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СтандартнаяСтандартная космологическаякосмологическая модельмодель

• Начало
Вселенной –
Большой взрыв
(Big Bang)

• Холодная
Темная Материя,
барионы, 
фотоны/свет

•Космологическая
константа

• Инфляция
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СтандартнаяСтандартная космологическаякосмологическая модельмодель

5%

70%

25%

Видимая материя (1%) Обычная материя, включая

нейтрино

Тёмная
Материя

Энергия
вакуума

(Темная
энергия)

В масштабах всей Вселенной:

3



Атомное
ядро

χ χ

Екин

Мишень (вещество детектора)

в кэВной области энергий

Ядро (атом) отдачи будет регистрироваться детектором:
величина сигнала ~ выделившейся энергии
порядка десятков кэВ

КакКак зарегистрироватьзарегистрировать ТемнуюТемную МатериюМатерию
((WIMPWIMPыы)?)?

Ожидаемое

сечение взаимодействия

~ 10-6 – 10-8 пико-барн

= 10-18 – 10-22 барн

= 10-42 ÷ 10-46 см-2 !

σSI ~ A2

Для сравнения, 

ядерное сечение

~ 1 барн
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СпектрСпектр WIMP / WIMP / ФонФон ((примерпример CRESST CRESST вв LNGS)LNGS)

Типичная скорость счета
фона в подземной
лаборатории LNGS:

• Радиоактивный (β+γ) - фон: 
~100 /кг/сут требуется
дискриминация β+γ
событий

• Нейтронный фон от
породы:   ~ 1 /кг/сут
требуется замедлитель
нейтронов

• Высокоэнергичные
нейтроны от мюонов в
Pb/Cu защите:  ~0.02 /кг/сут

требуется µ-вето для
σWIMP-nucleon<10−8 pb
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ЧувствительностьЧувствительность экспериментовэкспериментов попо
регистрациирегистрации ТемнойТемной МатерииМатерии

~1 соб/кг/сут
10−2 мБк/кг
cегодня ~ 0,1

~3 соб/кг/год
10−4 мБк/кг

~30 соб/тон/год
10−6 мБк/кг
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n

p

ββ ≡≡ ee--

РадиоактивныйРадиоактивный β- распадраспад

РадиоактивностьРадиоактивность: : бетабета распадраспад
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n

p

ββ ≡≡ ee--
Радиоактивность: β-распад
Почему непрерывный спектр?

Сохраняется ли закон
сохранения энергии?

Наблюдается непрерывный спектр! Ожидаемый спектр

РадиоактивностьРадиоактивность: : бетабета распадраспад
8



• 1930: Вольфганг Паули “изобретает”
нейтрино ! n

p

ββ ≡≡ ee--

Zürich, December 4, 1930
Dear radioactive ladies and gentlemen

I beg you to most favorably listen to the carrier of this 
letter. He will tell you that, in view of the « wrong »
statistics of the N and the Li6 nuclei and of the continuous 
beta spectrum, I have hit upon a desperate remedy to 
save the « exchange theorem » of statistics and the law of 
conservation of energy. This is the possibility that
electrically neutral particles exist which I will call neutrons, 
which exist in nuclei, which have a spin 1/2 and obey the 
exclusion principle, and which differ from the photons also 
in that they do not move with the velocity of light. The 
mass of the neutrons should be of the same order as 
those of the electrons and shoud in no case exceed 0.01 
proton masses. The continuous beta spectrum would  then 
be understandable if one assumes that during beta decay 
with each electron a neutron is emitted in such a way that 
the sum of the energies of neutron and electron is 
constant…

I admit that my remedy may ssem incredible, because one 
should have seen these neutrons long ago if they really exist. 
But only he who dares can win and the difficult situation caused
by the continuous beta spectrum is illuminated by a remark of 
my honored predecessor, Mr Debye, who told me recently in 
Brussels : « Oh, it is best not to think at all, just as with the new 
taxes. » Henceforth every possible solution must be discussed. 
So, dear radioactive people, examine and judge. Unfortunately 
I will not be able to appear in Tübingen personnaly, because I 
am indispensable here due to a ball which will take place in 
Zürich during the night from December 6 to 7. With my best 
regards to you and also Mr Back.

