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Abstract: Aim of this work is estimation of neutron flux arising due to (α, n) reaction on 13C inside
of neutron polyethylene shield of EDELWEISS-II Dark Mater search experiment. Characteristic
length of radon diffusion into polyethylene, (α, n) neutron’s energy spectrum and it intensity have
been determined.
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Аннотация
Целью работы является оценка фона нейтронов из дополнительного источника

нейтронов - реакция (α, n) на 13С в полиэтиленовой нейтронной защите экспери-
мента EDELWEISS-II по прямому поиску слабовзимодействующих частиц темной
материи. В ходе работы получена характерная длина проникновения радона внутрь
полиэтиленовой защиты эксперимента, построен энергетический спектр нейтро-
нов, получена оценка потока нейтронов из реакции (α, n).

Введение
Астрофизические данные дают неопровержимые доказательства существования небарионной
темной материи во Вселенной. В то же время, довольно интригующим является предсказание
суперсимметрии (SUSY), что Вселенная заполнена слабовзаимодействующими массивными ча-
стицами (WIMP). При этом для большого пространства параметров SUSY предсказываемая
плотность WIMP согласуется с требованиями астрофизики. Поэтому перспектива подтвержде-
ния SUSY на LHC является довольно захватывающей. Однако, ключевым доказательством
того, что WIMP действительно образуют галактическое гало темной материи, станет наблю-
дение рассеяния таких частиц на обычной материи. Поэтому прямое наблюдение WIMP в
лаборатории имеет первостепенную важность и для астрофизики, и для физики частиц. Пря-
мое наблюдение WIMP требует проведения низкофоновых экспериментов, одним из которых
является эксперимент EDELWEISS-II.

1 Кратко об эксперименте EDELWEISS-II
Эксперимент EDELWEISS-II нацелен на прямое детектирование WIMP по их упругому рассе-
янию на ядрах Ge, и проводится в подземной лаборатории LSM на границе Франции и Италии.
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В эксперименте применены криогенные германиевые болометры, которые способны одновре-
менно снимать ионизационный и фононный сигналы в области поиска WIMP. Сравнение двух
сигналов обеспечивает возможность эффективного отбора редких искомых событий и дискри-
минацию фона [1]. Расположение эксперимента в глубокой подземной лаборатории способству-
ет значительному подавлению космогенной составляющей фона (поток мюонов на 6 порядков,
поток нейтронов на 4 порядка). Для защиты от естественной радиоактивности используется
следующая система: детекторы окружены со всех сторон 20 см слоем свинца, 50 см полиэтилена
(PE) и системой µ-вето.

2 Источники нейтронов
Опасным фоном в эксперименте EDELWEISS-II являются нейтроны, так как они могут ими-
тировать сигнал, который ожидается при рассеянии WIMP на ядрах германия. Основными
источниками нейтронов являются спонтанное деление урана, реакция (α, n) и нейтроны от
космического излучения. В данной работе основное внимание уделено нейтронам из реакции
(α, n) на 13С в PE нейтронной защите. Источниками излучения являются долгоживущие изо-
топы урана и тория и их дочерние продукты, которые могут находиться внутри PE. Кроме
того, дополнительным источником α-излучения является радон и распад его дочерних про-
дуктов. В эксперименте EDELWEISS-II между защитой из свинца, внутри которой находится
криостат, и нейтронной защитой имеется свободное воздушное пространство, уровень 222Rn в
котором составляет 10-15 Бк/м3. Радон относится к благородным радиоактивным газам. За
счет своей мобильности он обладает большой проникающей способностью и может диффунди-
ровать внутрь PE и стать дополнительным источником нейтронов через реакцию (α, n) на 13С.
Следуя методу, изложенному в работе [2], можно записать уравнение диффузии в следующем
виде:

∂u(x, t)

∂t
= D

∂2u(x, t)

∂t2
− λu(x, t),

где D = 4, 3 · 10−12м2·с−1 - коэффициент диффузии радона в PE, λ = 1/3, 83 дня - константа
распада радона. Решение уравнения можно записать в виде:
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где βn = λ+Dn2π2/L2. Решая это уравнение диффузии, мы получили, что характерная глубина
проникновения радона внутрь полиэтилена в среднем составляет 1,5 мм (Рис. 1).

