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Схема нижних уровней атома цинка приведена на рис. 1. Изотопический сдвиг резонансных
линий между четными изотопами главным образом вызван расщеплением основного состояния. Для
ш'~еркомбинационного перехода 4s" 'So - 4р JP°, с X = 0.307 мкм это расщепление между двумя
соседними изотопами составляет порядка 660 МГц, что втрое меньше допп^еровской ширины AvD. В
результате вся изотопическая структура переход- находится внутри допплеровского контура, что
затрудняет лазерное разделение изотопов способами AVLIS.

Для разделения изотопов нами использовалась фотохимическая реакция цинка в
долгоживущим состоянии 4р JP° (т = 10 мксек) с молекулой СО?:

Zn(4p "Р") + СО? о ZnO + СО + ДЕ (1.33 eV) (1)

Изотопически селективное возбуждение атомов осуществлялось в состояние 6sJS : при
поглощении двух встречных фотонов (л, = 307.6 нм и Х2

 = 303.6 нм). (Рис 1). Близость энергии этих
фотонов при двухфотонном процессе обеспечивает устранение допплеровского уширения до величины
менее 20 МГц, что существенно меньше изотопных сдвигов. Состояние 6s 3Si затем распадается в
4р -Р° в цепочке спонтанных и вынужденных переходов как через промежуточные уровни 5pJP°01 ? и
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Рис.1. Схема рабочих уровней и переходов в атоме цинка.
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так и напрямую (Рис.1). Интеркомбинационные переходы между системами синглетных и триплетных
уровней атома Zn очень слабы, поэтому после двухфотонного возбуждения благодаря быстрым
процессам (за времена менее 30 нсек) все атомы оказываются в состоянии 4р JP°. Для предотвращения
изотопически неселективного прямого возбуждения атомов Zn в однофотонном процессе накачки по
первому интеркомбинационному переходу, частота излучения лазера отстраивалась от точного
резонанса на 4 -е- 5 допплеровских полуширин, 8v, = 4 н- 5 AvD.

Предложенная схема фотовозбуждения 4s 'S0->4p 3P,—>6s JSi не работает в условиях, когда
используются параллельные плоские поляризации, излучений. Такой переход запрещен правилами
отбора. Дело в том, что магнитные подуровни не перемешиваются и имеет место правило отбора по
числу М. Для плоскополяризованного света М=М' и этим выделяются отдельные каналы
фотовозбуждения. Однако имеет место запрет на переход, если М=М'=0 и при этом J=J'.

Первый каскад в предложенной схеме выделяет единственный канал с М=0, т.е. на всех
переходах должно быть М=М'=0, но на втором каскаде J=J' и, следовательно, переход запрещен. В
таких случаях предлагается снимать запрет использованием света с круговой поляризацией [1]. Однако
это вызывает практические трудности. Связаны они с тем, что довольно сложно контролировать
степень эллиптичности излучения и качество пластинок Х/4. Эффективность поглощения излучения в
активной среде сильно зависела от ориентации пластинок.

Теоретическое рассмотрение показало, что вместо круговых поляризаций можно использовать
две плоские поляризации, но скрещенные под углом 90°. Получить две скрещенные плоские
поляризации можно с помощью простой системы зеркал. Практическое применение плоских
скрещенных поляризаций упростило оптическую схему и привело к повышению эффективности
разделения изотопов в несколько раз.

Описание разделительного комплекса приведено в данном сборнике Трудов конференции.
Поэтому подробнее остановимся на некоторых результатах экспериментальных и теоретических работ.

На Рис. 2 приведены записи сигналов люминесценции в зависимости от отстройки частоты
второго перехода 5v2, демонстрирующие разделение изотопов Zn. При малой концентрации атомов
(спектр а) и сравнительно небольшой мощности лазеров получается полностью разрешенная
изотопическая структура. Предельная ширина спектра отдельного изотопа составляет 70 МГц и
обусловлена как конечной шириной линии излучения лазеров, так и неравенством энергии квантов при
двухфотонном поглощении. Ассиметрия резонансов как раз обусловлена этой причиной. При большой
концентрации атомов Zn (спектр б) или высокой плотности излучения (спектр в) линии двухфотонного
резонанса сильно уширены и могут быть полностью перекрыты (запись г).

