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Проанализированы экспериментальные данные за 60 лет изучения выхода космогенных нейтронов
в жидком сцинтилляторе (YЖС), железе (YFe), свинце (YPb). Анализ показал, что основная часть
результатов по выходу YЖС была завышена на ∼30%. С учетом этого факта все экспериментальные
данные могут быть описаны зависимостью Y (Ēμ, A) = bnAβĒα

μ , где произведение bnĒα
μ –– энергоза-

траты мюона на образование нейтронов. Показатели α = 0.78, β = 0.95 связаны со свойствами среды
и генерацией нейтронов в ливнях.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Измерения образования нейтронов под дей-
ствием мюонов космических лучей начались в
1950-е годы. Целью измерений было исследование
фотоядерного взаимодействия мюонов, которое
в силу низкого сечения ∼10−30 см2/нукл. ста-
новилось заметным при энергиях мюонов выше
∼10 ГэВ, соответствующих глубине более 20 м в.э.
Как правило, измерялось среднее значение произ-
ведения сечения σ и множественности ν нейтронов,
рассчитанное на нуклон, 〈νσ〉/A [см2/нукл.] (рабо-
ты [1–4]), или на ядро, 〈νσ〉 [5, 6].
В середине 1960-х годов после появления рабо-

ты [7] исследования генерации нейтронов мюонами
под землей приобрели новое содержание –– изуче-
ние источников фона в низкофоновых подземных
экспериментах, что сегодня остается актуальным в
связи с интенсивными нейтринными исследовани-
ями и поисками частиц темной материи. В каче-
стве количественной характеристики в работе [7]
была введена единица “число нейтронов, образо-
ванных одним мюоном в 1 г/см2 вещества”, позднее
получившая название “нейтронный выход”: Yn =
= Nn/(lμρ) [(г/cм2)−1],Nn –– число нейтронов, об-
разованных мюоном с энергией Eμ на длине lμ в
веществе с плотностью ρ.
В последнее десятилетие наблюдается оживле-

ние интереса к проблеме выхода. Это обусловлено,
с одной стороны, возросшими требованиями к
точности определения фона в подземных экспе-
риментах и нарастанием вычислительных возмож-
ностей–– с другой. Вычислительными средствами
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с помощью универсальных программ FLUKA,
GEANT и их модификаций [8–10] ищутся за-
висимости выхода от Eμ и атомного номера
веществаA. Пока для расчета величины выхода нет
выражения, связывающего воедино энергопотери
мюона в веществе, ядерные свойства вещества
и процессы генерации нейтронов в адронных (h)
и электромагнитных (em) ливнях, образуемых
мюонами и развивающихся в веществе. Для вы-
числения выхода используются приблизительные
эмпирические закономерности Yn = pEĒα

μ (при

фиксированном A) или Yn = pAAβ (при фиксиро-
ванной Ēμ), α = const, β = const. Числовые под-
гоночные коэффициенты pE , pA [8–11] вводятся
для приведения в согласие расчетов с имеющимся
набором экспериментальных данных.

Поскольку стандартной процедурой определе-
ния выхода Yn является измерение числа нейтро-
нов, образуемых потоком мюонов под землей в
мишени фиксированных размеров, величины Ēμ и
l̄μ есть средние значения для потока мюонов на
данной глубине и длин треков мюонов в мишени.

Величины Yn и 〈νσ〉/A связаны числом Авогад-
роN0 :

Yn = N0
〈νσ〉
A

[см2 г−1], (1)

что следует из выражения для Nn:

Nn = cνσl̄μ =
ρN0

A
νσl̄μ =

〈νσ〉
A

ρl̄μN0, (2)

c [см−3]–– концентрация ядер A.
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В соответствии с выражением (1) нейтронным
выходом является количество нейтронов, генери-
руемых мюоном в 1 г вещества с содержанием ядер
N0/A.
Для расчета эффекта, производимого нейтрона-

ми в детекторах, необходимо знать зависимость Yn

от Ēμ на данной глубине и A. В первых работах [7,
12] по нейтронному выходу зависимость Yn от A
не рассматривалась. Она стала особенно активно
изучаться в последнее время ввиду многократно
возросших масштабов экспериментов, в которых
масса детекторов и их защиты, выполненных из
различных материалов, достигла десятков и более
тонн и которые сами (помимо грунта подземных
камер) стали источниками космогенных нейтронов,
т.е. образованных мюонами космических лучей.

2. ЗАВИСИМОСТЬ НЕЙТРОННОГО
ВЫХОДА ОТ Ēμ И A

Зависимость Yn от Ēμ и A заключена в функции
νσ(Ēμ, A), которую можно назвать функцией гене-
рации нейтронов. Ее среднее значение выражается
суммой средних значений произведений νσ для
нескольких каналов генерации:

νσ = νcσc (A) + νvσ
v
γn(Ēμ, A) + (3)

+ νems σems (Ēμ, A) + νh
s σh

s (Ēμ, A).

