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Описана технология получения металли-
ческих фолы толщиной 0,1-0,6 мм с зер-
кальной поверхностью высшего хлесса.
Нейтроиоводы, изготовленные с применени-
ем таких фолы*, обладают механической
надежностью металлических иейтроноводов,
качестзом поверхности стеклянных нейтро-
новодов.

Б исследованиях с ультрахолодннми нейтронами (УХН) не теря-
ет актуальности вопрос оО интенсивности нейтронного пучка, и по-
этому большое внимание уделяется изготовлению нейтроиоводов с
высокой пропускной способностью.

Обычно нейтроновода представляют собой металлическую «иш
стеклянную основу - подложку, но которую напылен шюбходдацй от-
ражащнй слой. В обоих случаях существуют причины, ухудшающие
качество нейтроноводор. В случае металлической поддогки - это
значительная диффузность поверхности.

Стеклянные нойтроноиоды механически :е»прочны. конструктивно
неудобны, особо1шо щи наличии поворотов к изгибов.

Указанных недостатков дише:ш иейтроноводе, полученные мето-
дой металлических фольг - реплик с высококачественной поверхнос-
ти стекля f^f.

Ниже описывается разработанная технология-получения йог: {

ных металлических фольг, которые могут нвйти широкое ярзслв̂ илша
[фи создании нойтронно-оптических систем.

В ки честив подложки под фольгу ксполъзовалось стекло бор-
ского завода, изготовленное методом ряэлива стеклягшоа массы us
рвсплавлештый моталл. При сгтвердевашш па слое жидкого металла
листы aMopiikioix) стекла приобрэтают почти идеальную поверхность.
После напылений и наращивания слоя металла от такого стоила-под-
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ложки можно отслоить фольгу-реплику с весьма совершенной поверх-
ностью.

Разработанная процедура изготовления фольг достаточно уни-
версальна и может применяться для производства зеркальных фольг
большой площади с отражающим слоем из разных металлов и сплавов.

Перед напыленном металлов стекло очищалось от загрязнений
при сохранении высокого качества поверхности. Листы стоила
0,7x0,5 м* промывал! ЕОДВЫМ раствором нейтрального мощего сред-
ства, обильно ополаскивали дистиллированной во;пй и сушили в
вертикальном положе?тии. Перед внесением Б вакуумную камеру кх
дополнительно проткали стирано!' бязью, смоченной атиловнм
спиртом .

В вакуумной камере стекло очищали тлеющим разрядом, сначала
в форвакууме Ю~^ Тор, а зат&м после достижения вакуума 10"^ Тор
- в атмосфере чистого аргона при давлении 2.10 Тор, Оптималь-
ное время обработки тлевдим разрядом - 20 минут. Последнем эта-
пом чистки являлась обработка поверхности ионным пучком в тече-
ние GO гашу т .

Напыление металлических слоев на поверхность стекла произ-
водилось в атмосфере аргона (3.10~^ Тор) с двух мягнетронов - в
нервом находилась мяаень из иьмлглтюго сплава ^Nl-Ko (10%)
или из Be, Al, T1; во втором - м;ше;ш» из мода. Сначала на по-
верхность стекла наносился СЛОИ металла, отражающего УХИ, толзвж-
ной 0,2 мкм, после чего со второго машотроня напылялся промежу-
точный слоя меди толщиной 0,5 мкм.

Стекло с тончайшим слоем напыленного м&тблла можно опустить"
в водный электролит только при хорокем контакте слоя с токопг si-
во дом и при загрузке "под током", т . е . при поданном на слой ме-
талла напряжении ( - 2 - 3 В). Тохододвод производится плоским
электродом, прижатым со стороны напыленного слоя к стеклу винто-
выми зажимами.

Для того, чтобы зеркальная поверхность фольги, отслоенной
от стекла, сохранила свои высокие качества, прл электролизе на
напыленный слой металл;а должен осаждаться равномерный к мелко-
кристаллкческий слой меди. Из всех оп^-обованных электролитов
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лучшие результаты были получены с кислыми сернокислыми электро-
литами, содержащими повышенное количество спирта нормального ря-
да.

При массовом производстве фольг пэмл использовался простой
электролит следующего состава:

- сернокислая ГКЙДЬ CUS0 4 Ы120 - 200 г/л,
- сбрнэя кислота - 50 г/л,
- спкрт этиловый - до 100 мл/л.