Your humble servant

W. Pauli

νν

ВВ..ПаулиПаули: : нейтринонейтрино 9



Для ряда четно-четных ядер β-распад невозможен.
Но 2β-распад разрешен!

ββ-переход
разрешен

запрещенный β
переход

Z

Энергия

Z Z+1 Z+2

Qββ

100Mo

100Ru

100Tc

ee−−

ee−−

n
p

n
p

νν
νν

ДвойнойДвойной бетабета распадраспад

РазрешенныйРазрешенный двойнойдвойной бетабета--распадраспад ……
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(A,Z) → (A,Z+1)+e+ν запрещен

(A,Z) → (A,Z+2)+2e+2ν
разрешен

ДвойнойДвойной бетабета распадраспад
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(A,Z) → (A,Z+1)+e+ν запрещен
(A,Z) → (A,Z+2)+2e+2ν
разрешен
Для Майорановского нейтрино:
(A,Z) →(A,Z+2)+2е возможен

Очень редкий распад:
T1/2 >1023-25 лет!

ДвойнойДвойной бетабета распадраспад 12



КинематикаКинематика двойногодвойного бетабета--распадараспада

ee−−

ee−−

n
p

n
p

νννν

ee−−

ee−−

ννMM
n
p

n
p

T1/2 (ββ2ν) ≈ 1020 лет T1/2 (ββ0ν) ∝ 1/mee
2 ~ 1025лет

Если Майорановское ⇒

(A,Z) → (A,Z+2)+2e+22νν (A,Z) →(A,Z+2)+2e
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ЧтоЧто можноможно узнатьузнать изиз результатоврезультатов
экспериментовэкспериментов попо изучениюизучению 00ν2ν2ββ--распадараспада??

<mν> = ⎥ Σ ⎥Uej⎥2 eiφ
jmj⎥

Двойной бета-распад чувствителен к массе нейтрино, значениям
элементов матрицы смешивания и к значениям СР фаз φj.

• Природа нейтрино? Dirac или Majorana?
• Какая иерархия реализуется в природе?
• Какая абсолютная шкала масс
нейтрино?

Эксперименты по по изучению 0ν2β-распада могут дать ответ на
эти все эти три вопросы
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ЛучшиеЛучшие результатырезультаты попо поискупоиску 00νββνββ
процессапроцесса

ИЯИ НАН
Украины

< 1.8< 1.45-2.76>1.7⋅1023116Cd

NEMO< 3.4< 1.40-2.17>2.1⋅102382Se

DAMA< 2.2< 1.41-2.67 >4.5⋅1023136Xe

NEMO-< 0.81-1.28>5.8⋅1023100Mo

CUORICINO< 0.75< 0.34-0.57>3.1⋅1024130Te

HM
KK of HM
KK of HM’06
IGEX

< 0.69
≈ 0.87 (?)
≈ 0.64(?)
< 0.75

< 0.22-0.41
≈ 0.28-0.52 (?)
≈ 0.21-0.38(?)
<0.24-0.44

> 1.9⋅1025

≈ 1.2⋅1025 (?)
≈ 2.2⋅1025(?)
> 1.6⋅1025

76Ge

Эксперимент<mν>, эВ
SM’07

<mν>, эВ
QRPA’07

T1/2, летИзотоп



ЧувствительностьЧувствительность 00νββνββ экспериментовэкспериментов
_______ 

≥ 4.17x1026⋅ ε ⋅ (a/A) ⋅ √(M t/B R)
_____ 

mν ∼ 1/ √
B  - индекс фона, отсч/(кэВ⋅кг⋅год)
R – энергетичемское разрешение ПШПВ при Qββ в кэВ
A – массовый номер
ε - эффективностьэффективность детектированиядетектирования припри QQββββ ““ДетекторДетектор = = 
источникисточник””

a - доля ββββ изотопаизотопа обогащениеобогащение 100%100%
M – масса детектора в кг
T – время проведения эксперимента, лет

