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Для проведения эксперимента по наблюдению редкого процесса когерентного рассеяния реактор
ных антинейтрино на тяжелых атомных ядрах, когда должны регистрироваться ядра отдачи с энер
гиями на уровне сотен эВ, и экспериментов по поиску Темной Материи с помощью детекторов на
сжиженных благородных газах необходимо исследовать ионизационный выход и сцинтилляцион
ную эффективность жидкого ксенона для ядер отдачи в области низких энергий. Измерения плани
руется проводить с помощью двухфазного эмиссионного детектора с массой рабочего вещества в
чувствительном объеме 0,6 кг. Детектор установлен на пучке квазимонохроматических нейтронов,
который формируется с помощью интерференционных фильтров, установленных в эксперимен
тальном канале ГЭК10 исследовательского реактора ИРТ МИФИ. В работе приводится описание
детектора и методики измерений, сделана оценка достижимой точности измерений.
Ключевые слова: жидкий ксенон, эмиссионный детектор, ядра отдачи, ионизационный выход,
сцинтилляционная эффективность, когерентное рассеяние, Темная Материя.

1. ВВЕДЕНИЕ
Наиболее строгие ограничения на сечение вза
имодействия гипотетических слабовзаимодей
ствующих массивных частиц WIMP (weakly inter
acting massive particles) с атомными ядрами, полу
ченные в экспериментах по поиску Темной
Материи [1] достигнуты с помощью двухфазных
эмиссионных детекторов. Так называемый “бес
стеночный” режим работы детектора обеспечивает
очень эффективное подавление фона от естествен
ной радиоактивности. Эмиссионный двухфазный
детектор на благородном газе с электролюминес
центным преобразованием ионизационного сиг
нала в свет позволяет регистрировать предельно
малую величину ионизации – вплоть до одного
электрона [2]. Такой детектор можно использовать
для регистрации когерентного рассеяния реактор
ных антинейтрино с сечениями в десятки раз пре
восходящими сечения обратного бетараспада,
чаще всего используемого для регистрации ней

трино [3, 4]. Планирование эксперимента с эмис
сионным детектором невозможно без знания
ионизационного и сцинтилляционного выхода с
треков ядер отдачи ксенона в области энергий ме
нее 1 кэВ. В данной работе предлагается исследо
вать отклик жидкоксенонового эмиссионного де
тектора в области субкэВных энергий ядер отда
чи ксенона при упругом рассеянии пучка
квазимонохроматических нейтронов, выделен
ных из непрерывного спектра реакторных ней
тронов при помощи композитных интерферен
ционных фильтров.
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
2.1. Детектор
Эксперимент будет проведен с помощью двух
фазного эмиссионного детектора на жидком ксе
ноне, созданного в ИТЭФ в качестве модели
детектора Темной Материи ZEPLINIII [2, 3].
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Рис. 1. Эмиссионный детектор для исследования сцинтилляционного и ионизационного выхода от ядер отдачи ксе
нона: 1 – вакуумный кожух; 2 – корпус детектора; 3 – электродная система; 4 – зеркальный анод; 5 – уровень жидкого
ксенона; 6 – дрейфовое кольцо; 7 – проволочный катод (0.1 мм, шаг 1 мм); 8 – экранирующий электрод (0.1 мм, шаг
1 мм); 9 – фотоумножители; 10 – медный кожух; 11 – вытеснители ксенона; 12 – медное основание; 13 – теплопро
водящие стержни; 14 – сосуд с жидким азотом; 15 – медное основание; 16 – фланец с газовыми и электрическими вво
дами.

