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Более легкие WIMP эффективнее передают 
кинетическую энергию более легким ядрам 
H, C, N, O.

Ограничения на WIMP-нуклонное взаимодействие

XENON1T (2017) и другие эксперименты 
установили серьезные ограничения в 
области масс WIMP > 10-20 ГэВ

Задача:
оценить сигнал от легких WIMP и фоновых солнечных нейтрино в ядерной эмульсии 

эксперимента NEWSdm и других трековых детекторах. 2



Эксперимент NEWSdm: G. De Lellis      
(Napoli, INFN: A.Di Crescenzo, A. Alexandrov, A.Golovatiuk, 

V. Tioukov…                          Nagoya: T.Naka, A.Umemoto…) 

В течение года пластинки 
эмульсии будут одинаково 
ориентированы на 
максимум распределения 
WIMPов, ожидаемого от 
созвездия Лебедь. 
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Основной элемент детектора NIT & UNIT

Схема образования трека ядра отдачи в эмульсии.                                              Зерна диаметром до 20 - 40 нм .

Ядерные эмульсии Ultra-Nano Imaging Tracker (U-NIT).  Состав: H,C,N,O,Ag,Br
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Применение эффекта поверхностного плазмонного резонанса для 
анализа изображений треков ядер (отдачи)



“ТЕСТОВЫЙ” эксперимент (Nagoya, Japan)



Задача: оценка сигнала от легких WIMP .                                    Схема упругого 
рассеяния WIMP на ядре эмульсии  

Аналитические выкладки и используемые предположения подробно описаны 
в работе Alenazi и Gondolo https://arxiv.org/abs/0712.0053v2 
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Расчет двумерной функции плотности вероятности   и моделирование  
ядер отдачи от WIMP заданной массы 
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Примеры распределений смоделированных ядер отдачи H, C и F от WIMP с массами 10 и 100 ГэВ



Расчет ТРЕКОВ ядер отдачи в эмульсии:                                       GEANT4,  
Standard Nuclear Recoil Physics List
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Примеры треков ядер водорода (слева) и углерода (справа) 
в эмульсии NIT. Схема расчета “от точки к точке”.

Примеры треков ядер углерода с энергией 100 кэВ (слева) 
и 30 кэВ(справа) в эмульсии NIT. Схема расчета - 
определение энерговыделения в элементарном 
трехмерном объеме эмульсии.



Длины треков ядер водорода и углерода фиксированных энергий в эмульсии NIT
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Солнечные нейтрино

Длины треков ядер отдачи от солнечных нейтрино в эмульсии и жидком пропане 



Длины треков и угловые распределения ядер отдачи водорода,  углерода и фтора в   эмульсии NIT,   в  C3H8  и C3F8  от 
взаимодействия с WIMP с массами 10 и 100 ГэВ

13



Barducci D. et al. The user’s manual, version 5.2. – 2020. 

Количественные оценки: код MicrOMEGAs

В рамках каждой из  моделей 
реализуются различные 
варианты (сценарии) с 
наборами независимых 
параметров.

Варьируя данные параметры, 
можно получить:
• массу кандидата в частицы ТМ
• сечение вз-ия WIMP-нуклон
• кол-во вз-ий WIMP-нуклон в день 

в 1 кг мишени
• реликтовую плотность
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MSSM и NMSSM исключены для WIMP массой 1-10 ГэВ
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Результаты для различных значений параметров модели NMSSM.
WIMP-нуклонное сечение вз-ия и счет событий в мишенях H, C, N, O в зависимости от массы WIMP.



Результаты для различных значений параметров модели IDM.
WIMP-нуклонное сечение вз-ия и счет событий в мишенях H, C, N, O в зависимости от массы WIMP.

IDM не исключена для WIMP массой 1-20 ГэВ
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Результаты
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Спасибо за внимание!
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