прямой поиск:  
 
где, что и как искать? 
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Анализ формирования структур во Вселенной показывает, 
что темная материя является “холодной”, т.е. 
нерелятивистской, и что она является основой кластеров 
обычной материи (галактик и скоплений галактик). При 
нашем (Солнечная система) движении в галактике мы 
движемся через гало темной материи, которая при этом 
может рассеиваться на обычной материи, если например 
обладает слабым взаимодействием (WIMP). Именно 
поиском такого рассеяния мы и занимаемся! 



 
Астрофизика:  

– Lewin&Smith [Astrop 6 (1996) 87] соглашение для сравнения экспериментов 
–  ρwimp = 0.3 ГэВ/c²/cм3    

… несмотря на более новые данные: 0.39±0.02 [Ullio+Catena 0907.0018] 
– Сферическое изотермическое гало: vWIMP ~ vSUN ~ 230 км/сек 
        … несмотря на то, что более комплексные модели гало существуют и вполне могут 

более точно отображать реальность 
 

Физика частиц и ядерная физика:  
– Свободные параметры / предсказания теории: MWIMP, σWIMP-nucleon 

• Экстраполяция WIMP-кварк -> WIMP-нуклон: 
– Другие факторы (Coherence): 

• ~A2 для скалярного взаимодействия (спин-независимое, доминирует для A>~20) 
• ~J(J+1) для аксиального взаимодействия (спин-зависимое) 
• Ядерный форм фактор (подавляет A2 усиление для больших A) 

 

 

Rate
Mass

≈ ρwimp × f (Velocity) ×
A

Mwimp

σwimp −nucleon × F(Coherence)

Важная формула 



100 GeV/c2 WIMP 

5 GeV/c2 WIMP 

Ge Target 
Si Target 

σ = 1x10-41 cm2, vescape = 544 km/s 

Что ожидаем увидеть в эксперименте 



 ER < ~100 кэВ 

R0 < 1 соб./кг/год 

Фон  0  

Высокоэффективный детектор, 
низкий порог, хорошее 
энергетическое разрешение 

Масса 
10 кг – 1000 кг 

Эффективная защита, 
Подземная лаборатория,  

Отбор материалов, …  

Что собой представляет современный детектор частиц темной материи? 



Что создает Фон:  
 
• Космические лучи и активация     
  
• Естественная радиоактивность материалов и стен   
  (горной породы) 
 

• Естественная и техногенная радиация в пылинках  
   
• Радиоактивные газы в воздухе, например радон    
. . . 



Космические лучи включают все элементы 
   ~ 89% протоны, ~ 10% ядра гелия 
   ~1% более тяжелые элементы (C, O, Si, …) 
• На уровне моря, в результате взаимодействия с 
воздухом, остаются в основном мюоны с средней 
энергией около 4 ГэВ.  
• Мюоны (и другие частицы), взаимодействуя с 
веществом (воздух, горная порода, материалы зданий, 
материалы установки, детекторы), производят 
нейтроны. 
• Для эффективной защиты от космического излучения 
необходимо проводить измерения в глубоких 
подземных лабораториях. 

Подавление фона/ зачем нужны подземные лаборатории? 



Наряду с обычными фонами необходимо учитывать и “экзотические” 
каналы.  
Самый яркий пример: фон от когерентного рассеяния нейтрино 



Основные подходы к прямому поиску частиц темной материи: 
  
 Криогенные (Ge, Si, …) 
 Твердотельные сцинтилляторы (NaI, CsI) 
 Сцинтилляторы на основе сжиженных благородных газов (LXe, LAr) 
 Другие (трековые (газ), пузырьковые)  
   
 Ионизация 

CoGeNT, CDEX 

Свет (сцинтилляция) 
DAMA/LIBRA 
KIMS, XMASS, 
DEAP/CLEAN 

Тепло (фононы) 

 
Edelweiss, CDMS  
 

LAr: DarkSide, ArDM 
LXe: XENON, LUX, PandaX 

CRESST 

Трековые:  
Drift, DM-
TPC, 
MIMAC, NIT 
 
Bubble 
Formation: 
COUPP, 
PICASSO, 
PICO 



(Teresa Marrodan Undagoitia и Ludwig Rauch)arxiv:1509.08767 

Как выбрать детектор и что определяет его чувствительность 

Жидкие сцинтилляторы: большая масса, тяжелые элементы, низкий фон 
→ выше 10 ГэВ/c2 
Криогенные и другие эксперименты: прецизионное измерение энергии, направления, 
разнообразие элементов мишеней (включая легкие элементы), низкий энергетический 
порог  
→  ниже 10 ГэВ/c2 