Детектор представляет собой цилиндрический со
суд из нержавеющей стали, заполненный жидким
ксеноном (при температуре –100°С), в который
установлена электродная система для регистрации
ионизационного сигнала и фотоумножители для
регистрации сцинтилляционного и электролю
минесцентного сигналов (рис. 1). Электродная
структура детектора состоит из зеркального анода
(4), промежуточного полезадающего кольца (6),
проволочного катода (7) и электрода (8), который
экранирует фотоумножители (9) от дрейфового
электрического поля. Электроды (4, 6, 7, 8) сдела
ны толстыми, чтобы минимизировать количество
сцинтилляционного света, попадающего на ф.э.у.
от частиц, провзаимодействовавших вне элек
тродной системы. Зазор между кольцами – 3 мм,
высота колец – 8 мм. Уровень жидкого ксенона
(5) находится на 5 мм ниже плоскости анода. При
этом край анода, выполненный в виде толстого
кольца, погружен в жидкий ксенон. Диаметр ра
бочей области детектора определяется внутрен
ним диаметром колец, составлящим 105 мм. Вы
сота рабочей области от катода до поверхности
жидкого ксенона равна 22 мм. Разность потенциа
лов между катодом и анодом – до 15 кВ. Напряже
ние подается на электродную систему через метал
локерамические электрические вводы Ceramaseal.
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Количество ксенона в рабочей области составляет
0.6 кг. Общее количество ксенона в детекторе –
около 5 кг.
В детекторе используются фотоумножители
ФЭУ181 с входным окном из MgF2 и мультище
лочным фотокатодом диаметром 30 мм с кванто
вой эффективностью 15% на длине волны 175 нм.
Матрица из семи ф.э.у. (9 на рис. 1) имеет общий
делитель снаружи камеры. Сигналы с фотоумно
жителей оцифровываются с частотой 500 МГц.
Для предварительной очистки ксенона ис
пользуются горячие Ca (700°C) и Ti (900°C) гетте
ры собственного изготовления. Перед ожижени
ем ксенон пропускается через геттер Mykrolis
Megaline. Типичное получаемое время жизни
электронов до захвата электроотрицательными
примесями составляет 15–20 мкс (при этом пол
ное время дрейфа электронов от катода до по
верхности жидкости – 9 мкс), что приемлемо, ко
гда есть возможность корректировать сигнал по
интервалу между сцинтилляцией и электролюми
несценцией. При энерговыделениях менее 1 кэВ
такую коррекцию провести трудно вследствие
слабого сцинтилляционного сигнала (изза мало
го количества фотоэлектронов сигнал с ф.э.у. для
части событий будет вообще отсутствовать), по
этому будет необходима более глубокая очистка
2012
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Рис. 2. Схема установки детектора на реакторе ИРТ
МИФИ: 1 – детектор; 2 – интерференционный
фильтр; 3 – горизонтальный канал ГЭК10; 4 – по
верхность записи источника нейтронов; 5 – вода,
окружающая активную зону реактора; 6 – активная
зона; 7 – железобетонная защита реактора (толщина
по радиусу – 1.5 м).

ксенона путем непрерывной циркуляции газа че
рез детектор и систему очистки.
Спектр одноэлектронных сигналов детекто
ра, преобразованных в электролюминесцент
ные вспышки, имеет форму пика с максимумом
15 фотоэлектронов и полной шириной на полу
высоте 10 фотоэлектронов [2]. Выход фото
электронов для сцинтилляционного сигнала от
гаммаквантов с энергией 122 кэВ составляет
Ly = 0.6 ф.э./кэВ при дрейфовом поле в объеме
детекторе 3.7 кВ/см.
2.2. Формирование пучка нейтронов
В настоящее время экспериментальная установ
ка устанавливается на горизонтальном экспери
ментальном канале ГЭК10 исследовательского ре
актора ИРТ МИФИ тепловой мощностью 2.5 МВт
(рис. 2). Пучки квазимонохроматических нейтро
нов будут формироваться с помощью композитных
интерференционных фильтров, составленных из
пар элементов, в которых один изотоп имеет глубо
кий интерференционный минимум в полном сече
нии, а другие изотопы позволяют эффективно по
давить пропускание в других областях энергий ней
тронов. Так, например, фильтр, составленный из
примерно 30 см 56Fe и 100 см 27Al позволит вырезать
из квазинепрерывного спектра нейтронов пик с
максимумом 24 кэВ и шириной 2.5 кэВ. Подбором
толщин пар поглотителей Si–Ti и Mn–V–S можно
сформировать пики с энергиями 54 ± 1.5 кэВ, 149 ±
± 7 кэВ и 275 ± 12 кэВ [5].
Перенос нейтронов из активной зоны реакто
ра ИРТ через ГЭК10 в область фильтра модели

