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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Возникновение и развитие экспериментальной 

нейтринной астрофизики связано с проблемой детектирования солнечных 

нейтрино. Это прямой способ изучения фундаментальных свойств нейтрино, 

проверки современной теории строения и эволюции звёзд, экспериментальный 

метод подтверждения выводов этой теории о протекании термоядерных 

реакций в недрах Солнца. Впервые предложил детектирование нейтрино Бруно 

Понтекорво в 1946 г., в частности хлор-аргоновым методом, использованном 

Дэвисом («HOMSTAKE»)[l]. Первые эксперименты выявили несогласие 

экспериментального значения потока солнечных нейтрино, измеренного 

Р.Дэвисом до 1986 года и составляющего 2,2±0,3 SNU (SNU = 1 

взаимодействие в секунду в мишени, содержащей 10 атомов 

взаимодействующего с нейтрино изотопа) с последними теоретическими 

результатами, равными 7,9±2,6 SNU. Возможные объяснения этому состояли в 

предположении о недостаточности знаний процессов, происходящих на Солнце 

и о свойствах нейтрино. Это стимулировало разработку новых детекторов 

нейтрино: GALEX(GNO),SuperKamiokande, Borexino, БНО, НТ-200, NUSEX, 

DUMAND, LVD, IKARUS, NESTOR, HPW, ANANDA, Монблан, Фреджус. В 

реализации нейтринного эксперимента основной проблемой с позиций химии и 

химической технологии становится разработка метода полного выделения и 

надёжной регистрации единичных атомов из большой массы вещества мишени. 

В 1968 году В.А.Кузмин [2] предложил галлий-германиевый детектор, 

потенциально способный регистрировать почти полный поток нейтрино. В 

эксперименте с галлий-германиевым детектором может быть найден ответ на 

вопрос о существовании осцилляции нейтрино. 

Галлий-германиевый нейтринный телескоп может быть использован 

также как детектор нейтрино от сверхновых, вспыхнувших на расстоянии менее 

1 Кпс от Земли. 
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Цель работы 
Целью работы является разработка физико-химических основ и метода 

количественного выделения единичных атомов германия из галлиевои мишени 

Ga-Ge детектора нейтрино, удовлетворяющего требованиям эксперимента по 

определению потока солнечных нейтрино, и экспериментальная проверка 

разрабатываемого метода. 

Решаемые задачи 

Достижение поставленной цели связано с необходимостью 

решить следующие задачи. 

1. Рассмотрение и анализ методов выделения и детектирования следовых 

количеств элементов, известных в радиохимии, ядерной физике, 

аналитической химии и химической технологии. Интерес представляют 

задачи, ситуации, методы и приёмы, близкие в целом или по частям к 

общей цели данной работы по таким параметрам как концентрация 

извлекаемого элемента, масса пробы, из которой извлекается элемент, 

химическая природа основы и извлекаемого компонента, потери 

извлекаемого компонента и др. 

2. Априорный анализ возможностей известных методов извлечения и 

определения следовых количеств германия из элементарного галлия и 

растворов его соединений на предмет их потенциального использования в 

процессе выделения германия из галлиевои мишени. 

3. Сформировать схему химико-технологического процесса, 

удовлетворяющего требованиям нейтринного эксперимента по полноте, 

продолжительности и периодичности извлечения германия, величине 

потерь основного вещества. Осуществить экспериментальную проверку 

всех стадий по отдельности, схемы в целом и оптимизацию режимов по 

основным контрольным показателям. 
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4. Определить или уточнить физико-химический механизм основных и 

побочных процессов на всех стадиях и обусловленные ими особенности и 

закономерности извлечения германия из галлиевой мишени. 

5. Провести испытание метода на пилотной установке галлий-германиевого 

нейтринного детектора. Осуществить полный химико-технологический 

цикл извлечения германия в эксперименте по измерению скорости 

образования 68Ge, 69Ge, 71Ge от космических лучей на уровне земли в 

300 кг макете Ga-Ge нейтринного детектора. 

Научная новизна работы 

1. Разработаны физико-химические основы метода извлечения и 

регистрации единичных атомов германия из элементарного галлия-

детектора солнечных нейтрино, отличительной особенностью которого 

является большая масса материала, содержащего извлекаемые атомы; 

ограниченное время извлечения и регистрации атомов германия, малые 

потери вещества мишени (< 0,1 мас.%). 

2. Новый подход к развитию метода, удовлетворяющего этим требованиям. 

Он основан на принудительном создании и поддержании в кислом 

растворе дисперсной системы из капель жидкого галлия с оксидной 

пленкой на их поверхности при массовом соотношении металл-раствор 

100:1. Малый размер капель и термодинамически предпочтительное 

нахождение германия в пленке оксида галлия обеспечивают его переход 

из большой массы мишени в малое по объему количество оксидной 

плёнки за приемлемое время. Германий из плёнки переводится в раствор, 

концентрируется, переводится в моногерман и поступает в систему 

регистрации распадов единичных атомов. 

3. Раскрыт механизм процесса извлечения единичных атомов Ge и Ga 

кислотно-окислительным методом. Пленка оксида Ga , постоянно 

образующаяся на растущей поверхности раздела фаз (в присутствии 

окислителя) стабилизирует дисперсную систему и при своем образовании 
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концентрирует микропримеси. Растворение Ge идет из оксидной пленки 

Ga. Расчет по предложенной физико-математической модели показал, что 

процесс извлечения (выщелачивания) проходит в диффузионной области. 

Полнота выделения примесных атомов лимитируется скоростью их 

диффузии из объема Ga к границе раздела фаз. Задавая время 

существования дисперсной системы, можно достичь практически 

полного извлечения Ge. 

4. В эксперименте на трехсоткилограммовом макете Ga-Ge нейтринного 

детектора измерена скорость образования изотопов Ge в Ga под 

воздействием космических лучей на уровне моря: Ge 8 = 18,3 ± 9,4 
атом/ч., Ge69 = 28,5 ± 4,4 атом/ч., Ge71 = 7,8 ± 1,4 атом/ч. 
Согласие найденной скорости образования Ge с соответствующей 

величиной, полученной на С1-Аг детекторе для взаимодействия с 

космическими лучами на уровне земли, пересчитанной с учётом 

зависимости сечения ядерного взаимодействия, числа испарительных 

протонов, сечения фоновой (р,п) реакции, массы детекторов и эффекта 

самоэкранировки от вещества мишени и равной ~ 5.6 атом/ч Ge71, 

является разумным. 

Практическая значимость работы 

Практическое значение выполненного исследования состоит в создании 

и реализации технологической схемы извлечения и регистрации единичных 

атомов германия из многокилограммовых слитков галлий - германиевого 

детектора нейтрино, включая аппаратурное оформление процесса, выбор 

рабочих режимов и проверку работоспособности отдельных стадий и схемы в 

целом. Метод нашёл практическое применение в полномасштабном 

нейтринном эксперименте на Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН 

и использован в эксперименте по определению скорости образования изотопов 

от космических лучей. 
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• На 300 кг модели галлий - германиевого детектора было найдено, что на 

уровне земли скорость образования составляет: 
68Ge = 18,3 ± 9,4 атом/ч, 69Ge = 28,5 ± 4,4 атом/ч, 
71Ge = 7,8 ± 1,4 атом/ч. 

• Показана возможность очистки галлия от примесей других элементов 

(As, Ві, Со, Те, Ni, Zn, Pb, Si, Sb, Ba, AI, Cd, In, Ag, Be, Mn, Zr, Sn) развитым 

методом. Использование дисперсии «галлий - оксид галлия» позволяет 

осуществить быстрое извлечение примесей из больших количеств галлия. 

Такой подход может применяться для очистки легкоплавких элементов, 

способных образовать дисперсии, обеспечивая перевод больших количеств 

материала технического качества в особо чистое состояние. 

• Изучена кинетика растворения Ga и Ge в НС1 - Н?02 - растворах и Ga в 

соляной кислоте. Рассмотрены механизмы перехода Ga и Ge в эти растворы, 

определены виды кинетических уравнений и энергии активации. 

На защиту выносятся: 
• физико-химические основы метода и схема извлечения и регистрации 

единичных атомов германия из элементарного галлия-детектора солнечных 

нейтрино, отличительной особенностью которых является большая масса 

материала, содержащего извлекаемые атомы; ограниченное время извлечения и 

регистрации атомов германия, малые потери вещества мишени. 

• новый подход к развитию метода, состоящий в принудительном создании и 

поддержании в кислом растворе дисперсной системы из капель жидкого галлия 

с пленкой оксида галлия на их поверхности, концентрирующей атомы 

германия. 

• результаты исследования кинетики растворения Ga и Ge в НС1 - Н2О2 -

растворах и Ga в соляной кислоте. 

