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                                                       Аннотация 

 На примере аргона исследованы процессы, происходящие при 

торможении атомов благородных газов, испытавших отдачу при 

взаимодействии с частицами (нейтрино, нейтроны, гипотетические 

частицы тѐмной материи WIMP, …). Показано, что при энергиях отдачи 

ER, превышающих несколько КэВ, по механизму паулиевской ионизации 

(ПИ) на внутренних L-оболочках этих атомов с вероятностью порядка 

единицы образуются вакансии. В результате в как жидком, так и 

газообразном рабочем веществе детекторов частиц при одном акте 

взаимодействия появляется порядка двадцати свободных электронов, 

что свидетельствует  в пользу высокой чувствительности 

проектируемых аргоновых детекторов. Для ксеноновых детекторов 

паулиевская ионизация возникает при энергиях отдачи ≳100200 КэВ, 

не попадающих в диапазон ≲ 10 КэВ, который, согласно имеющимся в 

литературе предположениям, представляет основной интерес для 

обнаружения WIMP. 



Ожидаемая величина энергии отдачи атома аргона при 

взаимодействии с нейтрино и WIMP: 

 𝐸𝑅 ≲ 10 КэВ        ⟹       скорость атома мала V≲0,1V0 <<V0    

𝑉0 = 𝑒2/ℏ = 2 ∙ 108 см/с  - типичная скорость электронов в атоме   

Вывод: столкновения адиабатические 
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a0 – боровский радиус 
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Казалось бы, сечения неупругих процессов должны быть малы? 

Данные опытов (В. В. Афросимов, ЛФТИ, 1957; …) 

Рисунок из работы 

PRL, 24(19), 1037 (1970) 

 

Для аргона при 𝐸𝑅~5 ÷ 10 КэВ 
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                                    Теоретические модели ПИ. 
                  1. Одночастичное приближение (У. Фано, 1965) 

С уменьшением расстояния 

между ядрами терм 4f  

(диабатический), на котором 

«сидят» два электрона (спин 

вверх, спин вниз), движется 

вверх и пересекает 

вышележащие термы. В 

результате ландау-

зинеровских переходов они 

переходят на эти термы. 

После разлѐта атомов на L-

оболочке имеются две 

вакансии. 



             2. Модель Ю. Н. Демкова (ЛГУ, 1966) – Кесселя (1970) 

 В действительности терм 

4f  при R=RКР 0,5a0  «протыкает» 

границу непрерывного спектра и 

эти два электрона покидают атомы 

с малой  кинетической энергией 

(~ 1 ÷ 2  эВ).  

 Образующиеся на  L-

оболочке вакансии за время 

𝜏ОЖЕ~10−15 𝑐   заполняются 

электронами из M - оболочки. 

Суммарная энергия выбиваемых 

при этом оже-электронов ~500 эВ 

тратится на рождение -электронов. 

 Итог: при каждом 

«сильном» (Rmin<RКР ) 

столкновении возникает ~20 

свободных электронов. 
  

 

 



                                 Проверка модели Демкова-Кесселя в опытах. 

Потенциальная энергия 

атомов 
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            3. Коллективная модель О. Б. Фирсова (ЛИПАН, 1959) 

 Сталкиваются две капли 

вырожденной фермиевской 

жидкости. 

 Все состояния внутри 

капель заняты, поэтому возникает 

паулиевское отталкивание. 

 При столкновении капли 

деформируются и из них наружу 

выскакивают электроны.  

 В настоящее время этот 

процесс моделируют в рамках 

гидродинамики вырожденной 

фермиевской жидкости (<<R).  



          Подобные  явления из физики конденсированного состояния.  

 

 1) e + X  (X=He, Ne, Ar, Kr, Xe) – столкновение электрона с атомом 

благородного газа. 

U(R) = поляризационное притяжение + паулиевское отталкивание = ?  

Итог: 

для  He, Ne – отталкивание (длина рассеяния положительна), 

а для Ar, Kr, Xe – притяжение (длина рассеяния отрицательна). 

 

2) Если энергия электрона < 1 эВ, то он отскакивает от поверхности 

жидкого гелия (для неона < 0,10,05 эВ). 

 

3) Электрон с энергией >1 проникает в гелий, тормозится в нѐм и 

расталкивает атомы, образуя вокруг себя сферические полости (В. Б. 

Шикин, УФН, 1977). Этот явление играет важную роль при изучении 

метастабильных состояний антипротонного гелия (Л. И. Меньшиков, М. 