руется с помощью программы MCNP [6]. В связи
с большим ослаблением потока нейтронов расче
ты проводятся в два этапа. На первом этапе моде
лируется спектр и угловое распределение нейтро
нов, попадающих из активной зоны на ГЭК10.
На втором этапе проводятся расчеты прохожде
ния потока нейтронов через ГЭК10 и фильтры.
Нормировка результатов расчетов на реальную
тепловую мощность реактора позволит оценить аб
солютные значения потока монохроматических
нейтронов. Эти данные будут использованы также
для оптимизации пассивной защиты детектора.
3. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ
На рис. 3 показан дифференциальный спектр
ядер отдачи ксенона при упругом рассеянии ней
тронов с учетом формы нейтронной квазимоноли
нии. Ионизационный выход жидкого ксенона бу
дет определяться из сравнения измеренного спек
тра электронов ионизации с расчетным (рис. 4).
Как видно из рис. 4, форма спектра электронов и
положение правой его границы сильно зависят от
этой величины.
При измеренном для данной установки выходе
фотоэлектронов 0.6 ф.э./кэВ их количество для
сцинтилляционного сигнала при энерговыделе
нии менее 1 кэВ составит много меньше одного
фотоэлектрона для одиночного события. Поэто
му предполагается использовать интегральный
способ определения сцинтилляционного выхода
для малых энерговыделений. Суть метода заклю
чается в следующем.
Сигнал от взаимодействия одной ионизирую
щей частицы в эмиссионном детекторе состоит из
двух частей – сцинтилляционного сигнала (S) и
электролюминесцентного сигнала (EL), разде
ленных временем дрейфа электронов от точки
взаимодействия до поверхности жидкого ксенона
(рис. 5). При энерговыделении менее 1 кэВ сцин
тилляция будет представлена однофотоэлектрон
ным сигналом, появляющимся с некоторой ма
лой вероятностью. При облучении детектора ней
тронами равномерно по глубине и суммировании
большого количества событий однофотоэлек
тронные сигналы равномерно заполнят весь пе
риод дрейфа от нуля до начала EL сигнала и сфор
мируют ступеньку над уровнем случайного шума,
как показано на рис. 5.
В детекторе с ненулевым электрическим по
лем высоту интегральной ступеньки сцинтилля
ционного сигнала можно определить как
S
(1)
S = Leff n Ly E r ,
Se
где Leff – относительная сцинтилляционная эф
фективность (ее величину предстоит измерить,
по оценкам она составляет <∼0.1), Sn и Se – зави
симые от величины электрического поля коэф
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Рис. 3. Расчетный энергетический спектр ядер отдачи ксенона при упругом рассеянии нейтронов с энергией 24 ± 1.5 кэВ.
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Рис. 4. Спектр электронов ионизации, ожидаемый при различном ионизационном выходе.

фициенты уменьшения сцинтилляционного сиг
нала для ядер отдачи и калибровочных гамма
квантов (122 кэВ), связанные с подавлением ре
комбинационной компоненты сцинтилляции в
электрических полях, равные в нашем случае 0.95
и 0.4, соответственно [7, 8], Er – энергия ядра от
дачи, Ly – удельный выход фотоэлектронов
(ф.э./кэВ) в отсутствии электрического поля.
Наложение условия регистрации хотя бы од
ного или нескольких ионизационных электронов
превращает исходный спектр, показанный на
рис. 3а, в колоколообразный со средним значени
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ем около 0.5 кэВ вследствие статистического раз
броса числа образовавшихся электронов. Таким
образом, оценка величины Leff будет сделана для
энергии ядер Er ∼ 0.5 кэВ. Если потребовать, что
бы интегральная величина сигнала S в 10 раз пре
вышала среднее квадратичное отклонение шума,
то это означает, что

NLeff

Sn
Ly E r ≥ 10 FTdr max N ,
Se

(2)

где F – средняя частота шумовых однофотоэлек
тронных импульсов, равная в нашем случае
2012
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Рис. 5. Типичный сигнал с эмиссионного детектора от одиночного события (вверху) и интегральный сигнал от многих
событий со слабой сцинтилляцией (внизу).