T ν0

2/1

T ν0

2/1
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СаМоОСаМоО4 4 каккак комбинированныйкомбинированный детектордетектор длядля
обнаруженияобнаружения 00νββνββ распадараспада МоМо--100 100 
ии поискапоиска частицчастиц ТемнойТемной МатерииМатерии

• Детектор = Источник ε ~ 95% эффективности

• Энергетическое разрешение R ~ (3÷ 5 кэВ) для болометрического съема
сигнала и ~ 120 кэВ для сцинтилляций при RT

⇓
для болометрического режима отсутствует фон от 2νββ− распада Мо-100

• Технология производства (рост монокристаллов) позволяет получить
чистый материал высокая чистота по 238U, 226Ra and 228Th

•• ПромышленноеПромышленное производствопроизводство МоМо--100 100 центрифужнымцентрифужным методомметодом сотнисотни кгкг

• работа в широком диапазоне температур: от комнатной до ~ 10 мК;

• возможность масштабирования эксперимента (увеличение масштаба
эксперимента путем ввода в эксплуатацию новых монокристаллов).
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1) 1) 20022002 : : идеяидея ии попыткапопытка ростароста СаМоОСаМоО4 4 вв КорееКорее
2) 2) 20032003 : : ИТЭФИТЭФ –– НациональныйНациональный университетуниверситет СеулаСеула
=> => опытныйопытный кристаллкристалл изиз РоссииРоссии ((хорошегохорошего качествакачества))

3) 3) 20042004 : : измеренияизмерения характеристикхарактеристик CaMoO4CaMoO4 ии
презентациипрезентации нана конференцияхконференциях

НовыеНовые идеиидеи: : новыеновые соединениясоединения XMoO4, XMoO4, применениеприменение
CaMoO4CaMoO4 припри mKmK--температурахтемпературах ((болометрболометр))

4) 4) 20052005--20072007 : : БольшиеБольшие CaMoO4CaMoO4 кристаллыкристаллы ((проектпроект
МНТЦМНТЦ 3293)3293)

5) 5) 20062006 : : кристаллыкристаллы изиз УкраиныУкраины ((коллаборацияколлаборация НУСНУС--
ИЯИИЯИ НАННАН УкраиныУкраины))

6) ~ 6) ~ 20052005--20072007 : CaMoO4: CaMoO4 припри mKmK--температурахтемпературах
((болометрболометр) ) –– началоначало работработ вв коллаборацииколлаборации CRESSTCRESST, , 
группегруппе S.PirroS.Pirro,, НациональномНациональном университетеуниверситете СеулаСеула

КраткаяКраткая историяистория R&DR&D: : CaMoO4 CaMoO4 кристаллыкристаллы
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СвойстваСвойства СаМоОСаМоО44 ((CaWO4CaWO4))

СаМоО4 СaWO4
Крист. структура шеелит шеелит
Индекс преломления 1.98 1.98
Т пл оС 1430 1650
Плотность, г/см3 4.35 6.1
Световыход (RT)

(фотон/МэВ) 2400÷12200 16200
Макс. эмиссии, нм 520 420
τ , мксек (RT) 20 0,6
Доля выхода
cцинтилляций
при 10 мК, % ~ 0.6 ~ 1
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АбсолютныйАбсолютный ии относительныйотносительный световыходсветовыход
СаМоОСаМоО44

Световыход СаМоО4 при комнатной температуре по данным
разных авторов лежит в диапазоне:

2400 ÷ 12200 фотон/МэВ

Например, по данным*

8900 +\-3500 фотон/МэВ
-----------------

СаМоО4/СаWО4 ~ 30% (RT) и 50% (7 K)
~ 55% (RT) и 95% (8 K) учет λ(ФК)

*V.B.Mikhailik et al. (NIM A583 (2007) 350-355)
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ЗависимостьЗависимость световыходасветовыхода отот температурытемпературы
((NIM A584 (2008) 334NIM A584 (2008) 334--345345))

