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Abstract: The aim of the EDELWEISS-II experiment is the direct search for the non-
baryonic cold dark matter. An important problem in the experiment is a reduction
of the background from 222Rn and its daughter products, without which the record
sensitivity to the dark-matter particle scattering cross section could not be attained.
We set up a highly sensitive radon detector with the help of which it was possible to
optimize the protection of the installation and reduce the background by a factor of
2. The detector is used in the EDELWEISS-II for a persistent control of the radon
contamination in the course of the data collection; this is crucial for the correct
interpretation of the data.
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Аннотация
Целью эксперимента EDELWEISS-II является прямой поиск небари-

онной холодной темной материи. Важной задачей в эксперименте яв-
ляется снижение фона от 222Rn и его дочерних продуктов, без чего
невозможно добиться рекордной чувствительности к сечению рассея-
ния частиц темной материи. Нами был создан высокочувствительный
детектор радона при помощи которого удалось оптимизировать защи-
ту установки и понизить общий гамма фон в 2 раза. Данный детектор
используется в EDELWEISS-II для непрерывного контроля содержания
радона в ходе набора данных, что имеет ключевое значения для их кор-
ректной интерпретации.

Эксперимент EDELWEISS-II [1] нацелен на прямое детектирование слабо-
взаимодействующих массивных частиц (WIMP), составляющих массивное гало
нашей Галактики согласно предсказаниям SUSY. При проведении современных
низкофоновых исследований, таких как поиск холодной небарионной темной ма-
терии, задача по снижению фона является определяющим фактором успешности
эксперимента. Радиоактивный благородный газ 222Rn, являющийся продуктом
естественной радиоактивности, обладает высокой проникающей способностью и
мобильностью, и поэтому может распадаться вблизи детектора, повышая при
этом общий гамма-фон. Кроме того, дочерние продукты 222Rn, включающие дол-
гоживущие 210Pb и 210Po, могут накапливаться на детекторах и конструкцион-
ных материалах и значительно повышать уровень фона. В отсутствии активной
дискриминации поверхностных событий этот вид фона может имитировать ожи-
даемую сигнатуру сигнала от WIMP.

На рисунке 1 показан экспериментальный спектр, полученный в эксперимен-
те EDELWEISS-II, при отсутствии такой дискриминации. Как было показано из
моделирования и калибровочных измерений, события, лежащие в области поиска
WIMP, вызваны наличием в системе загрязнений 210Pb. Этот факт существенно
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Рис. 1: Экспериментальный спектр EDELWEISS-II без дискриминации поверх-
ностных событий. Слева показаны зарегистрированные альфа-частицы 210Po, яв-
ляющегося дочерним продуктом распада 210Pb. Справа показан тот же спектр в
области низких энергий. В области поиска WIMP (отмеченной фиолетовыми гра-
ницами > 30 кэВ) существуют события, интерпретированные как поверхностные
события от 210Pb.

ограничивает чувствительность эксперимента. Поэтому, в EDELWEISS-II приня-
ты специальные меры по снижению уровня радона. Между свинцовой защитой и
медным колпаком криостата, в котором расположены германиевые болометры,
конструктивно существует небольшое пространство объемом около 100 л (см. ри-
сунок 3). В это пространство подается воздух, очищенный от радона до уровня
менее 10 мБк/м3, в объеме 9 л/мин. Для измерения и непрерывного контроля
уровня радона внутри защиты нами был создан высокочувствительный детек-
тор радона. Его принцип действия основан на электростатическом сборе дочер-
них альфа-радиоактивных продуктов распада 222Rn [2] на α-детекторе. Известно,
что при α-распаде 222Rn в воздухе его дочерние продукты в 90% являются по-
ложительно заряженными [3].

Образовавшиеся в газовой камере детектора положительные ионы дрейфу-
ют и оседают на поверхности α-детектора, находящимся под отрицательным
потенциалом, в котором и происходит регистрация α-распада 218Po и рожда-
ющегося далее 214Po (см. рис. 2). На основании количества зарегистрированных
α-частиц, с учетом эффективности детектора, можно определить концентрацию
222Rn. Принципиальная схема радонового детектора и схема его использования
для контроля воздуха внутри защиты установки EDELWEISS-II показаны на ри-
сунке 3.
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Рис. 2: Схема возникновения и распада 222Rn

Детектор состоит из газовой камеры с объемом в 70 литров, α-детектора и
блока электроники. Специальная обработка материалов камеры и использование
соединений в виде металлических прокладок из индия позволили существенно
понизить собственный фон детектора, что дало нам возможность измерять кон-
центрацию радона в воздухе на уровне в несколько мБк/м3. Эта концентрация со-
ответствует 100 атомов радона в детектируемом объеме. Анализируемый газ за-
качивается в камеру детектора со скоростью 0.4 л/мин. Дочерние продукты рас-
пада радона осаждаются на отрицательно заряженном электроде, находящемся
под напряжением в 1500В. Электрод представляет собой планарный кремниевый
фотодиод размером 2× 2 см2. С помощью данного детектора были произведены
измерения радонового фона в подземной лаборатории LSM, использующейся для
проведения эксперимента EDELWEISS-II. Пример экспериментального энергети-
ческого спектра показан на рис. 4. Как видно из рисунка в спектре присутствуют
α-пики из распадов 214Po и 218Po. Их интенсивность неодинакова вследствие раз-
личной эффективности сбора изотопов полония.

Измерения концентрации радона в воздухе подземной лаборатории показа-
ли наличие прямой зависимости его содержания от интенсивности вентиляции.
Типичное содержание радона в помещении лаборатории составляет 10 Бк/м3,
однако при неполадках климатических систем это значение может возрастать
более чем в несколько раз. Внутри защиты детекторов EDELWEISS-II подается
очищенный от 222Rn воздух. С использованием высокочувствительного детекто-
ра радона удалось оптимизировать антирадоновый барьер и снизить содержание
222Rn внутри защиты вплоть до уровня в <30 мБк/м3. Анализ получаемых в экс-
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Рис. 3: Принципиальная схема радонового детектора (слева) и схема детектиро-
вания радона в EDELWEISS-II (справа)

перименте данных показал, что это привело к двукратному снижению α-фона.

Уровень радона внутри защиты зависит от многих факторов, таких как плот-
ности закрытия элементов защиты, эффективности работы антирадоновой фаб-
рики, внешнего уровня радона, определяемого стабильностью работы систем
климатизации лаборатории и др. (рис. 5). Поэтому, для корректной интерпре-
тации получаемых в EDELWEISS-II данных нами проводится непрерывный кон-
троль за уровнем 222Rn вблизи криостата установки. Эта работа проведена при
поддержке гранта РФФИ-07-02-00355-а.
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Рис. 4: Энергетический спектр дочерних продуктов распада радона, измеренный
на радоновом детекторе в подземной лаборатории LSM.
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Рис. 5: Изменение концентрации 222Rn с течением времени внутри защиты экс-
перимента EDELWEISS-II
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