• алгоритм физико-химического моделирования процесса извлечения 

единичных атомов германия из большого объёма галлия. 
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• результат измерения скорости образования изотопов Ge от космических лучей 
на уровне моря на трехсоткилограммовом макете Ga-Ge нейтринного 
детектора. 

Апробация работы 
Основные результаты работы доложены на отечественных и зарубежных 

конференциях: 

• VIII Всесоюзной конференции по методам получения и анализа 

высокочистых веществ (Горький, 1988г.) 

• Всесоюзной конференции по космическим лучам (Алма-Ата 1988 г.) 

• Конференции "Нейтрино-88"(Бостон, США, 1988г.) 

• XVI международном симпозиуме по массе нейтрино (Токио, 1988 г.); 

• Конференции "Внутри Солнца" (Версаль, Франция, 1989 г.) 

• Конференции "БАЙН-89(Монреаль, Канада, 1989 г.) 

• Научных семинарах Института высокочистых веществ РАН, Института 

ядерных исследований РАН, ГИРЕДМЕТа, МГИУ, НИИ ЯФ МГУ им. 

Ломоносова М.В. 

• Международная конференция « Магниты и магнитные материалы», 

Россия, г. Суздаль, 2-6.10.2006 г. 

• ХШ конференция «Высокочистые вещества и материалы. Получение, 

анализ, применение», 28-31 мая 2007 г., Нижний Новгород. 

• XIX Международная конференция «Материалы с особыми 

физическими свойствами и магнитные системы», Россия, 

г.Суздаль, 1-5 октября 2007 г. 

• I Международная конференция « Функциональные наноматериалы и 

высокочистые вещества», Россия, г.Суздаль, 29 сентября-3 октября 2008г. 

Публикации. Основные результаты опубликованы в 27 работах. 
Структура и объём работы: 



Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов, списка литературы. 

Содержание изложено на 195 страницах машинописного текста, включает 39 

рисунков, 16 таблиц и библиографию из 185 наименований. 

Основное содержание работы 

Введение. Обосновывается актуальность детектирования солнечных нейтрино 

и создания Ga-Ge нейтринного детектора, формулируются цели и задачи 

работы, показана её научная новизна и практическая значимость исследования. 

Определены основные положения, выносимые автором на защиту. 

Глава 1. Методы выделения и детектирования следовых количеств 

элементов, применяемые в радиохимии и ядерной физике 
Приведён аналитический обзор литературы по теме диссертации. Для 

радиохимии характерны задачи выделения микроколичеств элементов - при 

поиске сверхтяжелых элементов (СТЭ); относительно коротко живущих 

изотопов, образовавшихся на ускорителях и долгоживущих изотопов в 

природных образцах. Методология детектирования единичных атомов, 

основанная на анализе продуктов распада, позволила впервые определить 

химические свойства 112-го элемента и подтвердить синтез новых 

сверхтяжёлых элементов периодической таблицы Д.И.Менделеева -114 и 116. 

Хлор-аргоновый метод позволят регистрировать довольно энергичные 

нейтрино, которые составляют всего 0.005 % от полного потока. 
37СІ + ѵ -> 37Аг + е (1) 

Постановка литиевого эксперимента связана с решением в основном двух 
проблем: разработкой методики извлечения бериллия из металлического лития 
и метод счёта извлечённых атомов 7Ве. 

7ІЛ +ѵе -> 7Ве + е" (2) 

Суть предложенного Кузьминым В.А. эксперимента, способного 
регистрировать почти полный поток нейтрино, в следующем. Согласно 
теоретическим расчётам в 60 тоннах галлиевой мишени, помещённой в 
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защитную шахту для устранения фона реакций от космических лучей, поток 

солнечных нейтрино от взаимодействия с ядрами Ga71 образует единичные 

атомы (~ 20) Ge7lc периодом полураспада 11,4 сут. по реакции: 

Ga71 + ѵ -» Ge71 + е". (3) 

Это ограничивает продолжительность технологических операций Ga-Ge 

детектора 20 часами от начала извлечения Ge из Ga до начала счета импульсов 

распада единичных атомов Ge71 в пропорциональном счетчике. 

Химическая технология нейтринного эксперимента состоит из следующих 

последовательно проводимых стадий: 1 - извлечение следов германия из 

дисперсии галлия в кислотно-перекисном растворе; 2 - концентрирование 

извлечённого германия в водном растворе; 3 - перевод германия из водного 

раствора в газовую фазу в виде моногермана; 4 - регистрация единичных 

импульсов от распада радиоактивных атомов германия. 

Глава 2. Обзор методов концентрирования и выделения 
германия из галлия 

Физико-химические свойства галлия и германия рассмотрены с точки 

зрения процессов, имеющих место при селективном выщелачивании германия 

из галлия. 

Ga и Ge образуют систему простого эвтектического типа. Вырожденная 

эвтектика по составу и температуре близка к чистому галлию - 6х10"3 мас.% 

При Т плавления резко снижается растворимость большинства металлов в 

галлии. 

В связи с постановкой нейтринного эксперимента в подземных условиях, 

значительный интерес вызывают «сухие» методы глубокой очистки галлия. В 

качестве таких методов рассмотрены: амальгамный, кристаллофизические, 

электролитическое рафинирование. Более перспективным считается хлоридный 

и нитридный методы, а также очистка через галлийорганические соединения. 

В большинстве случаев для методов глубокой очистки галлия от примесей в 

лабораторном или полупромышленном масштабе характерны большая 
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длительность во времени и, как правило, высокая трудоёмкость, т.е. речь не 

идёт о переработке сотен кг металла в течение нескольких часов. 

Для выделения германия из галлия в основном получили развитие 

растворные методы. Давно известны способы очистки галлия от примесей 

обработкой расплава щелочными и кислотными растворами. Соляная кислота 

хорошо удаляет примеси, имеющие более отрицательный электропотенциал, 

чем галлий, такие как: А1, Mg, Si, V, Cr, Zn, Mn. Содержание более 

электроположительных Sn, Pb, Cu, Fe остаётся почти без изменений. Азотная 

кислота удаляет примеси Ге, Ni, Си и т.д. Для удаления Ni, Pb и Zn 

рекомендуется обработка галлия щелочью. Кислотно-щелочная обработка 

снижает содержание примесей до 0.01 мас.% и менее. При этом растворяется от 

5 до 10 % галлия от его количества в исходном образце. 

Рассмотрена возможность извлечения германия из галлия с использованием 

различного рода диспергаторных устройств в различных кислотных и 

окислительных средах. Извлечение германия проводили с использованием 

диспергатора, затем в сепараторе происходило отстаивание дисперсной 

системы. Специалисты из Брукхевенской национальной лаборатории США 

рассматривали процесс извлечения Ge из Ga как анодный стриппинг-процесс 

(процесс обратный электроосаждению)[3]. 

Щелочной вариант окислительного метода извлечения германия из галлия 

исследован более подробно[4]. 

Глава 3. Априорный анализ возможностей различных методов 
для выделения Ge из галлиевой мишени 

3.1 «Сухие» (безводные) способы извлечения Ge из Ga 
3.1.1. Фильтрация 

После расслоения дисперсной системы Ga-соляно-перекисный раствор 

окисную плёнку галлия отфильтровывали на тантал-керамическом фильтре. 

Результаты определения Ge и других примесей представлены в таблице 1. 

Степень извлечения германия фильтрованием составила ~ 71 %. Сравнивая 

концентрации примесей в Ga, приведённых в 3 и 4 столбцах таблицы 1, можно 
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сделать вывод о том, что плёнка оксида галлия концентрирует содержащиеся в 

нём примеси: Со, Pb, Zn, Sn, Zr, Ва, Al, Ni, Sb, As, Be, Si, Cd, In, Ag, Bi, Mn. 

При растворении оксида галлия соляной кислотой сконцентрированные в нём 

примеси вновь переходят в галлий. 

Таблица 1. Содержание примесей в металлическом галлии до и после 

фильтрования и после1 растворения оксида галлия над металлом. 

Содержание примесей, мас.% 

Примесь 

Ag 
Bi 

Со 

Си 

Мп 

РЬ 

Zn 

Al 

Cd 

Cr 

Fe 

In 

Ni 

Tl 

Si 

As 

Sn 

Zr 

Sb 

Ba 

Na 

До фильтрования 

2.7xl0"5 

2.7xl0'3 

5.9xl0-5 

5.7xl0"5 

<3xl0"6 

5.2xl0"5 

<4xl0'5 

9.2x10" 

1.3xl0"5 

2.9xl0'5 

<10"5 

1.3xl0"3 

2.3ХІ0"4 

2.8xl0'3 

<lxl0"5 

З.ІхІО"3 

1.2xl0"2 

1.2ХІ0'5 

І.ЗхЮ"3 

б.ІхЮ"5 

9.5xl0J 

После фильтров. 