∼35 000 ф.э./с–1 (см. обсуждение ниже), Tdrmax –
максимальное время дрейфа в детекторе, равное
10 мкс, N – полное число событий. Отсюда полу
чаем оценку чувствительности предлагаемого ме
тода (минимальная измеримая величина Leff ):
Leff min ∼ 0.015 для N = 100000 и Er = 0.5 кэВ. (3)
Численное моделирование методом Монте
Карло процессов упругого рассеяния нейтронов с
энергией 24 кэВ на ядрах ксенона и образования
сцинтилляционного и электролюминесцентного
сигналов в детекторе согласуется с этой оценкой.
4. ИНТЕНСИВНОСТЬ ПУЧКА
И ФОНОВЫЕ УСЛОВИЯ
При настройке порога срабатывания системы
сбора данных на минимально возможный уро
вень по ионизационному (электролюминесцент
ному) сигналу собственный фон установки со
ставляет ∼200 Гц. При этом, заметную долю этого
фона составляют спонтанные одиночные элек
троны, возникающие с частотой ∼20 Гц. Скорость
счета одиночных электронов увеличивается с ро
стом общей загрузки детектора. Поскольку сече
ние упругого рассеяния нейтронов при энергии
24 кэВ составляет около 6 барн (λ ∼ 12 см), то ча
стота событий упругого рассеяния в детекторе бу
дет заметно выше фона одиночных электронов, ес
ли интенсивность пучка нейтронов нужной энер
гии будет выше нескольких сотен Гц. Как показали

расчеты нейтронных фильтров, это вполне дости
жимо в условиях эксперимента на ИРТ МИФИ.
Скорость счета одиночных фотоэлектронов от
сцинтилляционных сигналов, поступающих из
областей детектора, заполненных жидким ксено
ном, но не просматриваемых напрямую фото
умножителями составляет ∼35000 ф.э./с–1. Вели
чина этого фона, очевидно, также будет увеличи
ваться с ростом общей радиационной загрузки
детектора.
Сделанные выше оценки минимальной на
дежно измеряемой величины Leff будут справедли
вы при условии, что фон детектора при работаю
щем реакторе будет сведен до уровня лабораторно
го. Для этого необходимо размещать детектор в
пассивной защите из свинца и водородсодержаще
го материала.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемый аппаратурнометодический ком
плекс позволит получить пределы чувствительно
сти эмиссионного метода регистрации тяжелых
ядер отдачи в области субкэвных энергий.
Данная работа проводится при поддержке
гранта РФФИ 110200668а и государственного
контракта №П881 (Федеральная целевая про
грамма “Научные и научнопедагогические кад
ры инновационной России” на 2009–2013 годы).
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To perform an experiment on the observation of the rare process of the coherent scattering of reactor an
tineutrino from heavy nuclei, where recoil nuclei with energies of hundreds electronvolts, and experiments
on search for Dark Matter with detectors based on condensed noble gases, it is necessary to examine the ion
ization yield and the scintillation efficiency of liquid xenon for recoil nuclei with low energies. It is planned
to perform measurements with a twophase emission detector with an operatingsubstance mass of 0.6 kg in
the sensitive volume. The detector is mounted on a quasimonochromatic neutron beam that is formed using
interference filters placed in the GEK10 experimental channel of the IRT MEPhI research reactor. The de
tector and measurement procedure have been described. The available measurement accuracy has been esti
mated.
Keywords: liquid xenon, emission detector, recoil nuclei, ionization yield, scintillation efficiency, coherent
scattering, Dark Matter.
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