Каналы генерации соответствуют процессам:
1) νсσс –– μ−A-захват, νс –– множественность

нейтронов при захвате;
2) νvσ

v
γn –– фоторождение нейтронов виртуаль-

ными фотонами мюона;
3) νems σems , νh

s σh
s –– генерация нейтронов в em- и

h-ливнях.
Величины νems , νh

s представляют множествен-
ность нейтронов в em- и h-ливнях:

νems (Eem, A) = [Nγ(Eem, A)νrσ
r
γn(Eem, A) + (4)

+ Nk(εh, A)νkσkn(εh, A)]em,

νh
s (Eh, A) = [Nγ(εem, A)νrσ

r
γn(εem, A) + (5)

+ Nk(Eh, A)νkσkn(Eh, A)]h.

Здесь νrσ
r
γn –– генерация нейтронов реальными

фотонами в em-ливне с эффективной энергией
Eem(Ēμ, A) или в em-субливне εem(Eh, A), разви-
вающемся в составе h-ливня за счет π0-распадов
(первое слагаемое в (5)); νkσkn –– генерация ней-
тронов в адрон-ядерных реакциях (k = π, n, p) в
h-ливне с эффективной энергией Eh(Ēμ, A) или в
h-субливне с энергией εh(Eem, A), развивающемся
в em-ливне в результате фоторождения пионов

γА→ πA′ (второе слагаемое в (4)); Nγ , Nk ––
количество фотонов или частиц с энергией выше
порога образования нейтрона; σγn, σkn –– сечение
поглощения γ-кванта или частиц ядром с выходом
нейтрона.

Эффективные энергии Eem, Eh связаны с Ēμ

практически линейно, так же как величины в парах
εh–Eem и εem–Eh.
Роль члена νkσkn в (4) мала из-за круто падаю-

щего спектра фотонов dEγ/E2
γ . Вклад канала νrσ

r
γn

в (5) значителен и нарастает линейно с энергией
εem ∝ Eh ∝ Ēμ [13].

Первые два слагаемых в (3) представляют пря-
мую генерацию нейтронов. Для грунта ее величина
начиная с Ēμ ∼ 40 ГэВ практически постоянна и
связана в основном с каналом νvσ

v
γn. Относи-

тельная доля прямой генерации падает, достигая
нескольких процентов при Ēμ ∼ 100 ГэВ. Учитывая
это, для глубин �500 м в.э. выражение (3) можно
преобразовать:

νσ ≈ νυσυ
γn + (Nγνrσ

r
γn)emσems + (6)

+ (Nγνrσ
r
γn + Nkνkσkn)hσh

s .

Перейдем к выходу Yn, выраженному через парци-
альные выходы y, умножив обе части (6) наN0/A:

Yn ≈ ydir(A) + yems (Eem, A)σems + (7)

+ [yγn(εem, A) + ykn(Eh, A)]hσh
s .

В соответствии с соотношениями между члена-
ми выражения (6) парциальные выходы y связа-
ны неравенствами: ydir	 yems < (yγn + ykn)h, yγn <

< ykn, кроме этого, σems 
 σh
s . Переходя в (7) к Ēμ

и учитывая равенства (4), (5), получаем:

Yn

(
Ēμ, A

)
≈ ydir(A) + (8)

+ Y em
s (Ēμ, A) + Y h

s (Ēμ, A).

При A = const это выражение можно записать в
виде

Yn(Ēμ) = aĒα
μ ≈ ydir + aemĒαem

μ + ahĒαh
μ (9)

или, в соответствии с (7),

Yn(Ēμ) = aĒα
μ ≈ ydir + (10)

+ kem · (Eem)αemσems (Ēμ) + [kγn · (Eem)αγn +

+ kkn · (Eh)αkn ]hσh
s (Ēμ),

причем величина αem в (9) и (10) одна и та же, а
αh в (9) определяется значениями αγn и αkn в (10).
Константа k аналогична константе a. Выражение
(10) показывает, что величина α определяется про-
цессами генерации нейтронов в em- и h-ливнях.

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА том 76 № 5 2013



652 АГАФОНОВА, МАЛЬГИН

Зависимость Yn(Ēμ) = аĒα
μ была предложена в

[7]. Как следует из результатов измерений и расче-
тов, такое представление выхода соответствует ме-
ханизму генерации нейтронов мюонами. Величина
показателя степени α, отражающая вклады кана-
лов генерации, является важной характеристикой
при анализе экспериментальных и расчетных дан-
ных.
Диапазон возможных значений α можно опре-

делить, рассмотрев зависимость членов выражения
(6) от Ēμ. Среди них от Ēμ сильно зависятN em

γ ,Nh
γ

и Nh
k :

N em
γ ∝ Eem ∝ Ēμ, Nh

γ ∝ Nπ0 ∝ Ē0.75
μ ,

Nh
k ∝ Nπ± ∝ Ē0.75

μ .