<10_6 

<10"4 

7.7ХІ0"6 

4.3x10" 

3.4х10'5 

<10"5 

1.8ХІ0"4 

1.4ХІ03 

1.5 хЮ"5 

3.7ХІ0"4 

4.9xl0J 

ІхЮ-4 

5.3х10"5 

<9х10"<' 

4х10"5 

4.8ХІ0-4 

2.4х10"3 

1.5 хЮ"5 

<6х10"5 

З.ІхЮ"5 

9.2x10" 

После" фильтров. 

7.7х10"5 

1.9х10"3 

8.3х10-5 

5.1x10" 

4.ІХІ0"5 

5.4x10" 

8.4ХІ0-4 

2.8xl0J 

3.7 хЮ"5 

2.7х10"4 

l.lxlO"3 

8.4ХІ0"4 

9.1x10" 

4.6xl0J 

1.2x10" 

1.5xl0"3 

5.4xlOJ 

3.8ХІ0"4 

1.2х10"3 

1.2x10" 

9.6x10" 
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3.1.2. Кристаллизация из расплава 

Определение коэффициента распределения К в системе Ga-Ge проводили 

методом направленной кристаллизации по Бриджмену. Получены следующие 

значения Кэфф (средние из параллельных опытов) в зависимости от скорости при 

исходной концентрации германия 1-2.2х104 мас.%, приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Значение эффективного коэффициента распределения КЭфф 

германия в галлии в зависимости от скорости кристаллизации. 
С^хІОЛіас. % 

Скорость,мм/ч 

Кэфф 

1.9 

2 

0.67 

1.0 

5 

0.73 

1.9 
12.5 

0.80 

— 

0 

0.65 

1.0 

25 

0.85 

Равновесное значение коэффициента распределения равно 0.65, т.е. 

достаточно близко к единице. Невысокая эффективность выделения германия 

указывает на неприменимость метода кристаллизационной очистки в 

полномасштабном Ga-Ge эксперименте. 

-Lg(l /K-1) 

0.4 ^ Ч . 

0.6+ • ^ Ч ^ 

, , ! j ! j ! , 
0 10 20 Ѵ,мм/ч 

Рис.1. Зависимость эффективного коэффициента распределения 
германия в галлии от скорости кристаллизации. 
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3.2. Извлечение Ge кислотно - и щелочно-окислительной 
обработкой Ga 

Опыты по кислотно - и щелочно-окислительной обработке Ga для 

исследования процесса извлечения из него Ge проводили со стабильным и 

радиоактивным изотопами германия в интервале концентраций Ge в Ga 

10 " - 104ат.% с навесками галлия до 1 кг, при этом достижение практически 

полного извлечения германия из галлия особой сложности не представляет. 

Щёлочно-пероксидный метод извлечения Ge из Ga вначале изучали на 

установке с загрузкой 1 кг галлия. Перемешивание расплава Ga с щёлочно-

перекисным раствором не приводит к образованию дисперсии. Разработанная 

методика проведения процесса извлечения позволяет извлекать более 90 % Ge 

из Ga. Основные сложности возникают при увеличении масштаба проводимых 

опытов. Поэтому окончательный вывод о возможностях метода можно сделать 

по результатам испытания на установке с загрузкой 300 кг галлия. При 

испытаниях щёлочно-перекисного метода на этой установке были 

использованы комбинации Н2О2 с LiOH и NaOH. Степень извлечения Ge была 

12-18 % при растворении 0.1 мае. % Ga. 

Глава 4. Разработка соляно-перекисного метода 

извлечения микроколичеств германия из галлия 
4.1. Методы исследования и аналитический контроль 

4.1.1. Реактивы и фон природного германия 
В работе были использованы: галлий марки Гл-99.9997, поликристаллический 

германий марки ГПЗ-1. Радиоактивный изотоп германия получали при 

облучении галлиевой мишени массой ~50 г протонами с энергией 6.3 Мэв до 

активности 5мкКю по реакции Ga69(p,n)Ge69. Все использованные реактивы 

были марки "ос. ч.". Реактивы готовили на деионизованной воде. Фон 

природного германия имеет большое значение для точности и значимости 

получаемых результатов, т.к. в качестве «носителя» для единичных атомов 

германия в нейтринном эксперименте в галлий вводится ~ 1 мг стабильного 
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изотопа германия. Была использована методика обнаружения германия в 

растворах перекиси водорода с пределом обнаружения 5 нг/л для атомно-

абсорбционного варианта с генерацией гидрида и 25 нг/л для атомно-

эмиссионного метода с возбуждением в индуктивно связанной плазме. В 

растворах Н202 квалификации «ос. ч.» германий не обнаружен, т.е. его 

концентрация меньше 25 нг/л. Концентрация Ge в Н20 и Н202 не превышает 

2x10"9 мас.%. Это значение находится в пределах ошибки анализа и не может 

влиять на точность получаемого результата. 

Концентрация Ge в соляной кислоте марки "ос. ч." не превышает 10'7 мас.%. 

Не было обнаружено вымывания германия из стенок применяемой 

фторопластовой и стеклянной аппаратуры. Также было установлено, что 

эмалевое покрытие аппаратов не является источником микропримеси германия. 

4.1.2. Методы анализа веществ 
Анализ химического состава веществ проводили по стандартизированным 

методикам. Концентрацию Н202 определяли пергаманганатометрическим 

методом по ГОСТ 177-77. Концентрацию кислот определяли методом 

нейтрализации: соляной кислоты по ГОСТ 311-77, серной кислоты по ГОСТ 

4204-77, азотной кислоты по ГОСТ 1125-84. 

Для аналитического определения германия были использованы четыре 

независимых метода: спектрофотометрический, предел обнаружения 10'7 

мас.%; метод ІСР-АЕ, предел обнаружения 10~б мас.%, атомно-абсорционный 

метод, предел обнаружения 10"7 мас.%; радиометрический, применяя для 

измерения активности три независимых способа. В газовой фазе германий 

определяли хромотографическим методом, предел обнаружения 10"7 мас.%. 

Активность 69Ge измеряли на кристалле Nal. Степень извлечения 

определялась по отношению активности 9Ge в галлии до и после извлечения. 

Концентрацию галлия в растворах определяли комплексонометрическим 

титрованием по ГОСТ 103098-76 и плазменно-эмисионным методом. 

Содержание примесей в галлии определяли спектральными плазменно-
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эмиссионным методом предел обнаружения 10" мас.%. Также были 

использованы методы рентгенофазового анализа и рентгеноэлектронной 

спектроскопии. 

4.1.3. Средства измерения, применяемые для анализа 
Спектрометр "Hitachi 220А"(Япония), атомно-абсорбционный 

спектрофотометр "Hitachi М 180-30"(Япония), эмиссионно-плазменный 

спектрофотометр PS-4 "Bard Еигоре"(Голландия), газовый хроматограф "Carlo 

Erba" (Италия), рентгеноэлектронный спектрометр "Ѵагіап-1" 

(Великобритания), установка для рентгенофазового анализа "Дрон-2", 

спектрометр рентгеновский типа СРМ -18, активность измеряли на кристалле 

Nal(Tl), анализатор "Nortland" (Финляндия), измерение активности распада 

единичных атомов германия проводились на системе счёта радиоактивных 

атомов, германиевый полупроводниковый детектор антикомптоновского у -

спектрометра "Harchav" (Голландия). 

4.1,4.Методы приготовления эталонных 
растворов Ge в Ga 

Для проведения исследований с использованием стабильного изотопа 

германия эталонный раствор Ge в Ga методами: 1-цементации;2- сплавления 

компонентов. Метод цементации обладает существенным недостатком, при 

его использовании нельзя приготовить раствор Ge в Ga строго заданной 

концентрации. Концентрация Ge в Ga была в интервале (1.0 - 1.9) • 10"4 мас.%. 

Метод сплавления компонентов в этом отношении имеет преимущество, но он 

более сложный и трудоёмкий. 

4.2. Выбор оптимального окислителя и 

растворителя для процесса извлечения Ge из Ga 
Проведение извлечения в инертной атмосфере показало, что вне 

зависимости от применяемого растворителя, весь германий оставался в галлии. 

Оксидная плёнка галлия концентрирует германий только при своём 

образовании. Экспериментально проведена количественная оценка 
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распределение германия между металлом, оксидной плёнкой галлия и водным 

раствором при обработке галлия окислителем. Галлий, содержащий 

радиоактивный германий, перемешивали с раствором перекиси водорода, 

разделяли металл и оксид галлия. На фильтре разделяли оксид галлия и водный 

раствор. После этого измеряли активность каждой фазы и сопоставляли с 

начальной активностью образца галлия. Результаты измерений приведены в 

таблице 3. Судя по ним, в галлии остается от 0.1 до 2.3 % германия, в водный 

раствор переходит 1-9 % радиоактивного германия, а основное количество 

германия сконцентрировано в оксидной плёнке галлия. 