 
• Xe: большое A;  
• Ar: низкая стоимость 
       необходима очистка (рециркуляция) 

– 39Ar (1 Бк/кг): необходимо уменьшить >108  
        для достижения сечений 10-46 см2,  

– или использовать обедненный Ar (DarkSide) 
 

• Подавление фона 
– Самозащита из-за большого объема 
– Отбор событий (сцинтилляция)/(ионизация) 
– Форма импульса 

Детекторы на сжиженных благородных газах 



Детекторы на сжиженных благородных газах 





PandaX-II 2017 
Arxiv:1708.06917 
54000 kgd 



В самое последнее время 
увеличивающийся 
интерес к области малых 
масс, очень тяжелых 
WIMPs, других 
кандидатов … 
 
• Отсутствие SUSY на БАК; 
  
• Новые теоретические 
модели; 
 

• Отсутствие WIMP в 
ожидаемом регионе. 
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Криогенные детекторы 
  

Initial recoil energy 

Displace- 
ments, 

Vibrations 
 

Athermal 
phonons 

Ionization 
(~30 %) 

Thermal phonons 
(Heat) 

Фононы: наиболее точное измерение 
энергии 

Ионизация / Сцинтилляция: выход 
зависит от энергии и типа частицы, 
что позволяет провести отбор 
фоновых событий. 



tungsten TES Silicon 
absorber 

CaWO4 
300 g 

tungsten TES 

reflecting  
cavity 

     Heat        –      Light 

 

 

 

Energy Identification 

idm2018 

CRESST  



Отношение Eionization/Erecoil  
=1 для электронов 
≈0.3 для ядер отдачи 

⇒ Возможность отобрать события – кандидаты 
WIMP 
⇒Подавление γ-фона > 99.999% 

Radial coordinate (cm)

Z (cm) guard electrode G : + 1V

guard electrode H : - 1V

A electrodes :  + 2V B electrodes 0V

C electrodes :  - 2VD electrodes :  0V

Electrons 
trajectories
holes
trajectories

A & C
Bulk event

A , B & C
Event in 

low-field area

A & B
Near surface 

event

Radial coordinate (cm)

Z (cm) guard electrode G : + 1V

guard electrode H : - 1V

A electrodes :  + 2V B electrodes 0V

C electrodes :  - 2VD electrodes :  0V

Electrons 
trajectories
holes
trajectories

A & C
Bulk event

A , B & C
Event in 

low-field area

A & B
Near surface 

event

FRANCE ITALIE

Altitudes
Distances

1228 m 1298 m1263 m
0 m 6210 m 12 868  m

4800 mwe 



SuperCDMS  



 
1) Характеристические свойства зарегистрированных событий 
 
2) Равномерное распределение событий в детекторах 
 
3) Характеристический энергетический спектр, который зависит от 
массы ядра и спина 
 
4) Модуляции сигнала (спектр и интенсивность), связанные с 
движением Земли вокруг Солнца  
 
5) Одинаковые параметры из разных независимых экспериментов 

Как достоверно зарегистрировать частицы темной материи? 



В заключение: 

 

• Прямой поиск темной материи является критически важным для 
установления факта присутствия ТМ; основная проблема – 
необходим чрезвычайно низкий фон; 

         

• Для изучения свойств темной материи необходимо разнообразие 
ядер мишеней (Ar, Xe, Ge, . . .). 

 

Dire
ct
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P
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Indirect
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О чем еще можно было бы поговорит ь: 
 
Связь прямого и косвенного поиска, ... 
 
Спин-зависимое взаимодейст вие, ... 
 
Неупругое рассеяние, ... 
 
Аксионы, ... 
 
...  
 
 
  



 



Модель фона / экспериментальный фон 
• Модель фона позволяет оценить возможность проведения эксперимента. 
 
• Проблемы: Для сложных установок зачастую сложно создать точную модель, 
радиоактивные загрязнения не всех частей могут быть хорошо известны, сечения для 
низких энергий могут иметь большую ошибку. 
 
• Зачем нужно: достоверность эксперимента / сравнение модели фона и 
экспериментальных данных позволяет оценивать некоторые систематические 
неопределенности. 
 
 



Косвенные методы обнаружения  темной материи 

Далеко в космосе: 
Кластеры галактик, 
Галактическое гало, 
Центр галактики 
 
Локальные источники: 
Солнце, Земля  
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