Следовательно, αem = 1, а αh = 0.75 [14], и пара-
метр α оказывается “зажатым” в пределах 0.75–
1.0. Результирующая величина α определяется со-
отношением вкладов Y em

s и Y h
s при небольшом

вкладе ydir.
Зависимость выхода от A (Ēμ = const) можно

представить выражением, аналогичным (9):

Yn(A) = mAβ ≈ mdirA
βdir + (11)

+ memAβem + mhAβh .

Диапазон значений β определяется видом за-
висимости от A членов выражения (6). Спектр
виртуальных фотонов, генерирующих нейтроны с
выходом ydir, подобен спектру тормозного излуче-
ния dEγ/Eγ , поэтому νvσ

v
γn ∝ A1.8, как это было

получено в [15]. Следовательно, ydir(A) ≈ mdirA
0.8.

Спектр реальных фотонов в em-ливне более кру-
той–– dEγ/E2

γ , что приводит к более слабой зави-

симости νrσ
r
γn ∝ A5/3, в тоже время число фотонов

в ливне с энергией выше порога фоторождения
нейтроновNγ ∝ A1/3. В результате получаем yems ∝
∝ A1 и Y em

s ∝ A1. Так же зависит от A и величина
выхода в em-компоненте h-ливня. Генерация ней-
тронов в адронной компоненте h-ливня характе-
ризуется следующими зависимостями: Nk ∝ A0.2,
νk ∝ A1, σkn ∝ A2/3. Следовательно, Nkνkσkn ∝
∝ A1.87 и ykn ∝ A0.87. Таким образом, параметр β
“зажат” в диапазоне∼0.9 � β � 1.0.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Результаты расчетов выхода с использованием
программ FLUKA, GEANT и их модификаций зна-
чительно расходятся между собой (рис. 1 в [9]).
Нормировка расчетов на экспериментальные дан-
ные осложняется в свою очередь большим разбро-
сом последних. В таблице приведены результаты

измерений выхода для ЖС, Fe, Pb на интервале
энергий Ēμ от ∼10 до ∼400 ГэВ. В таблицу вклю-
чены практически все данные, полученные для этих
веществ за ∼60 лет измерений выхода нейтронов в
подземных экспериментах. Данные расположены в
порядке возрастания энергии Ēμ, к которой авторы
относят свой результат. Как следует из рис. 1
(см. ниже), результаты определения энергии Ēμ,
соответствующей глубине H , имеют значительный
разброс.

3.1. Выход YЖС для жидкого сцинтиллятора (ЖС)

Среди всех данных для ЖС [12, 16–18, 21–
23] большая часть была получена с использовани-
ем сцинтиллятора CnH2n (n ≈ 9.6, ρ = 0.78 г/см3)
[12, 18, 21–23] (в таблицу внесена уточненная
величина выхода YЖС = 4.1 × 10−4 n/μ/(г/см2) из
[23]). Измерения проводились в глобальном потоке
мюонов на разных глубинах с энергиями Ēμ от 16.7
до 385 ГэВ. В работах [12, 18] детектировались
нейтроны, образованные в ЖС счетчиков, в [20–
22] –– в ЖС и железе, из которых состояли уста-
новки. В эксперименте [12] установка находилась
вблизи потолка гипсовой (Ēμ = 16.7 ГэВ) или со-
ляной (Ēμ = 86 ГэВ)шахты, в [18] –– соляной (Ēμ =
= 125 ГэВ).
Результаты измерений [12] выхода YЖС сравни-

вались с зависимостью Y (Ēμ), рассчитанной для
грунта [7, 12], т.е. при сравнении не учитывалась за-
висимость величины выхода отA (Aгр = 22,AЖС =
= 10.3). Можно отметить, что расчет [7] генерации
нейтронов в фотоядерном γA-взаимодействии был
выполнен с использованием величины νσ из [15]
для A = 27. Тем не менее результаты измерений
выхода YЖС неплохо согласуются с расчетом для
грунта (рис. 1 в работе [12]). Это говорит о за-
ниженной расчетной величине выхода в грунте,
поскольку различие Aгр и AЖС должно приводить
примерно к двукратному различию выходов Yгр и
YЖС. С другой стороны, в экспериментах [12, 18]
не исключались нейтроны, образуемые мюоном в
грунте. Из-за близости установок к грунту присчет
этих нейтронов значителен, что не учитывалось при
переходе от экспериментальных данных [12, 18] к
величине YЖС.
Расчет методом Монте-Карло [24] показал, что

вклад нейтронов, образуемых ливневыми части-
цами в стандартном грунте, окружающем детек-
тирующий объем ЖС (С12H26), увеличивает из-
меряемый выход YЖС на ∼30%. Таким образом,
пренебрегая незначительным различием составов
ЖС и грунта в экспериментах и расчете [24], по-
лучаем откорректированные величины выхода YЖС
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Результаты измерений выхода космогенных нейтронов

Ēμ, ГэВ H , м в.э.
Y , 10−4 n/μ/(г/см2)