Таблица 3. Распределение германия в % между металлическим галлием, 
оксидом галлия и водным раствором при содержании Ge в Ga 10"16 мас.%. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ga 

3.9 

0.1 

0.2 

0 

3.4 

2.3 

1.3 

1.8 

Водный 
раствор 

8.7 

99.9 

99.8 

100 

96.6 

9.1 
— 

— 

Ga203 

87.4 

— 

— 
... 

— 

88.6 

98.7 

98.3 

№ 

9 

10 

1 

12 

13 

14 

15 

16 

Ga 

2 

1.5 

2.1 

2.0 

1.2 

1.2 

0.1 

0.2 

Водный 
раствор 

— 

2.6 

4.8 

3.1 

4.9 

2.4 

1.0 

1.1 

Ga203 

98 

95.9 

93.1 

94.9 

93.9 

96.4 

98.9 

98.7 

Перемешивание триоксида галлия или оксидной плёнки галлия с галлием, 

содержащим германий, не приводит к обогащению им оксида галлия. Известно, 

что аморфные тонкие плёнки оксидов металлов, стабильные при комнатной 

температуре, обладают структурой типа беспорядочной сетки. По-видимому, 

образующаяся плёнка триоксида галлия концентрирует содержащиеся в 

металле примеси простым захватом в пустоты сетки. 
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Для использования в качестве окислителей в процессе извлечения была 

изучена возможность применения следующих соединений: Н202, К2СГ2О7, 

КСЮг, КСІОз, №СЮз, NaC103, Ь(КІ). Основные требования, предъявляемые к 

окислителю: максимальная эффективность извлечения германия и минимум 

внесения в растворы извлечения дополнительных ионов. При использовании в 

сочетании с соляной кислотой таких сильных окислителей как хлораты и 

хлориты калия и натрия, эффективность извлечения германия была невысокой 

14-39 %. Еще менее пригодны йод и бихромат калия, эффективность 

извлечения германия не выше, к тому же в реакционную среду вносятся 

дополнительные ионы. Наиболее эффективно использование в качестве 

окислителя Н202 как в кислом, так и щелочном варианте. 

При выборе оптимального кислотного растворителя была изучена 

возможность применения кислот: HNO3, H2SO4 и НС1. При перемешивании 

HNO3 в сочетании с Н2О2 до образования дисперсной системы наблюдался 

большой индукционный период, затем бурная реакция с выделением бурого 

газа N02. Степень извлечения германия из небольших порций галлия ~ 60 г 

достигала 99 %, при увеличении массы образца галлия до 1 кг эффективность 

извлечения падала до 30-50 %. Сочетанием H2SO4 с Н202 удавалось извлекать 

до 80-90 % германия. При этом в раствор переходило до 0.5 мас.% образца 

галлия. Хорошие результаты даёт использование соляной кислоты в сочетании 

с Н2О2 . Степень извлечения германия из образца галлия массой ~1 кг более 

90%. Для НС1- Н2О2 - метода технология концентрирования германия в 

радиохимическом цикле Ga-Ge детектора отличается наибольшей простотой и 

эффективностью используемых процессов. 

При определении оптимального щелочного растворителя была изучена 

возможность применения LiOH, NaOH, КОН. Эффективность извлечения 

германия не зависела от вида использованной щёлочи, а определялась в 

основном количеством использованного окислителя. При растворении в 

процессе от 0.2 мае. % Ga и более, степень извлечения Ge была выше 90%. С 
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уменьшением количества использованного окислителя, т.е. массы 

переходящего в раствор Ga, степень извлечения Ge снижалась до 14-20 %. 

В итоге можно сделать вывод о бесперспективности щёлочно-

перекисного метода для полномасштабного Ga - Ge нейтринного эксперимента. 

4.3.Кинетика растворения Ga и Ge в НС1 и НС1-Н202 растворах. 
Изучение кинетики растворения галлия и германия в НС1 и HCI-H2O2 имеет 

большое значение для более глубокого понимания процесса селективного 

выщелачивания Ge из Ga HC1-H202 раствором. 

Исследования проводили методом "вращающегося диска". Для жидкого 

галлия выше его Т пл. применяли метод "обратного диска". 

Удельную скорость растворения расчитывали по уравнению: 

Ѵг-см"2- мин_1= AQ/At • S; (4) 
где AQ - количество металла, перешедшего в раствор за время At, S - площадь 

поверхности образца. Гидродинамические условия опытов соответствовали 

кинетической области растворения. Установлено, что растворение галлия в 

соляной кислоте описывается кинетическим уравнением первого порядка: 

V г • см"2 • мин-'= К SCHCI (5) 

Энергия активации растворения галлия в соляной кислоте равна 

11.0 ккал/моль. Полученная величина характерна для растворения металлов в 

водных растворах сильных кислот и щелочей. 

Графический вид зависимостей скоростей растворения Ga и Ge от 

концентрации H202 при постоянной концентрации HCl 2M приведены на рис.2. 

Эти зависимости характеризуются резко выраженным для галлия и слабо для 

германия максимумами скоростей растворения. Процесс растворения Ga и Ge 

в HCl- H2O2 протекает по меньшей мере две последовательные стадии. Вначале 

происходит окисление металлов, на второй стадии идёт растворение 

образовавшихся оксидов соляной кислотой: 

Ga ->Н202,0,Н20 
окисление т Ga203- пН 20 (6) 

Ga203 • 11 Н20 ->НС1растворен„е— HGaCL, n Н20 (7) 
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Ge->H202,0,H20 
окисление 

->GeO->H202 ,0,H20 
окисление 

G e 0 2 n H 2 0 (8) 
Ge02 • n H20-» HClpacTB„pe„„e-> Ge(OH)4.xHClx х=1;2 в 0.1-4М HC1; (9) 

>—• [GeCOEOJICl;., ]" или [GefOH^HCU* J2" в 
6.5-9 MHC1 где х=3;4. 

Методами рентгенофазового анализа и рентгеноэлектронной спектроскопии 

соединений, образующихся при существовании дисперсной системы, 

установлено, что растворение Ga происходит с образованием Ga2C>3. 

103Ѵ,г.см2.мин' 

Рис.2. Зависимость скорости растворения галлия 1 и германия 2 от 
концентрации пероксида водорода при 40 °С, Сцсі= 2.0 М. 

Если принять указанные последовательные стадии перехода металлов в 

раствор за основные, то при недостатке ЩОг, чему соответствуют левые 

восходящие части кривых, приведённых на рис.2, наблюдается обычная 

концентрационная зависимость - увеличение скорости растворения с 
возрастанием концентрации реагента. Максимум скорости растворения галлия 

наблюдается, по-видимому, вследствие того, что при низких концентрациях 

Н202 кинетику реакции растворения металлов определяет скорость их 

окисления. С увеличением концентрации Н202 затрудняется гидратация 

образующихся оксидов металлов, происходит пассивация поверхности 

металлов их оксидной плёнкой. С ростом концентрации соляной кислоты 

создаются более благоприятные условия для гидратации оксидов, возрастает 

скорость второй стадии процесса. Соляная кислота, ускоряя распад НіОг, 

способствует увеличению скорости окисления металлов образования 

окислителя по уравнению Н202—»Н20 + 0. 
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Определенны константы скоростей растворения металлов. 
1 

i g K=i g v 0 - i МЫ; (іо) 
і=1 

где К - константа скорости растворения, [Ац0] - начальная концентрация 

компонента, п; - частный порядок по і - му компоненту, Ѵ0 - начальная 

скорость реакции. Полученные по этому уравнению частные порядки по Н202 и 

НС1 при растворении Ga и Ge равны 1 и совпали со значениями 

рассчитанными по уравнению (11): 

n = lg O V V0,i)lg(Ig [Ao,2] lgfAoJ ; (И) 

где Ѵод и Ѵод - начальные скорости растворения с начальными 

концентрациями одного из компонентов [Аод] и [Ао,і] соответственно. Другой 

компонент смеси находится заведомо в избытке. Следовательно, растворение 

металлов описывается кинетическим уравнением второго порядка: 

V г • см" • мин" = КмеСнсіСні02 (12) 
Энергии активации растворения Ga и Ge в НС1 - Н2О2 растворах, найденная 

из уравнения Аррениуса равны соответственно 9.1 и 12.9 ккал/моль. 

4.4. Извлечение Ge из Ga в различных температурных 

режимах проведения процесса. 

Исследование зависимости степени извлечения германия от температуры 

галлия проведены на установке с загрузкой 120 кг галлия - Рѵ-25(рис.4). 

Устройство установки позволяет исследовать эффективность извлечения 

германия в изотермических и адиабатических условиях проведения процесса. 

Основу установки составляет реактор "Shinko Pfaudler"(o6beM 25 л), 

футерованный стеклоэмалью, специально подобранной для используемых сред. 

