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ФИЗИКА ЧАСТИЦ

ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА
ТЕМНОЙ
МАТЕРИИ
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В новом эксперименте могут 
быть пойманы невидимые 
частицы, которые ускользали 
от предыдущих детекторов

Клара Московиц

УЧЕНЫЕ	 ЛЮБЯТ	 ГОВОРИТЬ,	 что	 отри-
цательные	результаты	так	же	важны,	как	и	по-
ложительные,	 но	после	 нескольких	 десятиле-
тий	 безуспешных	 поисков	 исследователи	 мо-
гут	 быть	 прощены	 за	проявление	 нетерпения.	
Еще	 в	1990-х	гг.	 начались	 эксперименты	 по	об-
наружению	 частиц,	 которые	 должны	 состав-
лять	 темную	 материю	—	 вездесущее,	 но	неуло-
вимое	невидимое	вещество,	по-видимому,	запол-
няющее	космос.	С	тех	пор	физики	(прежде всего 
астрономы и космологи. — Примеч. пер.)	 обна-
руживают	 все	 больше	 и	больше	 доказательств	
того,	что	темная	материя	действительно	суще-
ствует,	однако	не	находят	ни	единого	признака	
частиц	 этой	 материи.	 Новая	 версия	 продолжи-
тельного	эксперимента	XENON,	который	начал-
ся	в	конце	прошлого	года,	нацелена	на	то,	чтобы	
окончательно	нарушить	создавшуюся	патовую	
ситуацию.
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Охрана от нейтронов
Среди усовершенствований эксперимента XENON, которые будут введены во время его нового  запуска, 
присутствует система улавливания свободных нейтронов. Последние могут создавать сигналы, 
 подобные тем, которые вызваны темной материей. Нейтроны иногда выделяются нержавеющей 
 сталью в резервуаре для воды, которая окружает детектор, а также лучами, приходящими 
из космоса. Обе эти возможности приводят к ложному обнаружению. Внутри резервуара для  воды 
находится восьмиугольный каркас охраны от нейтронов (или вето нейтронов). Он покрыт выходами 
фотоумножительных трубок, которые будут обнаруживать любые присутствующие нейтроны.
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На	протяжении	долгого	времени	одна	
из	лучших	 догадок	 физиков	 относи-
тельно	 идентификации	 темной	 ма-
терии	—	 это	 так	 называемые	 вим-
пы	 (WIMP,	 от	англ.	 Weakly Interacting 
Massive Particles,	 «слабо	 взаимодей-
ствующие	 массивные	 частицы»).	
Эти	 гипотетические	 элементарные	
частицы	 могут	 обладать	 массами	
в	очень	 широком	 диапазоне:	 меж-
ду	 массой	 протона	 и	массой,	 в	1	тыс.	
раз	 превышающей	 массу	 протона.	
Вимпы	 должны	 взаимодействовать	
с	обычными	 атомами	 только	 грави-
тационно,	 а	также	 посредством	 сла-
бого	ядерного	взаимодействия,	кото-
рое	 управляет	 радиоактивным	 рас-
падом.	Однако	с	годами,	по	мере	того	
как	 в	одном	 эксперименте	 за	дру-
гим	 ничего	 не	удавалось	 найти,	 эн-
тузиазм	 начал	 угасать.	 «Приходит	
время	 пораскинуть	 мозгами	 и	при-
йти	 к	выводу,	 что,	 возможно,	 это	
не	та	 лошадь,	 на	которую	 стоило	 по-
ставить»,	—	 говорит	 Рафаэль	 Лэнг	
(Rafael	Lang),	физик	из	Университета	
Пердью,	 который	 работает	 над	 экс-
периментом	 XENON	 в	Национальной	
лаборатории	 Гран-Сассо	 в	Италии	
уже	 более	 десяти	 лет.	 Однако	 сей-
час	 Лэнг	 говорит,	 что	 все	 еще	 дела-
ет	 ставку	 на	вимпы.	 Ученый	 указы-
вает	на	то	обстоятельство,	что	экспе-
рименты	 опровергли	 многие	 теории,	
предсказывающие,	как	могут	выгля-
деть	эти	частицы,	но,	конечно,	не	все.	
«Если	 вы	 верили	 в	вимпы	 десять	 лет	

назад,	 то	с	тех	 пор	 только	 половину	
WIMP-частиц	 исключили,	—	 говорит	
он.	—	Другая	половина	еще	жива».	