Литература Год публи-
кацииYЖС YFe YPb

10.0 ± 6.3∗ 20 – 0.98 ± 0.01 2.43± 0.13 [1] 1954

10.0 ± 6.3∗ 60 – – 4.8± 0.6 [5] 1970

11.0 ± 6.6∗ 40 – 1.32 ± 0.30 4.03± 0.36 [4] 1971

13.0 ± 7.2 20 0.20 ± 0.07 – – [16] 1995

16.5 ± 8.1 32 0.36 ± 0.03 – – [17] 2000

16.7 ± 8.2 25 0.47 ± 0.05 – – [12] 1973
0.36 ± 0.05∗∗

17.8 ± 8.4∗ 80 – 1.69 ± 0.30 5.66± 0.36 [4] 1971

20 ± 9∗ 110 – – 6.8± 0.9 [5] 1970

40 ± 12.6∗ 150 – 3.31 ± 0.96 11.56± 1.1 [2] 1968

86 ± 18 316 1.21 ± 0.12 – – [12] 1973
0.93 ± 0.12∗∗

110 ± 21∗ 800 – – 17.5± 3.0 [3] 1970

125 ± 22 570 2.04 ± 0.24 – – [18] 1986
1.57 ± 0.24∗∗

260 ± 8 2700 2.8± 0.3 – – [19] 2010

280 ± 33 4300 – – 116± 44 [6] 1973

280 ± 33 3100 4.1± 0.5 16.4 ± 2.3 – [20] 2005
3.3 ± 0.5∗∗

280 ± 33 3100 3.2± 0.2 19.0 ± 1.0 – [21] 2011

385 ± 39 5200 5.3+0.95
−1.02 20.3 ± 2.6 – [22] 1989

4.1 ± 0.6∗∗
∗ Вертикальный поток (Ē⊥

μ ).
∗∗ Откорректированная величина.

(таблица): 0.36 × 10−4 [12], 0.93 × 10−4 [12], 1.57 ×
× 10−4 n/μ/(г/см2) [18]. Данная поправка не при-
менима к результатам [20, 22, 23], так как в этих
экспериментах внутренними счетчиками регистри-
ровались нейтроны, образующиеся во внутреннем
объеме установок, состоящем из ЖС и железа в
таких же пропорциях, как и периферийная часть
установок.

На практически одинаковых по конструкции
установках LSD и LVD выход определялся при
разных условиях регистрации нейтронов:

а) внутренним счетчиком установки, через кото-
рый проходил мюон (LSD [22]),

б) всеми счетчиками внутреннего объема уста-
новки, пересекаемого мюоном (LVD [20, 23]),

в) внутренними счетчиками с триггерными им-
пульсами, включая мюонный (LVD [25]).

Под мюоном здесь понимается как одиночный
мюон, так и группа мюонов с ливневым сопро-
вождением или без него. Выход определялся по
формуле:

YЖС =
NdetQ

NμρЖСlЖСη
, (12)

Ndet = Ndet
ЖС + Ndet

Fe –– число зарегистрированных
нейтронов, включая образованные в ЖС (NЖС) и
железе (NFe), причем Ndet = NЖСηЖС + NFeηFe,
где ηЖС, ηFe –– соответствующие эффективно-
сти регистрации нейтронов; Q –– доля нейтро-
нов, генерируемых в ЖС; Nμ –– число мюонов;
lЖС –– средняя длина мюонного трека вЖС. Непо-
средственно в эксперименте определяются Ndet,
Nμ и lЖС. Количество мюоновNμ устанавливалось
с учетом кратности мюонных групп [20]. Величина

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА том 76 № 5 2013



654 АГАФОНОВА, МАЛЬГИН

Q рассчитывалась в предположении η = ηЖС =
= ηFe. При условиях а), б), в) использовались
соответственно значения: Q = 0.61, 0.60, 0.85 и
η = 0.60, 0.90, 0.60. Условия в) приводили к отбору
нейтронов с энергией выше ∼10 МэВ и, как
следствие, к значительному снижению величины
YЖС, на что было указано в работах [20, 26]. По
этой причине результат [25] ниже обсуждаться не
будет.

Существует зависимость (уменьшение) η от
амплитуды триггерного импульса в счетчике при
энерговыделениях больше 40 МэВ. Данный эф-
фект проявляется во временном интервале до
∼100 мкс после триггера. При условиях а) эффект
минимизировался до пренебрежимой величины
выбором интервала регистрации 110–470 мкс; при
условиях б)–– выбором интервала 40–500 мкс,
включением в анализ счетчиков с неискаженными
временными распределениями фоновых импуль-
сов, а также использованием при определении
числа регистрируемых нейтронов фиксированной
величины экспоненты временного распределения
np-захватных γ-квантов τγ = 185 мкс.

Недавние расчеты методом Монте-Карло [27]
показали, что ηFe �= ηЖС. Это приводит к необхо-
димости изменить формулу (12):

YЖС =
Ndet

NμρЖСlЖС

Q

QηЖС + (1 − Q)ηFe
; (13)

для YFe получаем:

YFe =
Ndet

NμρFelFe

1 − Q

QηЖС + (1 − Q)ηFe
. (14)

Вычисляя доли Q и (1 − Q), необходимо учиты-
вать размножение нейтронов, влияющее на вели-
чину Q при слоистой ЖС–Fe структуре установ-
ки. Размножение нейтронов, которое происходит в
основном в железе, учитывается величинами эф-
фективностей регистрации ηFe, ηЖС.

