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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДИНЕИТРОНА
Информация о существовании* нейтронных кластеров (*п) может

позволить получить непосредственные данные о нейтрон-нейтронном
взаимодействии. Различные эксперименты с целью обнаружения
существования стабильных нейтронных кластеров проводились с
40-х годов [1,23. Однако надежных данных о существовавши таких
нейтронных образований не получено до сих пор.

В [3, 4] сообщалось о существовании
 х
п кластеров. Однако

последующие исследования показали, что в работе [31 не были
учтены все каналы, приводящие к образованию радиоактивных ядер,
по которым идентифицировались *п кластеры. Данные,
представленные в [43, где предполагаемым источником нейтронных
кластеров были продукты деления трансурановых элементов, не
получили подтверждения в' работах, выполненных позже [53.
Необходимо отметить, что во всех последующих исследованиях
нейтронные кластеры пытались обнаружить в реакциях легких
заряженных частиц с мишенями близкими по атомному весу А к
массе ускоренных частиц. В данной работе выполнены эксперименты
с целью обнаружения связанных состояний

 2
п.

Методика эксперимента и измерений.
В работе используется активационная методика

для- идентификации образования
 г
п-частиц (рис.1). При этом

идентификация частиц
 2
п, если они существуют, производится по

радиоактивным ядрам, которые могут образоваться в реакции с
г
п-частицами. Для этих экспериментов необходимо выбрать такие
реакции, чтобы изучаемые радиоактивные ядра* не могли бы
образоваться в реакциях с другими частицами, кроме

 г
п. Ядра

должны иметь достаточно большой период полураспада (Т^^), для
их надежной -идентификации. Кроме того, необходимо чтобы
присутствовало как можно меньше соседних радиоактивных ядер с
периодами полураспада соизмеримыми с изучаемым радионуклидом.

Таким условиям отвечает ядро Щ & (*Г
1/2

=23 ч
*>* Иром©

 н в г о

в этой области ядер присутствует только один радионуклид % а с
соизмеримым периодом полураспада Т

1 / 2
=14 ч.

• Исследования образовавшихся радионуклидов обычно проводят
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с применением радиохимического выделения. В честности, в C6J
изучалось образование

 z
n в реакциях на быстрых реакторных

нейтронах с использованием в качестве источника
 2
п реакции

9
Be(n, afae ->

 г
п + ble.

S"7 "• 9ft.

Регистрация
 2

п проводилась по реакции
 Л

 Al(
2
n,pr"°Mg. В7-спектрах была обнаружена активность mR, однако анализ

показал, что при этом вторичная реакция
 2
 АК^Не.ар) приводит к

образованию
 2 8

Mg с большей вероятностью, чем динейтроны.
В данной работе были выбраны другие условия эксперимента.

Е(МэВ «л
13 6 ~*te , f

1.80

Рис.1
Источником частиц

 г
п была выбрана реакция Ы(п,р)%е ->

по. + "lie. Это наиболее благоприятный" случай для образования
 2
п,

т.к. распад первого возбужденного состояния % е через
испускание одного нейтрона запрещен. Это следует из того что
Q(

6
He)=17,6 МэВ,.СК

5
Не)=11,4 МэВ, Q(

4
He)=2,4 МэВ, Q(n}=6,07

МэВ, Ес(
7
Не)=1,8 МэВ (см. рис.1).

Возбужденные состояния Tie образовывались в реакции
.pl при ^=14 МэВ. Такие энергии нейтронов приводят к

образованию, в основном, первого возбужденного состояния % е .
Для детектирования частиц

 2
п использовалась реакция

Sl(
z
n,a) ̂ Jg, выбор которой был - обусловлен такими

соображениями: 1) было сделано допущение, что сечение реакций
(cL, a) и (̂ п, а) должны быть близкими по величине при одной и
той же энергии возбуждения составного ядра. Сечения (d,
а)-реакции в этой области хорошо изучены и составляют величину
100-300 цбарн; 2) на ядрах кремния в реакции с 14 МэВ
нейтронами и вторичными частицами не происходит-активация % а
и поэтому нет необходимости производить радиохимическое
выделение

 2 8
Ш?, что позволяет значительно повысить
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эффективность и чувствительность методики; 3) использование
мишеней из сверхчистого кремния (примеси других элементов
составляли менее ,10 %) позволило получить низкофоновые условия
эксперимента и контролировать наработку сопутствующих
радиоактивных нуклидов.