Ранее было установлено, чем ниже температура галлия в начале процесса 

извлечения (нижняя граница близка к температуре плавления галлия ~ 30 °С), 

тем выше степень извлечения германия. В процессе извлечения температура 

галлия возрастает на ~ 20 градусов. Зависимость степени извлечения германия 
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от охлаждения галлия в процессе извлечения изучали при различных режимах 

охлаждения металла. При почти полном отводе тепла реакции, т.е. 

термостатировании галлия при начальной температуре 32°С пероксид водорода 

распадается медленно. Дисперсная система не образуется во всём объёме, как 

следствие - низкая степень извлечения германия. 

При термостатировании галлия при 36-38 °С, т.е. после образования дисперсии, 

распад пероксида водорода подавляется и заметного роста эффективного 

извлечения нет. Охлаждение галлия при добавлении соляной кислоты 

малоэффективно. Таким образом, можно сделать вывод, что извлечение с 

охлаждением галлия в процессе не является существенно более эффективным, 

чем без отвода тепла. На эффективность извлечения германия из галлия влияет 

начальная температура галлия. Поэтому процесс извлечения следует начинать 

при температуре галлия, близкой к его температуре плавления ~ 30°С, чтобы 

избежать локальной кристаллизации расплава. 

Проведение процесса извлечения в адиабатических условиях не ухудшает 

эффективность извлечения германия. 
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1 

Рис.3. Установка на базе стеклоэмалированного реактора R-25 Schinko 
Pfaudler, с загрузкой 120 кг галлия. 

1- реактор с приводом мешалки, 2 - ёмкость стеклянная для слива галлия из 

реактора и хранения металла, 3 - управляемый трёхходовой 

электропневмовентиль TUFLIN.4 - поплавковая камера, 5 - газовая гребёнка, 6 

-вакуумный насос. 

4.5. Образование GeBL« при кислотно-перекисном 
извлечении микроколичеств Ge из его разбавленных растворов в Ga 

Во время извлечения растворяется 0.1 % масс, от общего количества 

Ga, из которого проводится извлечение. От 1 до 6 % Ga, переходящего в 

раствор, взаимодействует непосредственно с соляной кислотой. Быстрое 

растворение галлия из-за малого размера тонко диспергированных частиц 
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(< 100 нм) и образования атомарного водорода - основная причина 

восстановления Ge выделяющимся водородом до GeH4. При других условиях 

эта реакция не идёт. 

Ga + ЗНС1 + 6Н20 -* GaCl3(H20)6 + 1.5 Н2 (13) 
Таким образом, есть вероятность потери германия в процессе извлечения с 

газовой фазой. 

Ge02 + 2H - • GeO + Н20 (14) 

GeO +2H ->Ge + Н20 (15) 

Ge + 4Н -•GeH, (16 
Для количественного определения образующегося моногермана 

анализировали газовую фазу процесса извлечения, при этом были 

использованы стабильный и радиоактивный изотопы германия. При 

проведении извлечения через реактор пропускали гелий. На выходе газ 

пропускали через конденсатор, помещённый в сухой лёд. Газовая ловушка, 

помещённая в сосуд Дьюара с жидким азотом, служила для сбора GeH4 

(Т кип.= - 88.8 "С ). Содержимое ловушки анализировали хроматографическим 

способом, в случае стабильного изотопа германия, или радиометрическим, при 

использовании радиоактивного изотопа германия. 

Исследования проводились на 

установке схематично 

представленной на рис.4. 

Рис.4.Схема установки для 

изучения газовой фазы, 

выделяющейся в процессе 

извлечения. 1-система 

подготовки газа; 2 - дозатор 

реактивов; 3-конденсатор водяных паров; 4-газовая ловушка; 5-байпасная 

линия; 6-газовый расходомер; 7-расплав галлия; 8-магнитная мешалка; 9-
термостатируемый реактор. 
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Зависимость количества образующегося GelU от концентрации Ge в Ga 

была изучена в интервале концентраций Ge в Ga ~ 10" -10" мас.% в 

экспериментах с радиоактивным изотопом германия, и ~ 10""х10" мас.%. в 

опытах со стабильным изотопом германия. При извлечении следовых 

количеств Ge из Ga образуется GeH4, при этом потери Ge с газовой фазой не 

превышают 0.5±0.25 мас.% стабильного изотопа германия. Такая же величина 

потерь германия с газовой фазой была определена в экспериментах с 

радиоактивным изотопом германия. Это значение находится в пределах ошибки 

определения и в полномасштабном эксперименте этими потерями можно 

пренебречь. 

Глава 5. Укрупнённый вариант НС1-Н202 метода извлечения Ge. 

5.1Изучение закономерностей процесса извлечения следов Ge из Ga 

HCI-H2O2 методом на установках с загрузкой 20 и 300 кг Ga. 

5.1.1. Методика проведения процесса извлечения Ge из Ga. 

Масштабный перенос метода извлечения Ge из Ga связан с серьёзными 

трудностями. На рис.5 приведена технологическая схема полномасштабного 

Ga- Ge нейтринного телескопа. Применительно к цели работы исследование 

основных физико-химических закономерностей, поиск оптимальных условий 

проведения процесса извлечения и отработку метода проводили на установке с 

загрузкой 300 кг галлия. Извлечение германия из галлия - гетерогенная реакция 

выщелачивания германия с поверхности галлия в дисперсной системе 

металл/водный раствор. Расплав галлия в этой системе является дисперсной 

фазой. Окисление галлия и германия происходит на поверхности дисперсных 

частиц, разделённых тонкой прослойкой водного раствора перекиси водорода. 

Интенсивное механическое диспергирование галлия в присутствии окислителя 

способствует покрытию его поверхности оксидной плёнкой, которая 

вследствие большой скорости образования и низкой кислотности раствора 

гидролизуется незначительно. Образование оксидной плёнки галлия на 

поверхности капель снижает поверхностное натяжение галлия, что 
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способствует его дальнейшему диспергированию. Плёнка срывается с капель 

механически, растворяется кислотой, но при этом, пока сохраняется в системе 

окислитель, она постоянно возобновляется. Существования дисперсной 

системы обусловлено кинетической устойчивостью. Необходимо отметить, что 

объёмное соотношение металл/раствор составляет 21/1, а массовое 100/1. 

Исходя из описанного механизма образования и существования дисперсной 

системы, можно утверждать, что для неё характерен элемент самоорганизации. 

Поэтому только экспериментально можно подобрать необходимые условия 

образования и существования дисперсной системы. В определённой степени 

можно утверждать, что в данном случае наблюдается некоторая аналогия с так 

называемым "чёрным ящиком". На "входе" задаются значения определяющих 

параметров: t - температура галлия, п - интенсивность перемешивания, а -

абсолютное количество реактивов, b - соотношение фаз, С] и С2 концентрации 

НС1 и Н202 в окислительном растворе 1, С3 - концентрация кислоты в растворе 

2, L - тип мешалки и её конструкционные особенности, m - масштабный 

фактор, U — условный фактор, характеризующий условия хранения галлия в 

реакторе, временной интервал между извлечениями, характер нагрева металла. 

Неопределённость значения двух последних факторов не позволяет 

воспользоваться для решения задачи методами регрессионного анализа. На 

"выходе " системы: т - время существования дисперсной системы и зависящая 

от него К - степень извлечения германия из галлия. Значимость каждого 

фактора, его влияние на К необходимо определить опытным путём, т.е. 

экспериментально определить оптимальные условия проведения процесса 

извлечения. 
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При работе на установке с загрузкой 20 кг галлия было найдено, что 

после расслоения дисперсной системы в галлии практически не остаётся 

германия. Для аналогичных условий, время существования дисперсной 

системы в 300 кг галлия не превышало -13 мин. 
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Исследования на установке с загрузкой 300 кг галлия в основном были 

выполнены с использованием стабильного изотопа германия при концентрации 

~ 1.7-10"8мас.%. Для сведения материального баланса после внесения германия 

проводилось не менее трёх последовательных извлечений. Для количественной 

оценки таких источников примеси германия как: реактивы, материал стенок 

реактора и другого оборудования или других неизвестных источников, 

проводили серии из шести последовательных извлечений после внесения 

германия. На уровне, достаточном для анализа в водных растворах после 

извлечения, начиная с четвертого, германий не обнаружен. Результаты опытов 

по извлечению германия из 300 кг галлия при его концентрации ~ 10'2 мае. % 

(при работе с радиоактивным изотопом Ge69) до 10~8 мас.% (при работе со 

стабильным изотопом германия) свидетельствуют о независимости степени 

извлечения германия от его концентрации в галлии. 

Экспериментально было установлено, что наиболее эффективно проходит 

извлечение германия при соотношениях реагентов, близких к рассчитанным по 

стехиометрии суммарной реакции растворения галлия: 

2 Ga + 3 Н202 + 6НС1+6Н20 -» 2HGa(H20)6 CL, (17) 
Кислоту при этом необходимо брать с 10 % избытком, чтобы предотвратить 

выпадение в осадок гидротированной гидроокиси галлия при рН > 3.4. 