С целью теоретической интерпретации результатов экспериментов и оценки разделительной
способности метода было проведено численное моделирование динамики населенностей уровней.
Радиационные времена жизни рабочих уровней оказались больше, чем длительности импульсов
излучения лазеров (5-15 не). Поэтому для корректных оценок необходимо рассмотрение процессов в
приближении когерентного взаимодействия излучения с веществом. Для этой цели была разработана
компьютерная программа расчета динамики элементов матрицы плотности в трехуровневой схеме в
соответствии с математической моделью, изложенной в [1]. Модель была дополнена учетом
вынужденных переходов с верхнего уровня за счет сверхизлучения. Учитывалось допплеровское
распределение атомов по скоростям.

На рис.3 показаны результаты расчета степени возбуждения изотопа от смещения частоты
излучения на втором переходе при разных концентрациях изотопа. Можно видеть, что с увеличением
концентрации атомов изотопа форма линии уширяется. Связано это с тем, что с верхнего уровня
развивается сверхизлучение на несколько нижележащих уровней, которая приводит к уширению
линии. С возрастанием концентрации растет поглощение, увеличивается населенность верхнего уровня
и, как следствие, усиливается сверхизлучение и соответственно увеличивается ширина линии. Вопросу
о влияния сверхизлучения посвящена олча из статей данного соорника. Как видно из рисунка, на
крыльях линии сверхизлучение не развивается и оно не влияет на эффективность возбуждения
соседних изотопов, ближайший из которых удален на 660 Мгц. Однако селективност: падает,
поскольку уменьшается степень возбуждения в центре линии.

На рис.4 приведены расчетные зависимости степени возбуждения изотопа, коэффициента
поглощения и степени загрязнения возбужденных уровней ненужными изотопами в зависимости от
концентрации выделяемого изотопа. Как видно из рисунка поглощение излучения нелинейно растет с
увеличением концентрации атомов изотопа. Без учета сверхизлучения поглощение возрастает линейно,
а в рассматриваемом случае значительно медленнее. Степень загрязнения растет с увеличением
концентрации атомов изотопа, вследствие уменьшения степени возбуждения выделяемого изотопа.
Приведенные данные находятся в удовлетворительном согласии с результатами экспериментов.

89



Результаты расчетов показали, что степень загрязнения в 1% достигается при коэффициенте
поглощения не превышающем 0,004 см'1. Экспериментальные измерения коэффициента поглощения
дают цифры близкие к приведенной.

Интенсивность люминисценции (отн.ед.
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Рис.2. Спектр люминисценции на длине волны 1.3 мкм в зависимости от 8v2 при 5v, = 5 ГГц.

a) Ei, E2 = 150мкДж см", n= 1.6 1O'J ci
E2 = 400 мкДж' см"2, n = 1.6 1013 см"3; г)

'; б) Е!, E2 = 150 мкДж см , n = 2.4 • 10 см"'; в) Е,
, Е2 = 550 мкДж см"2, п = 1.6 1О13 см'3.

Таким образом, показано, что использование двухфотонной накачки в сочетании с
фотохимической реакцией позволяет проводить эффективное разделение изотопов для случая, когда
резонансные переходы всех разделяемых изотопов находятся внутри доплеровского контура.
Проведено разделение изотопов цинка с производительностью 0.6 г/час.
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Энергия импульсов 250 мкДж/см

Отстройка 7 Ггц
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Рис. 3. Частотная зависимость степени возбуждения при разных концентрациях
атомов выделяемого изотопа.
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Рис.4. Зависимость степени возбуждения (кривая 1), коэффициента поглощения (2) и
степени загрязнения (3) от концентрации атомов изотопа.

Литература . .• _::

1. С.К.Борисов, В.А.Мишин, Труды Института Общей Физики Академии наук 24 3 (1990)

91


