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Получение изотопически очищенных элементов, представляющих интерес для
современной микроэлектроники и квантовой электроника - Si, С, В, Zn, Cd-идр. [1], затруднено
традиционными методами AVLIS (Atomic Vapour Laser Isotope Separation) [2]. Четыре
особенности: а) необходимость использования ультрафиолетового излучения для возбуждения
первого резонансного состояни:.; б) отсутствие низкорасполо/,;анных автоионизационных
состояний с большим -сечением - возбуждения; в) мал£'~ изотопические сдвиги; г) зачастую
высокая температура испарения, вызывают эти трудное™. В то же время многие из них, и; в
частности, перечисленные выше 5 элементов, являются традиционным объектом для
альтернативных методов разделения изотопов, например, -центрифужных и лазерно-
молекулярных. Поэтому научноттехническая ц. экономическая-чцёлееррбразность развития
методов AVLIS по указанным элементам подлежит дополнит: льному исследованию.

В данной работе олисан лазерный разделительный комплекс, который позволяет
решить эти задачи..В первую очередь исследования, разработка и пробная наработка продукта
для оценки перспективности методов AVLIS осуществлены при разделении -изотопов Zn как
наименее сложной системы.

На рис. 1 представлен изотопически разрешенный спектр поглощения Zn в атомном
пучке на переходе 4s2 1S0 — 4р3Р1°, X = 307,6 нм [3]. Сдвиг между соседними четными
изотопами составляет 660 МГц, поэтому вся структура находится внутри доплеровского контура
(~2,2 ГГц) при температуре испарения Zn 300...400 °С. Наибольшие затруднения вызывает
выделение изотопа 6^Zn, так как на расстоянии 165 МГц от него находится одна из компонент
нечетного изотопа s 'Zn. Указанные выше особенности в спектре Zn предъявляют высокие
требования как к перестраиваемым лазерам, так и к разделительному модулю.

В основу метода разделения положено двухфотонное возбуждение Zn в состояние
6s3S1 (рис. 2) в двух встречных волнах с близкими частотами излучения, ?и = 307,6 нм и
л2=303,6 нм, с последующим распадом в долгоживущее состояние 6p3Pj°. Для выделения
нужного изотопа используется фотохимическая реакция:

Zn"(6s3S1)+CO2 -» ZnO+CO+1,33 eV. (1)

Константа скорости реакции (1) равна к=2,5-10"10 см3с'1, что на 4...5 порядков выше, чем
скорость реакции невозбужденного атома, выражаемой формулой (2).

ko(cm3sec"1) = 7.9Ю'8ехр(-10886Я) (2)

где Т — температура в °К.

Это обеспечивает высокую селективность процесса. Проведение разделения изотопов
при относительно высоком давлении СО2 (~1 тор) позволяет проводить процесс в малом
объеме при высокой концентрации атомов Zn.

Блок-схема комплекса представлена на рис. 3. Его основными элементами являются:
1. МОРА-система (Master Oscillator-Power Amplifier) лазеров на парах меди с выходной

мощностью свыше 150 Вт.
2. Две четырех каскадных МОРА-системы лазеров на красителях с выходной мощностью по

12 Вт и шириной линии излучения менее 25 МГц.
3. Удвоители частоты излучения лазеров на красителях на кристалле ВВО с выходной

мощностью Р = 3 Вт.
4. Фотохимический разделительный комплекс.
5. Компьютерная система контроля и управления параметрами комплекса.

Описание комплексов лазеров на парах меди и красителях приведено в отдельных статьях
в настоящем сборнике. Поэтому здесь мы отметим особенности работы фотохимического
комплекса. Так как концентрация атомов Zn невелика (~1013 см'3), то необходима высокая
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скорость прокачки Zn через рабочую кювету разделительного модуля. При поглощенной
мощности 2 Вт количество прореагировавших атомов Na, равное количеству поглощенных
фотонов, равно: Na = Pn/hv, где Рп — поглощенная мощность, hv — энергия кванта на
резонансном переходе. При Рп = 2 Вт, N? = 3,2-1018 ат/сек, что соответствует скорости прокачки
320 л/сек. Давление СО2 на ~3 порядка больше, что вызывает трудности при прокачке СО2 и
паров Zn в общем потоке. Поэтому в комплексе использована двухмерная прокачка рабочей
смеси: цинка поперек луча от испарителя до холодной стенки и СО2 - вдоль луча со скоростью
-2 л/сек.

Особенностью используемой схемы возбуждения Zn является возникновение
сверхизлучения на каскаде переходов из состояния 6s 3S, в 6р JP,U. Это позволяет
осуществлять автоматическую привязку суммарной частоты двухфотонного возбуждения к
одному из желаемых изотопоэ. Другой метод—по скачку давления СО, появляющегося в
реакции (1), позволяет осуществлять контроль количества наработанного продукта.

На данном комплексе легко достигаются условия, когда ширина спектра двухфотонного
поглощения не превышает 100 МГц. Поэтому 8 комплексе достигается высокая селективность
поглощения (рис. 4), что позволяет надеяться на применимость комплекса для разделения
изотопов с еще меньшим изотопическим расщеплением, чем у Zn.
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Fig. 1. Atypical experimental spectrum of the 307,6 nm fine in Zn [3].
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Рис. 2. Схема рабочих уровней атома Zn.
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Рис.4. Запись спектра двухфотонного поглощения атома Zn.
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