При ηFe = ηЖС = η формула (13) переходит в
(12). Рассмотрим, как изменится величина YЖС,
полученная в работах [20, 22, 23], при ηFe �= ηЖС.

3.2. ДоляQ нейтронов, генерированных вЖС

Величина Q определяется с помощью выраже-
ния Yn = Nn/(lμρ) и представления выхода в виде
Y = mAβ :

NЖС

NFe
=

Q

1 − Q
=

(
AЖС
AFe

)β ρЖСlЖС
ρFelFe

, (15)

lFe –– средняя длина мюонного трека в железе.

Ввиду ортогональности и подобия формыЖС и
контейнера, справедливо равенство:

ρЖСlЖС
ρFelFe

=
MЖСSFe
MFeSЖС

, (16)

поскольку в общем случае для потока мюонов под
данным углом средняя длина l связана с парамет-
рами счетчика V и S соотношением l = V/S или

ρl = M/S, (17)

где V –– объем ЖС или стенок железного контей-
нера (включая стенки корпуса счетчика);M –– мас-
саЖСили металла;S –– площадь проекции фигуры
ЖС или контейнера на плоскость, перпендику-
лярную потоку мюонов. Равенство (16) позволяет
исключить в выражении (15) величины lЖС и lFe,
которые необходимо знать с точностью, превыша-
ющей экспериментальные возможности установок
LSD и LVD.
Определение величины ρl по формуле (17) тре-

бует установления площади S, что для глобального
потока мюонов является самостоятельной зада-
чей, отношение же (MЖСSFe) / (MFeSЖС) опреде-
ляется с достаточной точностью (<5%), так как
SFe/SЖС ≈ 1, а массы MЖС и MFe известны с
точностью лучше 3%. Подставляя (16) в (15) и
обозначая kM = MЖС/MFe, kS = SFe/SЖС, kA =
= AЖС/AFe, получаем:

Q =
kβ

AkMkS

1 + kβ
AkMkS

. (18)

Помимо доли Q, выражение (16) позволяет вы-
числить длины lЖС, lFe, необходимые для опреде-
ления выходов YЖС, YFe, c использованием легко
устанавливаемой по экспериментальным данным
полной средней длины мюонного трека в веществе
детектора ltot = lЖС + lFe (условия б) регистрации
нейтронов):

lFe = ltot

/(
ρFe
ρЖС

kMkS + 1
)

= (19)

= ltot/(10kM kS + 1).

3.3. Выход YЖС по данным экспериментов LSD,
LVD

Величины kM , kS , ηЖС, ηFe, а также lЖС, необ-
ходимые для вычисления YЖС по формуле (13), за-
висят от условий регистрации нейтронов в объеме
установок LSD, LVD. Величина kβ

A, в соответствии
с диапазоном возможных значений 0.9 � β � 1.0,
заключена в интервале 0.184–0.218 при AЖС =
= 10.3, AFe = 56.
Результаты эксперимента LSD [22] позволяют

определить выход YЖС по данным шести счетчиков
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второго уровня (II) при условиях а) регистрации
нейтронов, которым соответствуют значения:

kM = 1.14 т/1.46 т≈ 0.8, kS = 1, ηЖС = 0.45,
ηFe = pnηγ ≈ 0.40 · 0.25 = 0.10;

здесь pn ≈ 0.40 –– вероятность для нейтрона, рож-
денного мюоном в окружающем счетчик металле,
быть захваченным в этом счетчике; ηγ ≈ 0.25 ––
эффективность регистрации кванта при 2.2 МэВ
от np-захвата нейтрона, влетевшего в счетчик сна-
ружи. Величина ρЖСlЖС = 65 г/см2 вычислена в
[22]. Из этой же работы возьмем значения N II

μ =
= 19827, Ndet II = 563, с использованием которых
по формулам (18) и (13) для диапазона β = 0.9–
1.0 получаемQ = 0.128–0.149, YЖС = 3.8× 10−4–
4.3 × 10−4 n/μ/(г/см2).
Определив величину ρFelFe = ρЖСlЖС/kM =

= 65 г/cм2/0.8 = 81.2 г/см2, по формуле (14) и из
приведенных выше значений N II

μ , Ndet II, kM , kS ,
ηЖС, ηFe вычислим также выход Y II

Fe:

19.6 � Y II
Fe � 21.0 n/μ/(г/см2)

для диапазона 0.9 � β � 1.0.

