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Принцип действия
Совмещает в себе многие преимущества газовых 

детекторов: 
наличие пропорционального или
электролюминесцентного усиления, XYZ –
позиционирование событий, возможность легко
нарастить большую массу (жидкость), в случае
применения Xe детектор может быть бесстеночным,
идентификация частиц (particle identification)

1 - генерация электронно-дырочных пар и экситонов. 2 - автолокализация
дырок. 3 - термализация горячих электронов. 4 - выход горячих электронов за
пределы поля ионов. 5 - генерация вторичных электронно-дырочных пар
вторичными электронами. 6 - генерация экситонов ионизирующей частицей. 7 -
генерация экситонов вторичными электронами. 8 - рекомбинация
квазисвободных термализованных электронов с автолокализованными
дырками. 9 - самозахваченные экситоны, образующие возбужденные
молекулярные состояния. 10 - девозбуждение молекулярных состояний.











Детекторы с рабочей средой – Xe, LXe
Россия: RED-100 (Xe, Ar) - CE NS



EU: XENONnT (Xe) – темная материя, аксионы, 0 Xe-136 , солнечные нейтрино

Детекторы с рабочей средой – Xe, LXe



Детекторы с рабочей средой – Xe, LXe
USA:  LZ(LUX+ZEPLIN) – (Xe) - темная материя, аксионы, 0 Xe-136 , солнечные нейтрино



A Next-Generation Liquid Xenon Observatory for 
Dark Matter and Neutrino Physics

Kiloton-scale xenon detectors for neutrinoless 
double beta decay and other new physics 

searches
arXiv:2110.01537v2

A Next-Generation Liquid Xenon Observatory 
for Dark Matter and Neutrino Physics

arXiv:2203.02309v1

Для достижения чувствительности ~ 1030 лет 
0 Xe-136, предполагается создание 

килотонных детекторов, н-р 3 кт Xe-nat (~ 300 т 
Xe-136)





Детекторы с рабочей средой – Ar, LAr



Детекторы с рабочей средой – Ar, LAr
EU: DarkSide50 – (UAr) - темная материя



Детекторы с рабочей средой – Ar, LAr
EU: DarkSide20K – (UAr) - темная материя, аксионы, солнечные нейтрино



Детекторы с рабочей средой – Ar, LAr



Научная программа



Возможное расположение детектора

Photo of the cavity at 

2620 m depth

Новая подземная лаборатория, 
в уже существующей выработке

Предполагаемый план работ:
1) Проведение R&D исследований: а) возможна установка

детектора (копии) RED-100 в подземной лаборатории ЛНФИ
БНО, цель подготовка инфраструктуры БНО. Создание рабочей
группы (коллаборции) ИЯИ-МИФИ-МГУ-ОИЯИ(?).

2) Разработка детектора с рабочим объемом 7 т, строительство
новой подземной лаборатории.

3) При наличии новой подземной лаборатории, оценка
возможности создания детектора объемом 20-50 тонн
рабочего вещества.

Перспективы использования двухфазных детекторов в БНО



A summary list of the 0νββ ongoing and proposed experiments



Перспективы использования двухфазных детекторов в БНО

1. Изучение фона: тип защиты, конструкционные материалы (титан/нержавеющая сталь)
2. Разработка «новых» фотосенсоров  (отечественное производство ФЭУ, SiPM)
3. Разработка системы очистки Xe, для больших объемом благородных газов (Kr-85 H-3, O2, N2 и т.д.)
4. Разработка технологии добычи подземного аргона,  или производство «обедненного» аргона (без Ar-

39 и Ar-41)
5. Изучение одноэлектроных шумов, снижение порога детектора
6. Обогащенный ксенон по Xe-136 для поиска БДБР, масса > 5 тонн
7. Синтез «шифтера» 1,1,4,4-тетрафинил-1,3-бутадиен (TPB), «смещение» VUV Lar с 128 нм в область 420 

нм (если не использовать) чувствительные к VUV фотосенсоры 

Проведение R&D работ



Запасные слайды







Длина пробега гамма-кванта с энергией 2,5 
МэВ (~ 8,5 см), в зависимости от размера 

детектора
