Время высвечивания
τ1 = 20 µсек (96%)
τ2 = 3,8 µ сек (3,4%)
τ3 = 200 нсек (0,5%)
τ4 = 12 нсек (0,1%)

Световыход

22



CaMoOCaMoO44:: дискриминациядискриминация попо формеформе
импульсаимпульса**

23
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РадиочистотаРадиочистота кристалловкристаллов CaMoOCaMoO44
УкраиныУкраины ии РоссииРоссии

Активность (мБк/кг)
Украина Россия

232Th < 0.7 < 1.5
228Th 0.2-0.4 0.04
238U < 0.5 < 1.5
226Ra 2.1-2.5 0.13 
210Pb < 400 < 17
210Po 400-500 < 8
40K < 1 - <3 < 3
90Sr <60 - <180 < 23

Украина

Россия

24
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СаМоОСаМоО44 экспериментэксперимент: : 
предлагаемыепредлагаемые фазыфазы экспериментаэксперимента

Фаза I: 1 кг Са100МоО4 в сцинтилляционном режиме (R = 4%)

экспозиция : 1 год

208Tl и 214Bi ( 0.1 мБк/кг) B = 10-2 отс/(кэВ⋅кг⋅год)

T1/2 > 4 1023 лет

Фаза II: ~ 100 кг 40Са100МоО4 в сцинтилляционном режиме
(международная коллаборация)

при R = 4%, B=10-2 отс/(кэВ⋅кг⋅год) для экспозиции 250 кг*лет

T1/2 > 1.19 1026 yr

Фаза III: Эксперимент с ~ 100 кг комбинированного детектора на
40Са100МоО4 : сцинтилляционный + болометрический съем сигнала
(широкая международная коллаборация)

R = 2-4% для сцинтилляций и R = 0.1% для фононного канала
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ФазаФаза I: I: ЧувствительностьЧувствительность экспериментаэксперимента сс
≈≈1 1 кгкг CaCa100100MoOMoO44

2ν2β decay of 48Ca

(T1/2
2ν = 4×1019 лет)

• 208Tl и 214Bi ( 0.1 мБк/кг) 

•Подавление х 10 для
214Bi с помощью PSA 

•100Mo:

- T1/2
2ν = 7×1018 лет

- T1/2
0ν = 1024 летT1/2

0ν > 4×1023 лет at 90% CL после 1 года

T1/2
0ν > 2×1024 лет 10 кг×год Ca100MoO4

T1/2
0ν ∼ 1025 лет 200 кг×год Ca100MoO4

T1/2
0ν ∼ 1026 лет 1000 кг×год Ca100MoO4 в режиме мК болометра

* Даневич Ф.А. для 2-го совещания Корея-Китай, 24-25 ноября 2007

NEMO 3
T1/2

0ν ∼ 5.8×1023 лет
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СаМоОСаМоО4: 4: фазафаза IIII

• Производство стабильных изотопов в России: Мо-100 и Са-40 (~ 
70 $/гр * 75 000 гр ~ 5,25 М$)

• Очистка исходных компонент, измерение опасных р/а примесей
и синтез шихты

• Рост монокристаллов 40Са100МоО4 требуемых размеров (Д40 х
40 мм?)

• Измерение содержания р/а примесей выращенных
буль/элементов в подземной лаборатории, а также методами
ICP-MS масс-спектрометрии

• Измерение параметров элементов (СВ, прозрачность, 
совершенство кристаллической структуры и наличие дефектов)

• Создание детекторной сборки (ФЭУ + электроника) и системы
пассивной и активной защиты в подземной лаборатории
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СаМоОСаМоО4: 4: фазафаза IIIIII

• Использование детекторов Фазы II (~ 100 кг 40Са100МоО4)

• Измерение параметров элементов при мК-температурах
(СВ, прозрачность, совершенство кристаллической
структуры и наличие дефектов)

• Создание криостата (или использование уже
существующих или планируемых – CUORE EURECA) с
системами пассивной и активной защиты в подземной
лаборатории

• Создание системы съема сигналов (термометры: 
CRESST? CUORE?)