Однако в реакции " Si(n, 2p) непосредственно образуется
Mg. Порог этой реакции меньше энергии возбуждения всего на

500 кэВ. Оценки по современным моделям показывают, что сечение
такой реакции < 10 см". 'Кроме этого нами при облучении
мишени из кремния 14 МэВ нейтронами проводилась
непосредственная оценка вклада Mg за счет этого канала.

Облучение мишени, обогащенной
 Ь
Ы (93 %) проводилось на

нейтронном генераторе. Геометрия эксперимента была такова, что
около 50 % 14 МэВ нейтронов взаимодействовали с'

ь
Ы. Мишень из

кремния толщиной 5 см и диаметром 6 см находилась на расстоянии
2 см от мишени Li, такого же диаметра и массой 60 г.

Для изучения образующихся короткоживущих активностей по
периоду полураспада измерения 7-спектров облученных мишеней из
кремния проводились через 2 мин. после конца облучения.
Исследования проводились на низкофоновой установке с детектором
из сверхчистого германия с эффективностью 50 % (по сравнению с
кристаллом Nal(Tl) размером З'х 3') и разрешением 2.0 кэВ на
71173 кэВ

 6 0
Со. В спектрах были обнаружены т-переходы,

О А 04 ОЯ. ОЯ. Q-1

принадлежащие распаду *- Na, Mg, Mg, 11 и
 o l

Si. На рис.2
приведен 7-

с п е к т
Р> полученный в первый час после конца

облучения, а на рис.3 - после набора в течении суток (мишень
при этом выдерживалась два часа после облучения для распада
короткоживущих активностей). Как видно, достаточно уверенно
наблюдается т-пик 1779 кэВ, принадлежащий распаду А1 по
цепочке 2 8Mg^> 2 8Al£-^^-> 2 8Sl. Оценка активности

 2 8
Mg дала

величину = 0.16 Бк.
Были проведены контрольные измерения с мишенью из кремния,

облученной без промежуточной мишени лития. В полученном
7-спектре идентифицированы все радионуклиды, что и при
облучении с литиевой мишенью за исключением Mg (см. рис.4).

Обсуждение
2

• При оценках сечения образования п или относительного
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выхода по сравнению с падающим потоком частиц возникает много
неоднозначностей.. Во-первых, неизвестно парциальное сечение
реакции (n, p) ga

 b
Li, приводящее . к образованию первого

возбужденного состояния % е . Можно опираться только на
экстраполяцию данных по сечениям 14 МэВ нейтронов на соседних
ядрах [73, что дает a(n, p)s£-10 " CNT. В этом случае с учетом
массы и размеров мишени число ядер образовавшегося %
составило 1.5-10 част./сек.

Для расчета потока п необходимо знать сечение
а)-реакции, которое можно получить; если предположить, что
сечения реакций (d/a) и ( п, а) на легких ядрах близки.
Соотношение полного и парциального сечений предполагаемой
реакции ( п, а) для бинейтрона Одо^/Сдаш^

2
*

4 б ш ю
 получено

по программе "Алиса" с учетом приведенных допущений. Используя
эти данные было получено, что выход

 2
п частиц составляет

9-10" от потока Не*. Это на два порядка меньше верхнего
предела, полученного в [6].

В заключение отметим, что хотя эксперимент нуждается в
более надежном статистическом подтверждении данных по

 2 8
Mg а

также анализе всех возможных каналов образования вторичных
частиц в мишени из кремния и лития, эти результаты показывают,
что чувствительность предложенной методики на 3. - 4 порядка
выше ранее применявшихся, что позволяет надеяться на успешное
решение проблем, 'связанных с регистрацией ^-кластеров, если
они существуют.
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