Конечно,	 существует	 много	 других	
кандидатов	на	роль	темной	материи.	
Основной	конкурент	вимпов	—	акси-
он,	гораздо	более	легкая	гипотетиче-
ская	 частица,	 которая	 в	последнее	
время	 породила	 целое	 направление	
возможных	поисков	так	называемых	
аксионоподобных	частиц.	Некоторые	
ученые	 воодушевлены	 идеей	 о	том,	
что	темная	материя	может	оказаться	
составной	 частицей	—	 конгломера-
том	«темных	кварков»	и	«темных	глю-
онов»,	которые	слипаются	вместе,	как	
обычные	кварки	и	глюоны,	формируя	
«темные	ядра».	Возможно	также,	что	
темная	 материя	 вообще	 не	состоит	
из	частиц.	 Так,	 до	сих	 пор	 не	отбро-
шена	 гипотеза	 о	том,	 что	 недостаю-
щая	 материя	 состоит	 из	первичных	
черных	 дыр,	 которые	 образовались	
вскоре	после	Большого	взрыва.	

Новейшая	 версия	 эксперимента	
XENON	—	 XENONnT	—	 начала	 сбор	
данных	 в	прошлом	 году.	 Цель	 экспе-
римента	—	 поймать	 темные	 частицы	
в	очень,	 очень	 редких	 случаях,	 ког-
да	 они	 могут	 столкнуться	 с	обычны-
ми	 атомами.	 В	данном	 случае	 с	ато-
мами	ксенона,	8,3	т	которого	хранят-
ся	 в	жидком	 виде	 в	гигантском	 чане,	
погребенном	 под	 более	 1,5	км	 скаль-
ной	 породы	 для	 защиты	 от	косми-
ческих	 лучей	 и	других	 возможных	
шумов.	 Ксенон	 с	его	 54	протонами,	

ОБ АВТОРЕ
Клара Московиц (Clara Moskowitz) — ведущий 
редактор журнала Scientific American по разде-
лам «Космос» и «Физика».

Луковые слои
Структура эксперимента XENONnT напоминает луковицу из нескольких слоев для 
защиты от посторонних частиц, которые могут имитировать темную материю. 
Первый такой слой — гора, в недрах которой расположена подземная лаборатория Гран-
Сассо. Слои породы останавливают большинство космических лучей, которые могут 
привносить шум в результаты. Следующий слой представляет собой резервуар для воды 
размером примерно 10 х 10 м, который окружает внутреннее содержимое, блокируя 
бóльшую часть частиц, высвобождающихся из-за радиоактивности стен и камней вокруг 
лаборатории. В этом резервуаре располагается система охраны (или система-вето) 
от нейтронов, которая также будет заполнена водой, показанной на рисунке изнутри. 
Внутри находится белый цилиндрический внешний криостат — по сути, термос,— 
который содержит внутренний криостат. Наконец, внутренний криостат окружает сам 
детектор, который заполнен жидким ксеноном.
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	электронами	 и	еще	 б	 	льшим	 количе-
ством	 нейтронов	—	 хорошая	 плотная	
мишень	 для	 темной	 материи.	 Если	
какая-нибудь	 экзотическая	 частица	
ударит	в	ядро	ксенона,	то	она	сможет	
отправить	ядро	или	электрон	в	полет	
через	жидкость,	что	породит	вспышку	
света.	Эту	вспышку	смогли	бы	зареги-
стрировать	фотоумножители	на	верх-
ней	 и	нижней	 частях	 чана.	 XENONnT	
содержит	в	четыре	раза	больше	ксено-
на,	чем	предыдущая	версия	этого	экс-
перимента.	 Последнее	 означает,	 что	
вероятность	зарегистрировать	сигнал	
в	четыре	раза	выше.	

Другие	 модернизации	 включают	
улучшенную	 очистку	 ксенона	 и	усо-
вершенствованные	 системы	 обнару-
жения	космических	лучей	и	следовых	
количеств	радиоактивных	элементов	
в	эксперименте	 и	его	 корпусе,	 кото-
рые	 могут	 маскироваться	 под	 сигна-
лы	 темной	 материи.	 По	словам	 Лэн-
га,	«каждые	гайка	и	болт	на	детекторе	
изготовлены	 вручную	 из	тщательно	
отобранных	материалов,	потому	что	
болт	из	нержавеющей	стали,	куплен-
ный	 в	хозяйственном	 магазине,	 ока-
зался	 бы	 слишком	 радиоактивным	
для	наших	нужд».