30



Первоначальная энергия отдачи

Смещения,
Вибрации

Athermal
фононы

Ионизация
(~30 %)

Равновесные фононы
(Теплота)

Сц
ин
тил

ля
ци
и

(~
3 %

)

Фонон: наиболее точное
измерение суммарной
энергии

Ионизация/Сцинтилляция:
выход зависит от природы
частицы

Дискриминация по типу
отдачи: Ядро или γ/β)

ФазаФаза III:III: КриогеннаяКриогенная техникатехника 31



W-SPTSilicon
absorber

CaWO4
absorber

300g

W-SPT

reflecting 
cavity

ФононыФононы -- СцинтилляцииСцинтилляции ((примерпример CRESSTCRESST)) 34



CRESSTCRESST: : каккак работаетработает µµКК--термометртермометр
«Тепловая ванна»

Тепловой
контакт
термометр
(W-пленка)

Кристалл-
абсорбер

Взаимодействие частицы в
абсорбере вызывает подъем
температуры в термометре, 
который пропорциональный
выделенной в кристалле

Тепловой импульс (~6 кэВ)

R
es

is
ta

nc
e

[m
Ω

] normal-
conducting

super-
conducting

δT

δR

Ширина перехода: ~1 мК
Сигналы: few µ K
Стабильнось: ~ µ K
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МонокристаллМонокристалл CaWOCaWO44, , закрепленныйзакрепленный вв
держателедержателе криодетекторакриодетектора ((CRESSTCRESST))

Размер CaWO4 D40 x 40 мм
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• Ведущий институт: 
ГНЦ Институт Теоретической и экспериментальной
физики (Москва)

• Участник(и) 1:
МИСИС (Москва) / Богородицк Тул. обл.

• Участник 2 : 
Институт Ядерных Проблем (Минск)

• Коллабораторы :
Dark Matter Research Center of Basic Science 
Research Institute Seoul National University (Республика
Корея)
Prof. Sun Kee Kim

ПроектПроект МНТЦМНТЦ 32933293
1 1 мартамарта 2006 2006 –– 31 31 маямая 20072007
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ОчисткаОчистка исходногоисходного сырьясырья ии синтезсинтез шихтышихты

1. Очистка

Мо: Аммоний молибденовокислый (парамолибдат.аммония).

Са: кальций азотнокислый.

2. Синтез шихты

а) Твердофазный синтез непосредственно из оксидов кальция и молибдена
смешанных в стехиометрическом соотношении.

б) Соосаждением из раствора с получением молибдата кальция:

(NH4)6Mo7O24 + 7 Ca(NO3)2 + 8 NH4OH  =  7 CaMoO4 + 14 NH4NO3 + 4 H2O

Способ осаждения из раствора:
- гарантировано стехиометрический состав,
- возможна дополнительная очистка..
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Начало проекта:
- объем CaMoO4 кристаллов до 15 см3; 
- LY ~ 400 фотон/МэВ;
- Прозрачность не очень хорошая

(наблюдается полоса поглощения около
395 нм).

ПроектПроект МНТЦМНТЦ 32933293
41



Первый успех: 80 cм3 CaMoO4 кристаллы с
LY ~ 2500 фотон/МэВ…

ПроектПроект МНТЦМНТЦ 32933293 42



Следующий шаг проекта….
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Конечная продукция…

ПроектПроект МНТЦМНТЦ 32933293
45



Результат работ по проекту…
Сцинтилляционный кристалл новой
(цилиндрической) геометрии размерами

Д40 х 40 мм
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ПроектПроект ФЦПФЦП
августавгуст 2008 2008 –– октябрьоктябрь 20092009

ТемаТема
ПолучениеПолучение ии использованиеиспользование изотопноизотопно--

обогащенныхобогащенных оксидныхоксидных монокристалловмонокристаллов вв
качествекачестве детекторовдетекторов длядля проведенияпроведения