Эффективное извлечение германия достигается при разделении расчётного 

количества реактивов на две части. Общее количество реактивов делится на две 

части: окислительный раствор 1 и кислотный раствор 2. От распределения 

кислоты между растворами 1 и 2, т.е. кислотности раствора 1, в значительной 

степени зависит степень извлечения германия. 

Анализ результатов проведённых исследований позволил принять 

следующую методику проведения процесса извлечения. К галлию, при 

температуре 30-32 СС, при перемешивании добавляется слабокислый раствор 

пероксида водорода. Реакция галлия с окислителем приводит к образованию 

дисперсной системы. Скорость её образования и время существования зависит 
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от количества кислоты в растворе 1. Растворение галлия связано со 

значительным тепловыделением, и составляет 1.16-10 кДж на 1 кг 

растворяющегося металла. В процессе извлечения, при растворении 0.1 мас.% 

галлия, температура в реакторе поднимается на ~ 20 градусов. Вследствие 

низкой теплоотдачи через стенки фторопластового корпуса реактора, 

количество тепла, выделяющееся в процессе, хорошо согласуется с расчётной 

величиной. После полной выработке окислителя система расслаивается. 

Раствор над металлом имеет чёрный цвет, который вызывает тонко 

диспергированный Ga, адсорбированный йагОз. Для растворения оксида галлия 

добавляется соляная кислота. Раствор над галлием по окончании 

перемешивания в течение ~ 1 мин. становится прозрачным. Основные 

закономерности процесса излечения германия были изучены на установке с 

загрузкой 300 кг галлия. Опытным путём установлено влияние каждого из 

основных факторов на степень извлечения германия. 

5.1.2. Изучение зависимости степени извлечения Ge от температуры 
В экспериментах на установке с загрузкой 300 кг Ga установлено, что 

снижение начальной температуры галлия ведёт к росту степени извлечения 

германия. При начальной температуре галлия ~50°С степень извлечения 

германия была ~ 30%, при снижении температуры галлия в начале извлечения 

ниже 40°С эффективность извлечения германия поднималась до ~ 50% 

Хорошую возможность для снижения температуры реакции даёт охлаждение 

используемых реактивов. 

5.1.3. Изучение зависимости степени извлечения Ge из Ga от 

интенсивности перемешивания расплава Ga. 
Значащим фактором для процесса извлечения является интенсивность 

перемешивания галлия с окислительным раствором. При скорости вращения 

мешалки > 100 об/мин в заданных условиях проведения процесса 

интенсивность перемешивания перестает влиять на эффективность извлечения 
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германия. Это связано с тем, что при этих условиях дисперсная система 

образуется во всём объёме. 

5.1.4. Изучение зависимости степени извлечения Ge из Ga от количества и 

соотношения реактивов 
На основе проведённых исследований определено оптимальное 

соотношение Р(Н202)/ P(Ga) = 3.4-10"4 г/г при двукратном проведении процесса. 

Степень извлечения германия при этом в каждом цикле 80-87 % при 

растворении ~0.048 мас.% галлия. Двукратное последовательное проведение 

процесса даёт возможность извлекать в целом до 97 % германия при 

растворении менее 0.1 мае % галлия. Достаточно хорошие результаты дает 

соотношение - Р(Н202)/ P(Ga) = 6.8-10^ г/г. Извлечение 91-94 % германия 

сопровождается растворением 0.1 мас.% галлия. 

Для эффективного проведения процесса извлечения подобраны оптимальные 

концентрации перекиси водорода и соляной кислоты. Изменением 

соотношения кислоты между растворами 1 и 2 можно управлять временем 

существования дисперсной системы. 

5.2. Расчет диффузии Ge в процессе извлечения его микропримеси из Ga 
Данные по кинетике растворения германия позволяют заключить, что весь 

германий, попадающий на поверхность капли галлия переходит в раствор Н2О2 

- НС1. В области концентраций Ge в Ga ~ 10~8 мас.%, представляющей интерес, 

при расчёте диффузии германия, его можно рассматривать в виде отдельных 

атомов равномерно распределенных по всему объёму галлия. Эффективность 

извлечения германия определяется полнотой его выхода на поверхность галлия 

при атомарной диффузии германия. Поэтому полезно оценить время 

необходимое для полного выхода германия из объёма капли на её поверхность. 
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Коэффициент диффузии германия в галлии можно оценить по формуле (18) 

коэффициента диффузии малой примеси в жидком галлии по модели жидкости 

твёрдых сфер): 

дЛі. 
2N 

кТ{т + т0) 
2л- 1 + 0 , 5 „ 0 + 1 , 5 ^ 

где Ѵ0-молярный объём галлия, N - число Авогадро , k-постоянная Больцмана, 

mo-масса атомов растворителя, с1о,(і-диаметры твёрдых сфер, соответственно, 

% -коэффициент упаковки атомов растворителя, СС?о) - поправочный, молярно-

динамический фактор. 
S = SlL,(MT)im;r,0=*NS3'6 (19) 

в точке плавления т/0 =0.47, С(%) = /(7?0). Рассчитанное значение 

коэффициента диффузии германия в галлии отличается от коэффициента са

модиффузии галлия всего на 5 %, что лежит в пределах точности рассчёта. 

Учитывая это, и, сравнивая полученное значение с экспериментальными и 

расчётными значениями коэффициентов диффузии примесей Sn, Cd, Zn и Sb в 

галлии, можно сделать вывод, что диффузия германия происходит в виде 

одноатомных частиц. 

Нетрудно предположить, что уже на стадии образования дисперсной системы 

часть германия выходит на поверхность и в галлий не возвращается. Для 

возможности сравнения с экспериментальными результатами расчёт процесса 

проведён для извлечения германия из 300 кг галлия. Всё количество галлия 

можно представить сферической каплей радиуса Ro = 0.227 м, которая за время 

~ 300 сек. измельчается на капли радиуса 2.5x10"^!. Предположим, что размер 

капель убывает по экспоненте: 

Л(0 = R0 ехр[-(//7;)Іп(Д0 /Rk)] (20) 

При этом соответственно увеличивается их число: 

N(t)= exp[3(t/TK)ln(R<,/RK)] (21) 
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Начальная концентрация германия в каждом интервале - (^конечная Q + i из 

формулы (22): 
С(О = С0Хб/(яп)2[-Л(от/Л)2] ( 2 2 ) 

С(і + 1) = С,]Гб/(да02ехр[-СГ,/ЛГг(ли/Л,)2]-м' = 0Д, , ^(23) 

Для концентрации германия после дробления капель имеем: 
Снт = Сит.,--СіСо (24) 

где Q вычисляется по формуле (23). В итоге получаем CNr = 0,76С0 

Теперь перейдём к атомарной диффузии германия из капель галлия во время 

существования дисперсной системы. Дисперсная фаза галлия состоит из 

NK=exp3In(Ro/RK) капель радиуса R^ в каждой из которых равномерно, с 

концентрацией Ск распределён германий. Коэффициент диффузии германия в 

галлии Di и в окиси галлия D2 соответственно (взята оценочная величина 10" 

см /сек). 

Перепишем закон Фика для диффузии: 

в виде 

at ' дгг r{U'Kl)'d! °гдг = D,^- ri_0,R,);^: = D2^;r{Rl,R1) (25) 

у Г - yJ> = A ~r [(yf-1+ >L)+(У LI + У'М > - 2(>/+1 + У! )] (26) 

і = 1,2 Ш1...Ш1 + NH2, ѵ = TA.h, = #,,£>, = D„i = 1,2, NHI 
hl=H2,Dl=D1,i = NHl + l,....NHl + NH 

Данная разностная схема соответствует алгоритму Кранка-Николсона. Этот 

алгоритм всегда устойчив и даёт лучшее приближение строгого решения. 

Основным критерием правильности расчетного значения времени полного 

выхода германия из галлия(900 сек), можно считать только совпадение с 

экспериментальными результатами. В опытах с радиоактивным изотопом Ge69 

было установлено, что при расслоении дисперсной системы на металл и взвесь 

оксида галлия после ~ 800 с существования дисперсной фазы галлия, германий 

в металле полностью (менее 1 %) отсутствовал. 
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Очевидно, что данная модель справедлива и для других примесных 

атомов. Какого-то специфического взаимодействия галлия и германия не 

наблюдается. 

5.3. Извлечение микроколичеств германия из галлия 

на пилотной установке Ga-Ge нейтринного детектора 
Главное различие пилотной установки и самого Ga-Ge нейтринного 

детектора заключается в массе галлиевой мишени, но оно не принципиально. 

Схема пилотной установки приведена на рис.6. 