Для	 внешнего	 мира	 годы	 кропот-
ливой	 работы	 без	 награды	 за	откры-
тие	 могут	 показаться	 разочаровы-
вающими,	 но	физики	 видят	 это	 ина-
че.	«Если	судить	по	тому,	обнаружена	
ли	 темная	 материя,	 то	нет,	 не	обна-
ружена,	 однако	 в	глазах	 сообщества	
это	исключительно	успешный	экспе-
римент»,	—	 говорит	 физик-теоретик	
Дорота	Грабовска	(Dorota	Grabowska)	
из	CERN,	 не	участвующая	 в	проекте.	
Успех	эксперимента,	по	ее	словам,	за-
ключается	 во	множестве	 возможно-
стей,	 которые	 были	 исключены,	 и	во	
все	возрастающей	чувствительности,	
которой	достиг	этот	эксперимент.	

Сейчас	 настал	 переломный	 этап	
в	поиске	WIMP-частиц.	В	относитель-
но	 недалеком	 будущем	 подземные	
эксперименты	 с	темной	 	материей	

смогут	 исследовать	 столь	 обширную	
часть	 теоретического	 ландшафта,	
какую	 способны	 достичь.	 Если	 под-
земные	 эксперименты	 не	обнару-
жат	вимпы,	это	может	означать,	что	
они	 либо	 не	существуют,	 либо	 при-
нимают	 какие-то	 формы,	 сумевшие	
ускользнуть	 от	наблюдений.	 Однако	
ученые	изобретательны	—	они	могут	
породить	 новые	 идеи	 о	том,	 чем	 мо-
жет	 быть	 темная	 материя,	 и	новые	
способы	 ее	 поиска	 быстрее,	 чем	 бу-
дет	 происходить	 строительство	 но-
вых	детекторов.	«Поиск	новых	спосо-
бов	 обнаружения	 кандидатов	 в	тем-
ную	 материю	—	 это	 волнительный	
и	во	 многом	 творческий	 процесс»,	—	
говорит	 физик-теоретик	 Тунъянь	
Линь	 (Tongyan	 Lin)	 из	Калифорний-
ского	 университета	 в	Сан-Диего.	
Одна	 из	идей,	 над	 которой	 она	 рабо-
тает,	 заключается	 в	использовании	
кристаллов	 для	 улавливания	 тем-
ных	частиц.	В	кристаллической	фор-
ме	такие	элементы,	как	кремний,	мо-
гут	 регистрировать	 взаимодействие	
с	темной	материей	при	более	низких	
энергиях,	 чем	 традиционные	 детек-
торы,	 таким	 образом	 открывая	 но-
вый	канал	для	обнаружения.	

Хотя	темная	материя	оказалась	бо-
лее	 неуловимой,	 чем	 по	некоторым	
первоначальным	 предположениям,	
физики	 далеки	 от	сдачи	 позиций.	
«У	многих	обывателей	взгляд	на	нау-
ку	основан	на	телесериале	"Звездный	
путь",	—	 говорит	 физик-теоретик	
Тим	 Тейт	 (Tim	 Tait)	 из	Калифорний-
ского	университета	в	Ирвайне.	—	Ты	
что-то	видишь,	достаешь	трикордер	
(Tri-function reCORDER — зондирова-
ние, вычисление, записи. — Примеч. 
пер.)	 и	получаешь	 ответ.	 Но	на	са-
мом	 деле	 это	 очень	 сложный	 про-
цесс,	 и	вы	 пробуете	 много	 вещей,	
пока	 не	найдете	 что-то,	 что	 работа-
ет.	 Все,	 что	 не	работало,	 было	 важ-
ной	частью	процесса».

Перевод: О.С. Сажина

Зеркальное изображение
Трубки фотоумножителя выстраиваются вдоль резервуара для воды, который 
покрыт отражающей фольгой, создающей двойное изображение. Оптические 
приборы достаточно чувствительны, чтобы обнаружить один-единственный фотон, 
выделяющийся при взаимодействии частиц. В этом случае трубка предназначена для 
того, чтобы улавливать сигналы мюонов, которые могут проникать в эксперимент 
в виде космических лучей. Несколько отличающиеся друг от друга фотоумножительные 
трубки выстраивают слой охраны от нейтронов и сам внутренний детектор.
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Финальная 
проверка
Техник осуществляет 
последнюю проверку 
незаполненного 
резервуара для воды. 
Эксперимент XENONnT 
будет продолжаться 
в течение пяти лет, 
прежде чем достигнет 
своей проектной 
чувствительности. 
В этот момент он либо 
обнаружит WIMP-частицы, 
либо исключит более двух 
третей теоретически 
возможных WIMP-частиц, 
которые все еще входят 
в список кандидатов.
Аналогичный эксперимент, 
названный LUX-ZEPLIN (LZ), 
проводится в Южной 
Дакоте. Настройки обоих 
экспериментов несколько 
различаются и поэтому 
обеспечат важную 
перекрестную проверку 
результатов друг друга, 
если в каком-то из них 
будет обнаружен сигнал 
новых частиц.
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