Анода из меди марки M-I помещали в тройные чехлы из стира-
ной бязи для защиты алектролита от загрязнения. Электролиз про-

1 водился при температура не выше 25°С и плотности тока до ?, л/дм**.
При такой плотности тока медь нарастает на стекле со скоростью
30 мы/час.

После наращивания слоя меди нужной толщины ток уменьшают до
I нескольких мА/дм и стекло с фольгой вынимают из электролита.

: | Сначала его промывают холодной проточной водой, затем многократ-
но - дистиллированной и высушивают в вертикальном положении в -

I' потоке восдуха от вентиляторов.
] Изготовленные зеркальные фольги хранят на стекле и снимают

;•] их с подложкч непосредственно пород использованием. Предвари
| тельно фольгу прорезают ресцом по всему контуру будущего иэде-
j ли/1. Для снятия фольги достаточно легкой деформации с одного

края.
Для придания фольге нужной пространственной формы ее или

I наклеивают на подложку, или скатывают в цилиндрическу» трубу У.ХА
j сгибают в короб нужного размера.

В установке для измерения электрического дидольного моменте
(ЭДМ) нейтрона '' все радиусные нейтронов"»ды были изготовлены иа-

тодом наклеивания цл.дьги на массивные подложки из
сплава. Кааущй нейтроновод имел длину 0,5 м, радиус кривизны 0,3 м
и проходное сечение 85x25 мм. Зеркальная фольга приклеивалась кдо-
ем КЛТ-75Т к подложке нужной форм11 из сплава АмТ. Было установле-
но, что фольга должна имоть толщину 0,20 мм; при оолеа тонких
фольгах иногда проявляются "волны", возникающие из-за
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фольги прм отслаивании от стекла.
Коэффициент отражения УХН от зеркальной Фольги-реплики со-

ставляет 09Ж. Это не только превосходит результаты, полученные для
мьссквнчх полированных образцов (никель, нержавеющая сталь), но и
для зеркал, получениях термическим напылением ка ствкло.

Поехиднее можно объяснить тем, что напыленная пленка имеет
степень шероховатости выше, чем стеклянная подложка. В процессе
нриготовлчния мпталличезхой реплики, видимо, качество поверхности
стеклянной подложки сохраняется и переносится на мкталличе.скую по-
верхность.

При изготовлении вертикального канала холодных и улътрахолод-
шх iioilTpoHOb ЛИйФ АН СССР / 3 / листы зеркальной фольги 0,7x0,5 м2

сгибались в прямоушльные короба с сечениям 60x140 мм^. Каждый ко-
рсб помещался в отдельную секцию - царгу; семь таких секций свари-
вались в еднями канал, в котором отдельные коробе из фольги распо-
лагались вс.ык друг к другу. Толщина зеркальной фольги, 1.э которой
гнулись короба, была выбрана равной и,5 мм - более толстые фольги
теряли зеркальность в. местах изгиба.

Несмотря я* простоту устройства, канал из зеркальной фольги
Do пропускной способности не уступает каналу с иейтронозодом, сва-

ад«кт{хУ|ШО-дучевоЯ сввркоЕ «а полос и'-ркавещей стеля, по-
и ^3""i4 клаезу,

Раз1зд<5отаяяоя методизса позыхилет ийдучеть зеркальные фольги
толщиной U. 1-0,5 ш и виде раш;ь*к а ловпрзиости стекле. Прочий
размеры tfoM.v оцтяг'-уывтен только !*еом«^рнчес»:ими раэмеряг-Ак
гальванических ваяя и распылитр^ьийх устчмотуж.

Из зеркальной фо,г»ьгз •'• стр-ли^̂ д̂вд сд-'.-м из ""1J1 или ии. немаг-
нитного oiu;flf?,;i -̂%ЬК.'< <*''i:*'i .v-.ч-м". ЙПГ.^:':1'ЛУВ»>ТЬ иьйтроново.ды иро-

крипйэчн и nepjrtouwvT» сбчо1лг:. Тякие И'йтроноюд» име-
мехокичес.куг) н«деююлтъ и радкациояную стойкость при

й1!йтр*.)нио-оитичоских свойст.'1ях, иь уступашях ь йтроноводвм »з
и

блн1'одн|л«м!ть за' TioMoOib в роботе Г.Н-Поаовсй,

Г-.Л.Муклину. й.М.Лыссккову и Л .
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