экспериментовэкспериментов попо обнаружениюобнаружению
безнейтринногобезнейтринного двойногодвойного бетабета--распадараспада ии
поискапоиска элементарныхэлементарных частицчастиц, , кандидатовкандидатов

нана темнуютемную материюматерию вв диапазонедиапазоне
температуртемператур отот 300 300 КК додо 10 10 мКмК..
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ПроектПроект ФЦПФЦП: : участникиучастники

ГоловнаяГоловная организацияорганизация::

ИПТМИПТМ РАНРАН ((ЧерноголовкаЧерноголовка, , МОМО))

УчастникиУчастники::
ГНЦГНЦ ИТЭФИТЭФ ((МоскваМосква))

ОАООАО ФОМОСФОМОС ((МоскваМосква))
ИЯИИЯИ РАНРАН ((МоскваМосква))
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ПроектПроект ФЦПФЦП: : планируемыепланируемые результатырезультаты

Технические требования
• Функциональные характеристики монокристаллов
СаМоО4, соответствующие требованиям, 
предъявляемым при создании низкофоновых детекторов
для исследования 0νββ-распада и поиску частиц-
кандидатов на темную материю: 

- световыход не менее 5000 фотонов/МэВ (при RT);
- высокая прозрачность (не менее 1 м);
- низкое содержание радионуклидов U-238(Bi-214) и Th-

232(Tl-208) (< 10-11 г/г);
- линейные размеры кристаллов не менее 45 мм в
диаметре и до 100 мм длиной;

- Использование изотопа Са-40 и Мо-100 для роста
монокристаллов, предназначенных для экспериментов
по регистрации безнейтриного двойного бета-распада.
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ПроектПроект ФЦПФЦП: : изотопыизотопы ии шихташихта

СаСа--40 (40 (обогащениеобогащение > > 99,995%)99,995%)::

1,25 1,25 кгкг ((вв пересчетепересчете нана элементэлемент))

МоМо--100 (100 (обогащениеобогащение > > 95%)95%)::

2,5 2,5 кгкг ((вв пересчетепересчете нана элементэлемент))

4040СаСа100100МоОМоО44 шихташихта::
5 5 кгкг
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ЗаключениеЗаключение--11

•Эксперименты по поиску 0ν2β - распада и Темной
Материи являются приоритетными в физике частиц в
ближайшие 10÷20 лет.

•Эксперименты с применением монокристаллов
40Са100МоО4 являются наиболее многообещающими
благодаря возможности ОДНОВРЕМЕННО проводить
два эксперимента одновременно.

•Эксперимент на базе 40Са100МоО4 может быть
реализован путем проведения 3-х фаз:
Фаза I  1 ÷ 5 кг (сцинтилляционный режим) 
Фаза II 100 кг (сцинтилляционный режим) 
Фаза III 100 кг при мК- температурах со съемом двух

сигналов: болометрического и сцинтилляционного.
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ЗаключениеЗаключение--22

• Выполнен:
проект МНТЦ 3293 (март 2006 – май 2007).

• В «работе»:
проект НИР ФЦП (Федеральной Целевой Программы) 
по разработке технологии получения
монокристаллов 40Са100МоО4 (август 2008 – октябрь
2009).

• Планируется:
новый проект МНТЦ (2009-2010  гг)
Проект РФФИ (2009-2012 гг)
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Backup slides



CaMoO4: содержание U-238 и Th-232

The story of the
material

Dimensions
of the

sample, cm3

U-238,
mBq/kg

ppb

Th-232
mBq/kg

ppb

Place of
measurement

First generation.
Crystal grown from
regular raw material.

6 7,6

-

0.17

-

Italy, 2006

Second generation.
Partly purified raw
material.

2,8x2,8x2,4 <1.5

-

<1.5

-

Ukraine,
2006

Third generation.
Purified raw material
with specified
impurities.

3x3x21.3 -

0.1

-

2

Ukraine,
2007

Third generation.
Purified raw material
with specified
impurities.