Рис.6. Схема пилотной установки Ga-Ge нейтринного детектора с 
загрузкой 7 тонн Ga. 
1-реактор пилотной установки, объём 2 м3, рамная мешалка футерованная 

фторопластом; 2 - дозирующие насосы для подачи НС1 и НгОгіЗ- монтежю, 

объём 0.15 м3;4-установка для упаривания водного раствора 5- барботёр для 

отгонки GeCl4 потоком Аг; 6 - система улавливания GeCLj на основе 

тарельчатой колоны. 

В реактор 1 с расплавом галлия (Т~30°С) дозирующими насосами 2 подается 

НС1 и НіОг. После извлечения водный раствор откачивается в монтежю 3, 

упаривается из 4 и поступает в барботёр. При концентрации НС1 9.2 М 

германий отгоняется потоком Аг и улавливается на тарельчатой колоне водой. 

Фторопластовый реактор объёмом 2 м содержит 6.8 тонн металлического 

галлия. В полномасштабном эксперименте 60 тонн галлиевой мишени 

равномерно распределены на 8 таких реакторов. Извлечение германия в 

полномасштабном эксперименте, т.е. из 60 тонн, проводят поблочно - из 7 тонн 
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галлия в каждом из реакторов, соединяя весь извлеченный германий в конце 

радиохимического цикла, на стадии получения моногермана. В реальном 

эксперименте было использовано 50 тонн галлия[5]. Процесс извлечения на 

пилотной установке в полномасштабном эксперименте просто тиражируется. 

Устройство реактора пилотной установки такое же, как устройство реактора с 

загрузкой 300 кг галлия. Экспериментально подтверждено, что масштабные 

различия реакторов пилотной установки и установки с загрузкой 300 кг галлия 

не влияют на ход и параметры процесса извлечения. Это существенно 

упростило перенос метода извлечения с установки, содержащей 300 кг, на 

пилотную установку. Поэтому при проведении извлечения на пилотной 

установке были использованы соотношения реактивов, концентрации 

растворов 1 и 2 по Н202 и НС1, температурный режим процесса и другие 

параметры, аналогичные используемым на установке с загрузкой 300 кг галлия. 

В процессе извлечения, проведённом в соответствии с разработанными 

рекомендациями, эффективность извлечения составила 85 % при растворении 

0.1 мас.% галлия. 

Позднее, на основании проведённых исследований, методика извлечения 

была несколько модифицирована и степень извлечения достигла 92±1 %. 

Глава 6. Обсуждение результатов. 
6.1. Сравнение результатов по детектированию галлий-

германиевым телескопом и другими детекторами 

Анализ полученных результатов измерения потока нейтрино Солнца в 

данном случае важен с позиций сходимости с величинами потока нейтрино, 

полученных на разных детекторах нейтрино. Ожидаемая скорость захвата 

нейтрино на Ga71, вычисленная по стандартной солнечной модели (ССМ), равна 

128 .7 SNU. Галлиевый детектор имеет очень низкий порог регистрации 

нейтрино(233 кэВ) и поэтому чувствителен к основному потоку солнечных 

нейтрино из реакции р + р—» d + е+ + ѵе. Детектор, содержащий 60 тонн галлия 

позволяет регистрировать одно "протонное" нейтрино в сутки. В реальном 
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эксперименте галлиевая мишень содержит 50 тонн галлия [5]. Поэтому, 

согласно теоретическим расчетам должно образоваться ~15 атомов 

радиоактивного германия, столько образуется. Никаким другим способом 

нельзя достоверно доказать извлечение нескольких атомов или, наоборот, 

очистку от них тонн металла. Особенно стоит отметить эксперимент GNO. Это 

тоже галлий-германиевый детектор нейтрино Солнца, в котором в качестве 

мишени используется 100 тонн хлорида галлия (соответствует 30.3 тонн 

металлического галлия). В этом случае германий выделяется из галлиевой 

мишени потоком инертного газа в виде GeCLt. Технология процесса хорошо 

отработана. В мишень в качестве носителя и для определения эффективности 

извлечения германия вносили смесь изотопов германия: Ge, Ge,7 Ge и Ge. 

Это позволяет с высокой достоверностью определять степень извлечения 

германия. Для хорошо известной и отработанной технологии она достаточно 

высока - 95 % в среднем. Необходимо отметить, что и при отработке методики 

извлечения германия из металлического галлия проводились эксперименты по 

добавлению в металлический галлий смеси стабильных изотопов германия 

Ge, Ge и Ge. В извлеченном германии сохранялось соотношение изотопов, 

которое было во вносимом. Результаты измерений скорости захвата солнечных 

нейтрино на металлическом галлии SAGE за двенадцатилетний период с января 

1990 г. по декабрь 2001г. дают величину скорости захвата 70.8+5,3 .5.2 SNU. 

Результаты GNO за период с мая 1998 г. по апрель 2000 г. дают величину для 

скорости захвата солнечных нейтрино 65.8± '\б SNU [5]. Анализ результатов 

SAGE совместно с результатами других солнечных нейтринных экспериментов 

даёт оценку величины потока электронных рр-нейтрино, достигающих Земли 

без изменения своего аромата, равную (4.6±1.2)-1010нейтрино/(см2-с). Оценка 

величины потока /?р-нейтрино, рождающихся в термоядерных реакциях 

Солнца, равна (7.6±2.0)-10,0нейтрино/(см2-с), что находится в согласии с 

предсказанием стандартной солнечной модели (5.95±0.06)-10І0нейтрино/(см2-с). 

Совпадение полученных результатов можно считать доказательством 
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эффективности технологии извлечения отдельных атомов германия из десятков 

тонн металлического галлия. 

6.3. Измерение скорости образования 68Ge, Ge и 7 Ge 
от космических лучей на уровне земли в 300 кг 

макете Ga-Ge нейтринного детектора 

Практической реализацией метода извлечения следовых количеств германия из 

металлического галлия в действительном Ga-Ge эксперименте является также 

измерение скорости образования радиоактивных изотопов германия от ядерно-

активной компоненты космических лучей. В данном случае полностью 

моделируется химическая технология Ga-Ge детектора. Кроме того, измеренные 

скорости образования имеют самостоятельное физическое значение, т.е. 

методика испытывается в реальном эксперименте. Сравнение скорости 

образования 71Ge с соответствующей величиной, полученной для хлор-

аргонового детектора при их совпадении, свидетельство о достоверности 

результата извлечения Ge из Ga при концентрации Ge 10"21 мас.%. 

Для определения скорости образования радиоактивных изотопов германия в 

галлии в течение года была проведена серия измерений на 300 кг макете Ga-Ge 

детектора. 

Время экспозиции мишени было выбрано исходя из периода полураспада 71Ge 

и составляло от 17 до 60 суток. При концентрировании раствора после 

извлечения по германию были смоделированы технологические операции, 

используемые в полномасштабном эксперименте. После этапа концентрирования 

Ge содержится в растворе объёмом 100 мл и поступает на стадию получения 

моногермана. 

Ge(OH)xCU.x + NaBH4 + Н20 -* GeH» + В(ОН)3 + NaCl + Н2 (27) 

Общая эффективность радиохимической технологии детектора составила 

около 90 %. Пропорциональный счётчик, содержащий GeH), дополнялся затем 

ксеноном до атмосферного давления и помещался в низкофоновую систему 

регистрации единичных импульсов от распада германия. 
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Средняя скорость образования Ge в 300 кг галлия 7.8±1.4 атом/час. 

Концентрация радиоактивных атомов германия в галлии на момент извлечения 

была в среднем 10"21 мас.%. Совпадение результатов измерений 7.8±1.4 7lGe час'1 

с пересчитанной для условий проведения опытов с С1-Аг установки 5.6 атом 
7 Ge час" свидетельствует о достоверности результатов по извлечению следовых 

количеств германия из галлия. 

В итоге были измерены средние скорости образования радиоактивных 

изотопов германия от космических лучей на уровне земли: 

V(Ge68)cp = 18.3 ± 9.4 атом/ч.; V(Ge69)cp = 25.2 ± 3.8 атом/ч.; 

V(Ge71)cp = 7.8 ± 1.4 атом/ч. 

6.4. Возможности кислотно-перекисного метода применительно к 
глубокой очистке галлия 

В качестве перспективы развития метода следует иметь в виду возможность 

использования его не только для извлечения германия, но и для глубокой 

очистки галлия от других примесей. Экспериментально было установлено, что 

плёнка оксида галлия при своём образовании концентрирует примеси Ag, Bi, 

Со, Zn, Mn, Pb, Sn, Zr, Ba, Al, Cd, In, Tl, Si, As, Be, Sb, Ni. Отсюда можно 

сделать вывод, что при извлечении германия по данной методике, галлий 

очищается не только от германия, т.е. указанные выше элементы также 

извлекаются из галлия. В опытах с радиоактивным изотопом Аз75(концентрация 

10' - 10" ат.%) было установлено, что с достаточно высокой эффективностью 

происходит очистка по мышьяку. Степень извлечения As до 80 %. Эти данные 

интересны как экспериментальное свидетельство протекания процессов 

разделения, очистки при таком низком содержании примеси, и о поведении 

примесных атомов As75 при концентрации 10"17- 10"16 ат.%. 

