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Improvement of Neutron-Induced Technique 
for Measuring Size of 239Pu Dioxide Nanoparticles

Аннотация. Представлены результаты исследования, направленные на совершенствование 

нейтронно-индуцированного метода измерения размеров наночастиц диоксида плутония. Вычис-

ленный критический угол j = 79,92(1,91)° для монокристаллического кварца использовался для 

оценки оптимального режима облучения трековых детекторов в виде границ флюенса «сверху» 

и «снизу», что позволит точнее задать флюенс облучения трековых детекторов в зависимости от 

предполагаемых характеристик наночастиц и обеспечит увеличение эффективности использова-

ния материальных средств. Исследования динамики травления латентных треков деления позво-

лили точнее понять механизмы нейтронно-индуцированного метода измерения. Была выдвинута 

и проверена гипотеза о том, что монокристаллический кварц, из которого изготовлен трековый 

детектор, обладает анизотропией физических и химических свойств. Горизонтальная скорость 

травления (вдоль поверхности детектора) больше скорости травления по нормали к поверхности 

детектора в 2,05 раза, а скорость травления материала детектора вдоль латентного трека больше 

скорости травления по нормали к поверхности детектора в 9,59 раза.
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Abstract. This work presents the results of investigation focused on the improvement of neutron-

induced technique for measuring size of plutonium dioxide nanoparticles. The calculated critical 

angle for monocrystalline quartz  j = 79.92(1.91)° is used to estimate an optimal irradiation 

regime for track detectors in the form of top and bottom fluence borders which makes it possible 

to set a more precise fluence of track detector irradiation according to presumed characteristics 

of nanoparticles, and this also increases the efficient use of materiel. The study of dynamics of 

latent fission tracks etching led to more accurate understanding of the neutron-induced technique 

mechanisms. It was hypothesized and tested that monocrystalline quartz, which the track detector 

is made of, has the anisotropy of physical and chemical properties. Horizontal etch rate (along 

the surface of a detector) is 2.05 times higher than the etch rate in the direction normal to the 

detector surface; and the etch rate along a latent track is 9.59 times higher than the etch rate 

normal to the detector surface.
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