В эксперименте LVD при условиях б) достига-
ется наибольшая эффективность регистрации ней-
тронов: ηЖС = 0.75, ηFe = 0.65 [27]. При этих усло-
виях kM = 1.14 т/1.04 т≈ 1.1 (в расчете на один
внутренний счетчик), kS ≈ 1.0. Средняя длина мю-
онного трека во внутреннем объеме башни ltot =
= 351 см [20], и с привлечением формулы (19)
получаем ρFelFe = 228 г/см2, ρЖСlЖС = 251 г/см2.
Используя эти длины и величины Nμ = 187 370,
Ndet = 57028 из работы [20], с помощью выра-
жений (13), (14), (18) получаем Q = 0.168–0.193,
YЖС = (3.1–3.5)× 10−4 n/μ/(г/см2), YFe = (16.1–
16.7) × 10−4 n/μ/(г/см2).

3.4. Величина β по данным эксперимента LSD
Как было показано выше, для вычисления вы-

ходов по данным установок LSD и LVD, состоящих
из сцинтиллятора и железа, необходимы доли Q
и 1–– Q. Выходы YЖС и YFe при этом оказыва-
ются связанными между собой и зависящими от
показателя β, известного в коридоре предельных
значений 0.9–1.0. Данные LSD позволяют найти
выход YFe, а затем и зафиксировать β прямым
путем–– используя количество нейтронов, образо-
ванных мюонами в железной платформе толщиной
8 см под детектором и зарегистрированных шестью
счетчиками первого (I) уровня [22]:

Y I
Fe =

Ndet I

N I
μηInρFel

I
Fe

= 20.3 × 10−4 n/μ/(г/см2),

Ndet I = 223, N I
μ = 19042, ρFel

I
Fe = 72 г/см2

,

ηIn = 0.08.

Величины Ndet I и N I
μ взяты из [22]; ρFel

I
Fe рассчи-

тана для толщины платформы 8 см и угла θmax

максимальной интенсивности мюонов в месте на-
хождения детектора θmax = 30◦.

Найденному значению Y I
Fe = 20.3 ×

× 10−4 n/μ/(г/см2) соответствует величина
β = 0.95. Подставляя ее в выражения (13),
(14), (18), получаем: Q = 0.138, YЖС = 4.07 ×
× 10−4 n/μ/(г/см2) для LSD и Q = 0.180,
YЖС = 3.26 × 10−4 n/μ/(г/см2), YFe = 16.37 ×
× 10−4 n/μ/(г/см2) для LVD.

3.5. Ошибки измерений выхода нейтронов

Выход YЖС в экспериментах [12, 18, 20, 23]
измерен с ошибкой около 12% (таблица), величина
которой связана главным образом с погрешно-
стями при установлении полного числа np-, nFe-
захватов и количества генерированных нейтронов.
Новая процедура вычисления выхода на LVD при
ηЖС �= ηFe, приводя к правильным значениям ве-
личины выхода, увеличивает погрешность до 14%.
В эксперименте LSD [22] выход был определен с
точностью около 19%. Использование новой про-
цедуры вычисления выхода по данным шести счет-
чиков второго уровня с уточненными значениями
эффективности регистрации нейтронов и длины ρl
повышает точность выходов YЖС и YFe до 15%.
Ошибка прямого измерения YFe по нейтронам, об-
разованным мюонами в железной платформе под
LSD, составляет 13%. Таким образом, измерения
на LSD и LVD дают следующие величины выходов
(в единицах 10−4 n/μ/(г/см2):

Ēμ = 280 ГэВ, YЖС = 3.3 ± 0.5, YFe = 16.4 ± 2.3;

Ēμ = 385 ГэВ, YЖС = 4.1 ± 0.6, YFe = 20.3 ± 2.6.

В работе [21] по данным LVD были по-
лучены новые результаты: YЖС = (3.2 ± 0.2) ×
× 10−4 n/μ/(г/см2), YFe = (19 ± 1) ×
× 10−4 n/μ/(г/см2). Величины выходов были
установлены по данным счетчиков без триггерных
импульсов. Эффективность регистрации нейтронов
в этом случае составляет ηЖС = 0.0075, ηFe =
= 0.0107. Все величины (Q, η, l), кроме исходного
количества зарегистрированных нейтронов Ndet,
были рассчитаны методом Монте-Карло.
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Рис. 1. Зависимости Ēμ(H). Кривые–– расчет. Точ-
ки–– эксперимент: ◦ –– [2–4], • –– [12, 18],� –– [6, 19, 20,
22].

3.6. Ошибка определения Ēμ

Генерация нейтронов с выходом Yn потоком мю-
онов с энергиями больше десятков ГэВ полностью
характеризуется средней энергией мюонов Ēμ по
закону Yn ∝ Ēα

μ при α = const, что базируется на
линейных зависимостях от Eμ как радиационных и
ядерных энергопотерь мюона, так и эффективных
энергий Eem, Eh em- и h-ливней–– основных ис-
точников нейтронов.