Для определения вероятностей образования нейтронов в PE после α-распада, нами были ис-
пользованы программный пакет SRIM, предназначенный для расчета основных характеристик
процессов прохождения α-частиц в PE, и значения сечений реакции 13С (α, n)16О в зависимо-
сти от энергии α-частиц из работы [3]. Полученные вероятности образования нейтронов для
всех α-частиц в урановой и ториевой цепочках приведены в таблице 1, а их спектр для 222Rn
на Рис.2.
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Рис. 1: Распределение концентрации радона внутри полиэтилена.

Таблица 1: Интегральные вероятности излучения нейтронов в цепочке распада
238U и 232Th в результате реакции (α, n) на 13С в PE.

Изотоп/Цепочка
распада

Энергия α-
частицы, кэВ

Доля α-частиц с
данной энергией,
%

Вероятность излу-
чения нейтрона на
1 α-частицу, 10−8

238U/238U 4198; 4151 79; 21 2,4; 2,4
234U/238U 4775; 4722; 4603 71,4; 28,4; 0,2 3,0; 2,9; 2,7
230Th/238U 4688; 4621 76,3; 23,4 2,9; 2,8
226Ra/238U 4784; 4602 94,4; 5,5 3,0; 2,8
222Rn/238U 5489 99,9 7,6
218Po/238U 6002 100 12,9
214Po/238U 7687 100 49,9
210Po/238U 5304 100 5,69
232Th/232Th 4013; 3954 77,9; 22,1 2,3; 2,3
228Th/232Th 5423;

5340; 5211; 5173
71,1; 28,2; 0,4; 0,2 6,8; 6,0; 4,9; 4,7

224Ra/232Th 5685; 5449 94,9; 5,1 8,7; 7,1
220Rn/232Th 6288 99,9 17,7
216Po/232Th 6778 100 25,4
212Bi/232Th 6090; 6051;

5768; 5626; 5607
27,1; 69,9; 1,8;
0,2; 1,2

14,4; 13,5; 9,6; 8,4;
8,3

212Po/232Th 8784 100 87,8

Суммарная вероятность вылета нейтрона на 1 распад всей цепочки 238U (считая ее в рав-
новесии) получилась 8,7·10−7, при этом 222Rn и его дочерние продукты дают основной вклад
в эту величину 7·10−7. Вероятность вылета нейтрона на 1 распад всей цепочки 232Th получи-
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Рис. 2: Абсолютные вероятности излучения нейтронов различных энергий за счет
(α, n)-реакции в полиэтилене для радона и его радиоактивных дочек.

лась равной 1,2·10−6. Ошибки приведенных вероятностей нами оцениваются на уровне 30%,
и возникают, главным образом, из-за неопределенностей в сечении реакции (α, n). Для 238U
необходимо также принимать во внимание возможность его спонтанного деления, что допол-
нительно дает вероятность вылета нейтрона на 1 распад 238U равную 1,2·10−6.

Заключение

Мы определили три основных источника нейтронов внутри защиты:

1. на 1 ппб1 загрязнения полиэтилена 238U ожидается 2,6·10−6 n·(м2·с)−1

2. на 1 ппб загрязнения полиэтилена 232Th ожидается 5,0·10−7 n·(м2·с)−1

3. наличие в воздухе 222Rn с концентрацией на уровне 10 Бк/м3 приводит к потоку ней-
тронов на уровне 1,1·10−8 n·(м2·с)−1 за счет диффузии радона внутрь PE.

Критическим значением потока нейтронов внутри защиты эксперимента на данной стадии
является 10−5 n·(м2·с)-1. Таким образом, мы можем утверждать, что значение потока фоно-
вых нейтронов от реакции (α, n) в PE нейтронной защите эксперимента, в настоящее время,
не представляет опасности (экспериментально измеренные количества урана и тория внутри
полиэтилена, из которого сделана защита, составляют менее 1 ппб).

11 part per billion (ppb) — 1 часть на миллиард.
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