Примером эффективности кислотно-окислительного метода очистки 

металлов обработкой расплава при н.у. следует рассмотреть является 

экспрессный метод очистки ртути, описанный в начале прошлого века. Как и в 

случае с галлием имеет место окисление, с образованием дисперсной ртути -

37 



«икры» с огромной поверхностью раздела и последующей обработкой кислотой 

для растворения оксида ртути. Поэтому можно говорить, о применимости 

соляно-перекисного метод обработки расплава ртути её глубокой очистки. В 

обобщённом варианте: окислительно-растворный метод 

6.5. Результаты эксперимента с позиции 
химии высокочистых веществ 

Помимо чисто практического значения для Ga-Ge нейтринного 

эксперимента полученные результаты имеют и общее, не менее важное 

значение. По сути, речь идет об очистке вещества от примеси одного элемента, 

когда гарантировано в 3-х м3 металлического Ga присутствие одного атома 

Ge71. В постановочном плане можно говорить о возможности получения 

вещества в состоянии, близком к абсолютно чистому по одной примеси. При 

этом о чистоте вещества приходится судить по степени удаления атомов 

контролируемой примеси. Одной из главных задач в данном случае является 

строгое доказательство наличия единичных атомов и их удаления. Для 

нейтринной астрофизики важна удаляемая «примесь», единичные атомы, 

которые необходимо не только выделить, но и посчитать. Для химии 

высокочистых веществ важна матрица Ga в 50 тонн, доказано освобожденная 

от нескольких десятков атомов радиоактивного Ge71. Доказательством удаления 

примеси Ge71 при концентрации её 10'27 ат. % служит совпадение скоростей 

захвата солнечных нейтрино, измеренных на разных детекторах. 

Решение проблемы детектирования солнечных нейтрино выступает 

как критерий чистоты металлического галлия на уровне единичных атомов 

Ge71. Такое количество примеси ~ 20 атомов в 60 тонн металла внести 

невозможно, но возможно проконтролировать её удаление. Естественно, что 

вне исследований фундаментальных свойств нейтрино, постановка такого рода 

задачи - фактически получения "абсолютно чистого вещества" не реальна. 

Разработку способа извлечения и регистрации отдельных атомов для 

нейтринных экспериментов в связи с более низким уровнем содержаний 
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удаляемых и регистрируемых примесей по сравнению с таковым для 

большинства решаемых задач в химии высокочистых веществ, можно считать 

новым научным направлением химии высокочистых веществ. Фактически речь 

идёт о новом направлении химической науки, опирающимся на химию и 

технологию высокочистых веществ - обеспечении нейтринных экспериментов. 

Решаемая в этой работе задача по своей логике и результатам имеет 

отношение к одному из концептуальных понятий химии высокочистых 

веществ - абсолютно чистому веществу[6,7]. Абсолютно чистые вещества 

определяются как индивидуальные вещества, в которых равно нулю 

содержание суммы примесей и постоянны все примесно-чувствительные 

свойства. Первый определительный признак абсолютно чистого вещества 

связан с определением чистоты вещества через его состав, второй - через 

зависимость свойств вещества от содержания примесей. Это двуединство, 

сложившиеся исторически, неразделимо. Оно позволяет непротиворечиво 

объяснять ряд ситуаций и вопросов, связанных с понятием АЧВ. Это 

существенно, если при понимании АЧВ забывают о принципах 

относительности познания, о взаимосвязи относительной и абсолютной истины, 

о соотношениях между понятием в широком смысле слова и научным 

термином. Такие определения как: «АЧВ - это вещество, которое не содержит 

никаких примесей» или «...содержит молекулы (атомы) вещества одного сорта 

и ничего более» работоспособны, если предварительно определить содержание 

терминов «основное вещество» и «примесь»[8]. Результаты выполненного 

исследования показывают, что ситуация с достижением состояния АЧВ в 

определённой степени схожа с ситуацией с достижением абсолютного нуля 

температуры, если АЧВ определять через содержание примеси. Степень 

приближения к нулевому значению содержания примеси будет возрастать по 

мере возрастания массы образца, в котором присутствуют атомы примеси. В 

выполненном в данной работе исследовании содержание извлекаемой примеси 

составляет 10" -1СГ23 ат.%, что весьма близко к представлению об уровне 
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чистоты АЧВ по отдельной примеси. Скорость образования изотопов германия 

в галлии под действием нейтринного и космического излучения составляет ~ 1 

атом/ сутки и 60 ат/час, соответственно, в мишени 10 м3. По этой причине 

содержание примеси германия в галлии не опустится ниже 10' - 10" ат.%. 

Эти сведения обозначают концентрационный интервал, в котором могут 

развёртываться действия по получению высокочистых веществ. 

Существенно отметить, что нейтринное и космическое излучение 

создают вещества (системы), в которых содержание примесей, пусть даже 

экзотических с позиций обычной практики, находятся на вышеприведенном 

низком уровне. Другими известными способами создать такую искусственную 

смесь представляется невозможным. 

Глава 7. ВЫВОДЫ 

1. Разработаны физико-химические основы метода извлечения и 

детектирования единичных атомов германия из элементарного галлия- мишени 

детектора солнечных нейтрино, отличительной особенностью которого 

является большая масса материала, содержащего извлекаемые атомы; 

ограниченное время извлечения и регистрации атомов германия, малые потери 

вещества мишени. 

2. Разработана и испытана методика процесса, удовлетворяющего таким 

требованиям. Она основана на принудительном создании и поддержании в 

кислом растворе дисперсной системы из капель жидкого галлия с оксидной 

пленкой на их поверхности при массовом соотношении металл-раствор 100:1. 

Малый размер капель и термодинамически предпочтительное нахождение 

германия в пленке оксида галлия обеспечивают его переход из большой массы 

мишени в малое по объему количество оксида галлия. Германий из плёнки 

переводится в раствор, концентрируется, переводится в моногерман, 

выводимый газовым потоком на регистрацию. 

3. Раскрыт механизм процесса извлечения единичных атомов Ge из Ga 

кислотно-окислительным методом. Пленка оксида Ga , постоянно 
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образующаяся на растущей поверхности раздела фаз (в присутствии 

окислителя) стабилизирует дисперсную систему и при своем образовании 

концентрирует микропримеси. Растворение Ge идет из оксидной пленки Ga . 

Полнота выделения примесных атомов лимитируется скоростью их диффузии 

из объема капель Ga к границе раздела фаз. Размер капель галлия и время 

существования дисперсной системы являются параметрами, меняя которые 

можно достичь практически полного извлечения Ge . Показано образование 

моногермана как побочного процесса при кислотно-перекисном окислении 

галлия. Связанные с этим потери Ge не превышают 0.5 % от его общего 

количества в системе. 

4. Разработанный метод использован в течение 16 лет в полномасштабном 

нейтринном эксперименте на Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН. 

Разумное согласие величины потока нейтрино, найденное по скорости 

образования Ge71 с соответствующей величиной, полученной с использованием 

С1-Аг детектора подтверждает правильность подходов при разработке способа 

извлечения Ge из галлия как мишени Ga-Ge детектора. 

В эксперименте на трехсоткилограммовом макете Ga-Ge нейтринного 

детектора измерена скорость образования изотопов Ge в Ga под 

воздействием космических лучей па уровне моря: Ge68 = 18,3 ± 9,4 атом/час, 

Ge69 = 28,5 ± 4,4 атом/час, Ge71 = 7,8 ± 1,4 атом/час. 

Результаты работы обеспечили решение важной научно-технической 

проблемы - создание метода детектирования и определение потока солнечных 

нейтрино. 

5. Впервые получены экспериментальные данные о поведении примесных 

атомов германия при их концентрации в галлии 10"27-10"п ат.% в 

многостадийном процессе химического выделения германия из галлия. Близкие 

значения степени извлечения при его содержании 10"27 -10"21 ат. % и 
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Ю -̂ІО"4 ат.% косвенно свидетельствуют об одинаковом характере 

взаимодействия между примесью и основой при сильно различающихся 

содержаниях примеси. 

6. Развитый метод открывает возможность для высокопроизводительной 

глубокой очистки галлия от примесей других элементов (As, Bi, Со, Те, Ni, Zn, 

Pb, Si, Sb, Ba, AI, Cd, In, Ag, Be, Mn, Zr, Sn). Использование дисперсии 

«галлий - оксид галлия» позволяет осуществить быстрое извлечение примесей 

из больших количеств галлия. Такой подход перспективен для очистки 

легкоплавких элементов, способных образовать дисперсии, обеспечивая 

перевод больших количеств материала технического качества в особо чистое 

состояние. 
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