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/В работу измерено полное поперечное сечение монокристалл... из
изотопа германия-74 по методу времени пролета в диапазоне
0,017 + 10 эВ. При комнатных температурах данный монокристалл обла-
дает способностью выделить из белого реакторного спектра интенсив-
ные пучки тепловых нейтронов. Показано, что монокристалл Ge по
своим фильтрующим свойствам приближается к монокристаллу si . В
работе приведены наблюдаемые сечения для монокристаллов Si , Ge ,
'

4
Ge в тепловой области энергии нейтронов.
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В работе [ IJ показано, ч*?о доступные совершенные минокрие
таллы кремния и германия могут быть использованы на атомных реак-
торах в качестве нейтронных фильтров, выделяющих из белого реак-
торного спектра интенсивные пучки тепловых нейтронов. Монокристаль
лы кремния нашли применение в физических экспериментах в лабора-
ториях разных стран [2-4] . Однако монокристалл иэ природного гер-
мания в качестве фильтра из-за большого сечения захвата йвно усту-
пал монокристаллу кремния. В [13 было высказано предположение, что
если удастся вырастить монокристалл германия из слабопоглощающих
изотопов германия, то такой германиевый фильтр может превосходить
по качеству кремниевый фильтр, например, вследствие большего ос-
лабления гамма-лучей.

С целью проверки этого предположения на атомном реакторе
ВВР-М ИЯИ АН УССР по методу времени пролета было определено про-
пускание монокристалла германия из изотопа G e для нейтронов п
энергией 0,017 * 10 эВ. Основные параметры нейтронного спектромсг
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ра: пролетное расстояние - 69,47 м, диаметр ротора прерывателя -
300 мм, ширина щели - 0,5 мм, скорость вращения ротора - 225 o6/n-'<-,
ширина канала временного анализатора - 64 мкс. Измерения на моно
кристалле позволили также определить сечение рассеяния Ge чя
своб аном атоме, что важно, так как прежние измерения были выпол-
нены на порошке окиси германия [бЗ * Окись германия сорбирует ьои\
и другие газы из атмосферы, точный контроль за еодярж-шием иотору*
я а трудней. '-у

Использованный в на-пгаг измерениях монокристалл '"'Ge прад-
о таил ял собой фигуру, близью к цилиндру. Нолкрелжое <?.-.!<•№• ~
почти алляпо. Выпота цилиндра - 3,25 см, we - 8ЛЬ г. Моно-
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( р а л выращен из двух слитков с обогащением по G e 98,8 % и
;97,8 %. Концентрация примесей ~ 3 * 10 см . Толщина монокристал-
ла по пучку п. =0,144 ат/б. Площадь нейтронного пучка - 0,5 6 мм.
Фон в области энергий нейтронов 0,07 эВ составляет 1,5 % от эффекта,
|а при Q,025 эВ - Ь %.
; Из пропускания Т было определено наблюдаемое полное сечение

'по формуле £~ко$л.
 =
 „ J ^ T / a ,

На рисунке показана зависимость наблюдаемого полного сечения
для монокристалла германия - 74 от энергии нейтронов (времени
пролета) в диапазоне 0,017 4 10 эВ'для двух серий измерений по
пяти независимым циклам (светлые и темные кружки). Как видно из
рисунка, среднее сечение и. осг"енно. огибающая по минимумам сече-
ния уменьшается по мере уменьшения энергии нейтронов. Это означает,
что монокристалл германия - 74 так же, как и монокристаллы крем-
ния и природного германия, обладает, фильтрующими свойствами по отно-
шению к тепловым нейтронам. Именно полное сечение на уровне оги-
бающей определяет фильтрующие свойства совершенного монокристалла.
Если сравнить это сечение монокристалла G e в тепловой точке
(En. = 0,025 эВ) и в области максимума максвелловского распреде-
ления тепловых нейтронов ( Е

л
 = 0,07 эВ) с сечением природного

германия, то окажется (см.таблицу^ что совершенный монокрис-
талл германия - 74 будет обладать лучшими фильтрующими свойствами,
чем монокристалл природного германия. Однако используемый нами
монокр:тсталл G e все же уступает по качеству монокристаллу при-
родного германия. На природном монокристалле зависимость бм?
от энергии нейтронов - плавная кривая. Здесь же наблюдается ряд
максимумов шириной 3-5 каналов, обусловленных, по-видимому, брэг-
говским отражением на блочных структурах.

Кроме того, авторы выполнили измерения пропускания совер-
шенных монокристаллов германия и кремния с известной ориентацией
плоскостей. Для германия были проведены две серии измерений:
первая, когда пучок нейтронов был перпендикулярен плоскости (III),
вторая, когда пучок нейтронов параллелен ей. При этом мы наблюда-
ли лишь незначительные различия в ходе сечения в области энергий
0,1 эВ. В таблице приведены наблюдаемые нейтронные сечения,
полученные из этих измерений. Сечения для энергий нейтронов I эВ
соответствуют сечениям на свободном атоме. Отношение К = 6V
(I эВ) / 6"-t (0,025) служит характеристикой качества фильтра
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Наблюдаемое нейтронное сечение монокристалла
 7
*Ов в области

0,017*10 »В. Светлые и темные кружки соответствуют двум
различным сериям измерений



ч-сн;новых нейтронов: чем больше величина К , тем меньше ослабляют
ся тепловые нейтроны и сильнее - нейтроны резонансных энергий. По
этому качеству монокристалл G e приближается к кремниевому филь
тру твпловнх нейтронов.

Наблюдаемые нейтронные сечения для монокристаллов

Si , "

!<оно крис-

талл

Si

Ge

Ъ

En. = 0,

O-fc =0
6a. =0

6cu-2

(}eL-=0

Сечение, б ' .

0253 эВ

,40 ± 0,01
,171+0,003 .

,65+0,01

,3+0,2 .

,47+0,06

,51+0,08

En.= I эВ

(5^=2,06+ O,0I

<OS =2,04+0,01

G t =8,46+0,01

6 s =6,1+ 0,01

Gt =6,96+0,02

65=6,Ш+ 0,02

6-i С

5

2

4

1эВ)

,15

,32

,73

X. - значения вычислены из сечений при Е -0,025 эВ.

В заключение авторы приносят свою глубокую признательность
Нгйсчренко АЛ!, и Сядовникову Л.В,, которые установили с помощью
кристаллического спектрометра, что на монокристалле '^Qe есть
ива {фумннх м<-

:
-;у>блгока, разориентированных на угол е F3

0
.
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