Энергия Ēμ под землей определяется энерге-
тическим спектром мюонов на глубине установки
H , который нормируется на измеренную полную
интенсивность мюонов. Для расчета необходимо
знать спектр мюонов на поверхности, рельеф по-
верхности, состав и плотность грунта над уста-
новкой, энергопотери мюонов в веществе. Для из-
мерений могут выбираться мюоны определенного
направления: в экспериментах [1–5] это были мю-
оны вблизи вертикали со средней энергией Ē⊥

μ , в
остальных экспериментах (таблица)–– мюоны гло-
бального потока с энергией Ēглоб

μ . В случае плоской
поверхности Ēглоб

μ больше Ē⊥
μ . Для расчета вели-

чины Ēμ в экспериментах под холмами и горными
вершинами [5, 6, 19, 20, 22] необходимо детальное
знание рельефа и координат установки. Таким об-
разом, энергия Ēμ является расчетной величиной,
и ее погрешность определяется точностью расчета.
На рис. 1 представлены зависимости Ēμ(H), рас-
считанные по формулам, полученным разными ав-
торами [28–30]. Допустим, что ошибка δ(Ēμ) вели-
чины Ēμ сравнима с коридором значений Ēμ между
кривыми 1 и 3, в котором располагается основная
часть экспериментальных данных. В таком случае

ошибку δ(Ēμ) можно выразить зависимостью

δ(Ēμ) ≈ 2
/√

Ēμ (20)

(Ēμ –– в ГэВ). В соответствии с этой формулой нами
были приписаны ошибки (таблица) величинам Ēμ в
экспериментах, в которых они не были указаны, т.е.
во всех работах, кроме [19].

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИЗМЕРЕНИЙ

При анализе мы пользовались данными, со-
бранными в таблице. Необходимо отметить, что в
работе [10] авторы, сравнивая расчеты с экспе-
риментами по измерению выхода YЖС (табл. IV в
[10]), наряду с другими использовали результаты
публикаций [12, 18, 22, 25], при этом среди 15
величин, взятых из указанных работ и включенных
в табл. IV, 9 не соответствуют содержащимся в
оригинальных публикациях. Помимо таблицы на-
стоящей работы, корректные значения H , Ēμ и
YЖС из [12, 18, 22, 25] приведены также в [11].
Мы анализировали результаты экспериментов в

рамках общепринятого приближения, что α и β ––
константы, не зависящие соответственно от Ēμ и
A. В этом случае данные, приведенные на рис. 2,
можно описать выражением

Yn(A, Ēμ) = bnAβĒα
μ (21)

(Ēμ –– в ГэВ), где bn –– константа, размерность ко-
торой совпадает с размерностью относительных
энергопотерь мюонов в веществе [см2/г].
Используя независимость α от Ēμ, все значе-

ния выхода Y (Ēμ) для каждого вещества мож-
но привести к некоторой произвольно выбранной
энергии Ē∗

μ и вычислить усредненную величину
Ȳ ∗(Ē∗

μ) (в единицах 10
−4 n/μ/(г/см2)): для Ē∗

μ =
= 16.7 ГэВ Ȳ ∗

ЖС = 0.34 (усреднение по девяти
величинам), Ȳ ∗

Fe = 1.70 (усреднение по семи вели-
чинам), Ȳ ∗

Pb = 6.33 (усреднение по восьми величи-
нам). Отношение Ȳ ∗

ЖС/Ȳ ∗
Fe согласуется с β = 0.95;

Ȳ ∗
ЖС/Ȳ ∗

Pb –– с β = 0.97; Ȳ ∗
Fe/Ȳ

∗
Pb –– с β = 1.00. Боль-

шие значения β в двух последних случаях связаны
с завышенным выходом YPb = 116 × 10−4 в экспе-
рименте [6].
Используя независимость β от A и полагая β =

= 0.95, выходы для Fe и Pb можно привести к
ЖС. Описывая совокупность 24 значений выхо-
да YЖС(Ēμ) зависимостью YЖС = bn(10.3)0.95Ēα

μ ,
получаем лучшее согласие при bn = (4.4 ± 0.3) ×
× 10−7 и α = 0.78 ± 0.02. Такие же величины bn и
α следуют из ЖС данных (девять значений).
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Рис. 2. Результаты измерений выхода по данным таблицы: � –– YЖС, • –– YFe, ◦ –– YPb. Кривые––функция Y (A, Ēμ) =

= 4.4 × 10−7A0.95Ē0.78
μ (Ēμ –– в ГэВ); AЖС = 10.3, AFe = 56, APb = 207.

Таким образом, члены выражения (21) имеют
следующий смысл. Константа bn = bh + ζbγ яв-
ляется относительными энергопотерями мюона на
генерацию ливней (h-ливней и em-ливней посред-
ством в основном тормозных γ-квантов), в которых
образуется подавляющее число нейтронов; ζ –– до-
ля энергопотерь частиц em-ливней на образование
нейтронов. В диапазоне изменения Ēμ от ∼100 ГэВ
до максимальной величины∼430 ГэВ bh не зависит
от Ēμ и слабо зависит от A: bh = 4.0 × 10−7 –– для
стандартного грунта, 4.2 × 10−7 –– для воды [31];
потери bγ меняются слабо: от 12.1 × 10−7 до 14.2 ×
× 10−7 –– для грунта и от 8.2× 10−7 до 9.9× 10−7 ––
для воды [31], и зависят от вещества как Z2/A.
Близость bn = 4.4 × 10−7 к величине потерь на
ядерное взаимодействие bh = 4.0 × 10−7 говорит о
доминирующей роли h-ливней при генерации ней-
тронов в грунте.