2.2x2.2x12.5 -

0.03

-

6
Republic of
Korea



Energy transport influencing factors

• Mechanism of the scintillation
• Temperature

– Different trends for selfactivated and doped scintillators
• Perfection of the material

– Point structure defects
– Quenching impurities
– Scattering of excitations by macrodefects

• Absorption of excitations
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Parameters of decay kinetics: 
1/k1=330 µs; 1/k2=9 µs; 1/K=0.11 ns
D=4.4 meV; ∆E=320 meV

LY is constant at 
0.02 K ≤ T ≤ 10 K

CaWO4CaWO4 вв областиобласти 0,020,02--300 300 КК

* * ММ..ВВ..КоржикКоржик, , докладдоклад длядля RPSCINTRPSCINT--20082008
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W-SPTSilicon
absorber

CaWO4
absorber

300g

W-SPT

reflecting 
cavity
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γ and β

QF QF γ, βγ, β =1=1
QF QF αα=5=5
QF QF OO--recoilsrecoils=9=9

QF QF WW--recoilsrecoils=40=40

ФононыФононы -- СцинтилляцииСцинтилляции ((примерпример CRESSTCRESST))

Discrimination of nuclear recoils from radioactive backgrounds (electron recoils) 
by simultaneous measurement of phonons and scintillation light

good rejection: 99.7%   > 15 keV
99.9%   > 20 keV
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ТребованияТребования кк CaCa100100MoOMoO44
сцинтилляционнымсцинтилляционным кристалламкристаллам**

• Размер: ∅(35-45) × (30-55) мм

• Активность по 226Ra and 228Th:            ≤ 0.1 мБк/кг
• Активность 210Pb - 210Po :            ≤ 0.05 мБк/кг

• Общая β- и α- активность ≤ 0.1 мБк/кг

• Максимальный выход обогащенных кристаллов
при минимальных потерях 100Mo
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РасчетРасчет индексаиндекса фонафона припри q = q = 0,1 0,1 мБкмБк//кгкг

• Вклад от 214Bi =0,012  /кэВ/год/кг с учетом
подавления этого фона в 10 раз (консервативная
оценка).

• Вклад от 208Tl = 0,008 /кэВ/год/кг. 
• Суммарный индекс фона I=0,02  /кэВ/год/кг.
• При R = 4% (120 КэВ) & 3034 кэВ, 
полный фон ~ 1,6 /год/кг. 

(Эффект от БДБР 100Мо при Т1/2(0ν) =1024 лет равен
N = 2,1 /год/кг)
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Расчет индекса фона одиночного кристалла 40Са100МоО4. размером 40 х 40 х 40 мм3 от
208Tl и 214Bi с удельной активностью 0.1 мБк/кг. 

Знаком “0νββ” обозначен ожидаемый эффект от 0νββ 100Мо при Т1/2(0ν) =1024 лет.

РасчетРасчет индексаиндекса фонафона одиночногоодиночного кристаллакристалла
4040СаСа100100МоОМоО44 размеромразмером 40 40 хх 40 40 хх 40 40 мммм33
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ПроектПроект МНТЦМНТЦ 32933293

Ростовая установка
Кристалл 3М
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Машина для резки TS23
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Machine for polishing 9BT
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HD HD ии IGEX IGEX 7676Ge Ge 00νββνββ экспериментыэксперименты

IGEX эсперимент:
C. Aalseth et al., Phys. Rev. D 65, 092007 

T1/2 > 1.6 1025 y (90% C.L.)
8.5 kg*yr,  BI ~ 0.1 cts/(keV⋅kg⋅yr) with PSA

Heidelberg-Moscow experiment:
T1/2 > 1.9 1025 y (90% C.L.)

71.7 kg*yr
BI = 0.11 cts/(keV⋅kg⋅yr) before PSA

H.V.Klapdor-Kleingrothaus et al.,
Phys.Lett. B586 (2004) 198.

Claim: T1/2 = (0.7 - 4.2)٠1025 y  (3σ)
mν ~ 0.24 – 0.58 eV

2039 keV

Confirmation needed with same & different isotopes!
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