К. Есеев, УФН, 2001) 

 

4) Электроны втягиваются в жидкие Ar, Kr, Xe. Это приводит к 

нежелательному фону запаздывающих электронов в детекторах. 



Среднее число «сильных» столкновений при торможении в аргоне атома 

аргона с начальной энергией ER (расчѐт по методу Монте-Карло в рамках 

модели Демкова-Кесселя).  



 При энергиях E<EMIN=6,5 КэВ из-за кулоновского отталкивания атомы 

аргона не могут сблизиться на расстояние R<RКР, поэтому «сильные» 

столкновения при таких энергиях невозможны.   

 Вероятность того, что атом отдачи испытает n «сильных» столкновений 

за время торможения ТОРМ~10-13 c, в течение которого его энергия уменьшается 

от начальной величины ER до E<EMIN, даѐтся распределением Пуассона 

                                  𝑃𝑛 =
𝑛 𝑛
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Характерные времена: 

 время оже-процессов, разрушающих электронную оболочку, 

𝜏ОЖЕ~10−15 𝑐, 

  

 время еѐ «ремонта» в процессах перезарядки (восполнение электронов 

за счѐт соседних атомов) оже-процессов, разрушающих электронную оболочку, 

𝜏ПЕРЕЗ~10−14 𝑐 

Вывод: 𝜏ПЕРЕЗ ≪ 𝜏ТОРМ ~10-13 c, поэтому  последовательные «сильные» 

столкновения независимы. 

 

Замечание: 

 Для ксенона EMIN ~ 100200 КэВ, поэтому в наиболее интересной 

области  энергий отдачи 𝐸𝑅 ≲ 10 КэВ паулиевская ионизация невозможна. 



                                             Мигдаловская ионизация (МИ). 

 Ядро получает отдачу.  Не всегда электроны успевают следовать за ним. 

Вероятность МИ  WМИГД рассчитана в работе Ibe M. et al. (2018). Недостаток работы 

– она основана на вариационном методе Хартри-Фока. В нѐм при расчѐте волновой 

функции электронов минимизируется энергия электронов. Основной вклад в неѐ 

дают электроны внутренних оболочек, в то время как с наибольшей вероятностью 

ионизуется внешняя оболочка. Поэтому волновая функция этих электронов 

находится плохо, что вносит большую неопределѐнность в WМИГД .  

 В нашей предыдущей работе (Меньшиковы, Файфман, Письма в ЭЧАЯ, 

2021, вып. 2) WМИГД   выражена через сечение фотоионизации атомов ФОТ :    
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Здесь m – масса электрона, M и I – масса и потенциал ионизации атома,  - энергия 

фотона,  𝛼 = 𝑒2/ ℏ𝑐 .  

Погрешность WМИГД   определяется погрешностью измеренных значений ФОТ . Для 

благородных газов она составляет ~20%.  

           Сравнение ПИ и МИ для аргона при ER = 12 КэВ. 

МИ:    WМИГД =0,04  и при этом возникает ~2 свободных электронов, то есть ~ 0,1 
на каждый атом отдачи. 

ПИ:     𝑛 = 0,4 и при этом возникает ~20 свободных электронов, то есть ~ 5 на 

каждый атом отдачи. 



                                                           Выводы. 
1) ПИ играет основную роль в потере энергии атомом отдачи и ионизации 

среды при энергиях отдачи 𝐸𝑀𝐼𝑁 ≲ 𝐸𝑅 ≲ 𝐸𝑀𝐴𝑋, где (см. рисунок) 𝐸𝑀𝐴𝑋 =
100 ∙ 𝐴 КэВ, A – атомный вес. Для аргона с учѐтом неадиабатических 

эффектов 𝐸𝑀𝐼𝑁~3 КэВ; 

 

2) При 𝐸𝑅~𝐸𝑀𝐴𝑋 одинаково важны механизмы ПИ и Линдхарда (ударная 

ионизация происходящая одновременно с перезарядкой ионизированного 

атома отдачи); 

 

3) При 𝐸𝑅 ≫ 𝐸𝑀𝐴𝑋 преобладает механизм Линдхарда (это следует из 

рисунка на слайде 3); 

 

4) При 𝐸𝑅 ≲ 𝐸𝑀𝐴𝑋 преобладает мигдаловский механизм ионизации и 

возбуждения атома отдачи, для вероятности которого приводятся более 

точные по сравнению с имеющимися в литературе данными. 

 

5) Паулиевская ионизация даѐт мощный сигнал в детекторах нейтрино и 

WIMP на аргоне. Она не происходит в детекторах на ксеноне.  