Показатели α, β связаны с реакциями рождения
нейтронов в ливнях. Поскольку h- и em-ливням
соответствуют разные αh и αem, βh и βem, исполь-
зуя выражение для bn и принимая во внимание
выражения (9), (11), запишем формулу (21) в виде

Yn(Ēμ, A) = bnAβĒα
μ = (bh + ζbγ)AβĒα

μ = (22)

= bhAβhĒαh
μ + ζbγAβemĒαem

μ ,

который подобен виду формул (7), (8) при ydir	
	 yems . Произведения bhĒαh

μ и ζbγĒαem
μ задают

энергозатраты на образование нейтронов в h- и
em-ливнях (bhĒμ и bγĒμ –– энергия, теряемая мю-
оном в ядерных и электромагнитных взаимодей-
ствиях). Показатели βh и βem связаны с реакци-
ями образования нейтронов в ливнях. В разд. 2
были приведены значения αh = 0.75, αem = 1.0,
βh = 0.9, βem = 1.0, которые не зависят от Ēμ и

A. Используя экспериментальную величину bn =
= 4.4× 10−7, а также рассчитанные bh ≈ 4.2× 10−7

и bγ ≈ 8.2× 10−7 [31], в качестве примера дляЖСи
Ēμ = 125 ГэВ получаем вклад 65% h-компоненты в
полный выход YЖС = 1.74× 10−4 n/μ/(г/см2), при
этом ζ = 0.06.
Величиной выхода Yn определяется скорость

образования нейтронов мюонами

Rn = Iμ(H)ρAYn(Ēμ, A),

здесь Iμ(H) –– интенсивность мюонов на глубине
H ; ρA –– плотность вещества, в котором образу-
ются космогенные нейтроны. Подставляя сюда
Yn(Ēμ, A) в виде (21), приходим к выражению:

Rn(H,A) = 4.4 × 10−7Iμ(Ēμ) × (23)

× ρAA0.95Ē0.78
μ [n/см3

/c].

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формула (21) для выхода нейтронов отража-
ет процессы генерации космогенных нейтронов.
Так как произведение bnĒα

μ с размерностью
ГэВ/(г/см2) задает энергию мюона, затраченную на
образование нейтронов, то ввиду размерности вы-
хода n/(г/см2) сомножитель Aβ имеет размерность
n/ГэВ.
Поскольку выход довольно сильно зависит от

Ēμ (∝Ē0.78
μ ), его величина в тяжелом веществе

(Fe, Pb) может служить для экспериментального
определения Ēμ на данной глубине с ошибками,
не большими, чем при установлении Ēμ расчетным
путем. Приближение с постоянными параметрами
bn = 4.4 × 10−7 см2/г, α = 0.78 и β = 0.95, най-
денными выше, позволяет использовать формулу
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для расчета величины выхода при любых Ēμ и A,
характерных для подземных экспериментов. Одна-
ко величины параметров определяются вкладами
ядерных и электромагнитных процессов и потому
хотя и слабо, но зависят от Ēμ и A. В связи с
возрастающими требованиями к точности опре-
деления фона в подземных экспериментах иссле-
дование выхода нейтронов остается актуальным.
Хорошие возможности для этого предоставляет
установка LVD. Ее конструкция позволяет поме-
щать в промежутках между счетчиками количество
вещества с A > 20, достаточное для уверенного
обнаружения возникающего избытка нейтронов,
регистрируемых при такой геометрии измерений с
эффективностью около 65%.
Работа выполнена при поддержке РФФИ

(грант № 12-02-00213_а), научной школы НШ
871.2012.2, программы фундаментальных иссле-
дований президиума РАН “Фундаментальные
свойства материи и астрофизика”.
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ANALYSIS OF THE EXPERIMENTAL DATA ON NEUTRON YIELD
FROMMUONS

N. Yu. Agafonova, A. S. Malgin

Experimental data of 60 years study of the cosmogenic neutron yield in liquid scintillator (Ysc), iron (YFe)
and lead (YPb) have been analyzed. The analysis has shown that the main part of the Ysc results was
overestimated by about 30%. Taking into account this fact all the yield experimental data can be described
with dependence Y (Ēμ, A) = bnAβĒα

μ where the product bnĒα
μ is muon energy deposition at neutron

production. The exponents α = 0.78 and β = 0.95 are associated with matter properties and neutron
production in showers.

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА том 76 № 5 2013



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c006500720020003700200061006e006400200038002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300030003800200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f006100640065006400200061007400200068007400740070003a002f002f00700072006f00640075006300740069006f006e002e0073007000720069006e006700650072002e0063006f006d000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c0020003600200061006e0064002000500069007400530074006f007000200053006500720076006500720020003300200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


